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В последнее время в стране вновь
резко усилились русофобия и антисо�
ветизм, ведущие прямиком к развалу
России. За дымовой завесой утвержде�
ний власти о борьбе с прозападными
либералами, как главной угрозой по�
литической стабильности, на деле ос�
новной удар наносится по КПРФ. Имен�
но наша партия является ведущей оп�
позиционной силой с разветвлённой
структурой, созидательной програм�
мой, уникальной исторической практи�
кой и опытом народных предприятий.

Правящей группировке РФ не уда�
лось оттолкнуть массы людей от
партии. Провалились попытки запугать,
замолчать и подкупить КПРФ, заста�
вить ее снизить накал критики "верхуш�
ки" России. Поэтому удары наносятся
по наиболее достойным представите�
лям партии и нашим союзникам, воз�
главляющим органы исполнительной
власти и крупные предприятия. Осо�
бенно лютому давлению подвергаются
наши наиболее успешные товарищи �
губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и директор совхоза имени Ле�
нина Павел Грудинин. Компрадоры ис�
пугались сильных конкурентов.

Губернатор�коммунист показывает
передовые по любым меркам резуль�
таты работы на посту главы региона.
Он добился повышения доходов обла�
стного бюджета более чем в два раза,
обуздал бесчинства черных лесорубов,
уничтожающих тайгу, осуществляет
крупные социальные программы. И
вместо того, чтобы ставить его в при�
мер вороватым и незадачливым колле�
гам, власть обрушивает на Сергея Лев�
ченко одну атаку на телевидении за дру�
гой. Громоздятся целые горы лжи и кле�
веты. Это подлинный информацион�
ный разбой.

Трудно припомнить, кого в после�

днее время пытались дискредитировать
с остервенением на уровне шизофре�
нии. Разумеется, никакого помешатель�
ства в высших эшелонах власти нет.
Истинная причина травли губернатора�
коммуниста, во�первых, в его несомнен�
ных успехах в развитии области. Во�
вторых, она в том, что он не дает воро�
вать тем, кто привык делать огромные
состояния на грабеже богатств облас�
ти.

Правящая камарилья пыталась уб�
рать его руками главы государства яко�
бы "по утрате доверия". Поскольку это
не получается, ему настойчиво предла�
гают написать заявление "по собствен�
ному желанию".

Мы твердо заявляем: Сергей Лев�
ченко был выдвинут на пост губерна�
тора нашей партией и союзом государ�
ственно�патриотических сил. Он полу�
чил кредит доверия избирателей и оп�
равдал его. Поэтому не чиновникам, а
населению Иркутской области решать,
оставаться ему на посту губернатора
или уходить. Пусть представители пра�
вящей партии выдвигают собственную
кандидатуру на выборах следующего
года и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается
Павел Грудинин, который в качестве
кандидата в президенты РФ от КПРФ и
блока патриотических сил получил ог�
ромную поддержку избирателей на
выборах�2018. За него только по офи�
циальным данным проголосовало по�
чти 9 миллионов избирателей. Он воз�
главляет одно из лучших в стране и
Европе предприятий, соединил совре�
менное производство, заботу о людях
и новые технологии, создал мощную
систему социальной поддержки работ�
ников, ветеранов и жителей поселка со�
вхоза.

         Продолжение на стр. 2.

Обращение к гражданам страны
Не время бояться, время сопротивляться

Фракция КПРФ в областной
Думе внесла проект закона Ярос�
лавской области "О внесении из�
менений в статью 58 Закона Ярос�
лавской области "Социальный
кодекс Ярославской области".

Проект закона подготовлен в связи
с многочисленными обращениями жи�
телей Ярославской области, недоволь�
ных введением персонифицированной
электронной транспортной карты, с
целью предоставления удобства от�

дельным категориям
граждан по оплате сто�
имости проезда в го�
родском общественном
транспорте.

Проектом закона
предлагается вернуть
право льготным катего�
риям граждан на проезд
в городском транспор�
те за наличный расчет
при условии предъявле�
ния документа, под�
тверждающего отнесе�
ние его к категории,
имеющей право на по�
лучение соответствую�
щей меры социальной
поддержки.

Пенсионеры просят
вернуть льготу по опла�
те за проезд за налич�
ный расчёт кондуктору.

Пользоваться персонифицированной
электронной транспортной картой не�
удобно для пожилых людей: её необ�
ходимо постоянно пополнять, пунк�
тов для пополнения карты мало, до
них льготнику ещё нужно добраться,
постоять в очереди и только потом
ехать в транспорте. Пожилые люди
часто забывают транспортную карту,
некоторые уже потеряли её и вынуж�
дены платить полную стоимость про�
езда. Те граждане, которые по каким�
либо причинам не получили транспор�

Вернуть льготникам право на проезд
за наличный расчет

Фракция КПРФ вне�
сла в Ярославскую об�
ластную Думу проект
закона Ярославской об�
ласти "О внесении изме�
нений в Закон Ярослав�
ской области "Соци�
альный кодекс Ярос�
лавской области".

Проект закона разрабо�
тан с целью повышения
уровня жизни гражданам
России, которые лишились
детства в годы Великой
Отечественной войны, и в
связи с 75�летием Великой
Победы. Дети пережили тя�
желые военные годы, виде�
ли горе и ужас войны, мно�
гие работали с утра до ночи
наравне со взрослыми на
заводах и фабриках, в кол�
хозах и артелях, не жалея себя, внося
свой вклад в историческую победу над
фашизмом. Кусок хлеба был самым до�
рогим подарком для них.

К сожалению, поколение "детей
войны" сегодня превратилось в поко�
ление лишних людей. В огромной бо�
гатой России для детей военного поко�
ления уготовлено нищенское положе�
ние.

Сегодня средняя пенсия в России

Фракция КПРФ за повышение
уровня жизни «детей войны»

составляет 15 тысяч рублей, большую
часть из которой "дети войны" должны
отдавать за коммунальные услуги и ле�
карственные средства для поддержания
здоровья.

Но это средняя пенсия. На самом
деле "дети войны" получают гораздо
меньше. Основные продукты питания
за последние годы значительно подо�
рожали.

Продолжение на стр. 4.

тную карту (это в основном жители сель�
ской местности), оплачивают 100 про�
центов проезда в городском обще�
ственном транспорте.

Кроме того, более пятидесяти про�
центов пунктов пополнения транспор�
тной карты � это универсальные кассы,
собирающие процент за свою услугу,
что вызывает недовольство льготной
категории граждан. Фактически нару�
шается конституционное право отдель�
ных категорий граждан на государствен�
ную поддержку в виде льготного про�
езда в общественном транспорте.

В соответствии с федеральным за�
коном №54�ФЗ с 1 июля 2019 года
должны применяться онлайн�кассы в
общественном транспорте. При налич�
ном или безналичном расчёте за про�
езд пассажиры получают льготный кас�
совый чек при предъявлении докумен�
та, дающего право на льготу, или чек за
полную стоимость тем, кто не отно�
сится к льготной категории граждан. По
информации Правительства Ярославс�
кой области применение онлайн�касс
на общественном транспорте отдель�
ных маршрутов уже введено.

Принятие законопроекта не повле�
чёт увеличения расходов областного
бюджета и не потребует признания ут�
ратившими силу, приостановления
действия, изменения или принятия
иных законодательных актов Ярослав�
ской области.

Наш корр.

НЕТ ОТРАВИТЕЛЯМ ВОЛГИ!
Уважаемые руководители областей и рес�

публик, расположенных на берегах реки Вол�
ги!

В настоящее время в Вологодской об�
ласти компания "Свеза", принадлежа�
щая сталелитейному и фанерному маг�
нату Алексею Мордашову, ведет подго�
товку к строительству, практически на
берегу Волги, гигантского ЦБК. Новое
предприятие будет в 7 раз крупнее Бай�
кальского комбината (проектная мощ�
ность 1,3 млн. тонн целлюлозы в год),
едва не погубившего озеро и закрытого
лишь после прямого распоряжения пре�
зидента. Теперь же новый ЦБК может уг�
робить Волгу, а заодно и здоровье 60
млн. россиян, проживающих на её бере�
гах.

Производство целлюлозы, даже с учётом
самых современных методов, является одним
из наиболее вредных способов переработки
леса. К примеру, даже сточная вода, сбрасыва�
емая из цехов, несёт в себе сульфаты, хлориды,
фенолы и формальдегиды, объёмы которых
могут в разы превышать допустимые нормы. А
иногда и в 100 раз, если владельцы предприя�
тия не прочь сэкономить на системах очистки.

Для справки следует сказать, что совсем
рядом с будущим комбинатом расположены за�
воды мордашовской "Северстали", которые каж�
дый год могут сливать в Шекснинский плёс (Ры�
бинское водохранилище) до 200 млн. тонн
сточных вод.

 ПРодолжение на стр. 8.

1 декабря состоится акция протеста жителей Поволжья против
строительства  ЦБК вблизи Рыбинского водохранилища
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Накануне дня Великой Ок�
тябрьской социалистической ре�
волюции член бюро Ярославско�
го обкома КПРФ, секретарь по
организационно�партийной рабо�
те Дзержинского северного рай�
онного отделения КПРФ В.И. Со�
коушин, вручил ветерану партии
И.И. Тищенко партийный орден
"За заслуги перед партией".

 Партийный орден был вручён по
решению собрания первичного партий�
ного отделения "Невское". И ходатай�
ство партийного комитета Дзержинс�

кого северного районного комитета
КПРФ, бюро обкома Центральный Ко�
митет партии удовлетворил.

После вручения ордена И.И. Тищен�
ко и В.И. Сокоушин вспомнили свою
юность и молодость. Это студенческая
молодость, работа в строительных от�
рядах и на "картошке" в совхозах и кол�
хозах. За чашкой чая Ида Игнатьевна
вспомнила, что для оказания помощи
больным в Кандинском районе Ханты�
Мансийского округа ей представляли
не только лошадь, но и вертолёт.

Наш корр.

Более 5 тысяч человек вышло
на митинг в Сыктывкаре против
строительства свалки в поселке
Шиес.

На организованном коммунистами
митинге была принята резолюция, тре�
бующая проведения республиканского
референдума о запрете ввоза мусора
из других регионов, прекращения не�
законного преследования активистов и
расследования действий полицейских
и росгвардейцев.

Ярославские комсомольцы вырази�
ли солидарность с Шиесом и встали на
Красной площади в одиночных пике�
тах с плакатами "Шиес � не помойка" и
"Комсомол против свалок. Спасите
Шиес".

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославские комсомольцы выразили
солидарность с Шиесом

11 ноября депутат фракции КПРФ
Ярославской областной Думы Елена
Кузнецова вместе с депутатом фракции
"Справедливая Россия" Ольгой Секаче�
вой посетили областную клиническую
больницу.

Депутаты встретились с директо�
ром больницы Василием Викторовичем
Тубашовым, который рассказал о ра�
боте медицинской организации, перс�
пективах, выслушал предложения пар�
ламентариев по записи к узким специ�
алистам пациентов из районных цент�
ров.

Василий Викторович показал поме�
щения некоторых отделений, в кото�

Под контролем депутатов
рых недавно были проведены ремон�
ты, а также помещение, где проходит
ремонт и будет размещен дорогостоя�
щий аппарат � ангиограф, закупленный
в этом году по национальному проекту
"Здравоохранение". Благодаря этому
оборудованию специалисты больницы
смогут расширить объемы высокотех�
нологичной медицинской помощи, в
частности, обследование сосудов, вы�
явление очагов формирования тромбов
и мест сужений стенок сосудов. На ре�
монт помещения были выделены 9 мил�
лионов рублей из регионального бюд�
жета.

Вадим БЕСЕДИН.

На снимке: Елена КУЗНЕЦОВА  беседует с директором больницы.

На комитете по законодательству,
вопросам государственной власти и
местного самоуправления Ярославской
областной Думы, который возглавляет
коммунист Эльхан Мардалиев, депута�
ты рассмотрели выполнение и прогноз
на 2020 год государственных программ
"Развитие системы государственного
управления", "Государственные и муни�
ципальные услуги", "Местное самоуп�
равление в Ярославской области".

По состоянию на 1 ноября в регио�
не работают 267 окон приема граждан,
в которых оказывается 408 наименова�
ний услуг. В декабре будут открыты
новые офисы в поселках Судоверфь и
Октябрьский Рыбинского района.

Депутаты обратили внимание на
ряд проблем, с которыми сталкивают�
ся граждане, посещая МФЦ. В частно�
сти, пока не решается вопрос о созда�
нии для Кировского и Ленинского рай�
онов Ярославля единого МФЦ. Сейчас
прием идет в маленьких помещениях.
Та же проблема существует и в Пере�
славле�Залесском. Есть вопросы по ка�

честву обслуживания в некоторых цен�
трах, а также по оплате госпошлины
при получении той или иной услуги.

� Ставится задача оплачивать
госпошлину прямо в МФЦ, чтобы
людям не приходилось бегать по
разным учреждениям при получе�
нии госуслуги, � отметил предсе�
датель комитета Эльхан Мардали�
ев. � Мы поддержали предложе�
ние, которое было высказано еще

на депутатских слушаниях по бюд�
жету, где рекомендовали выде�
лить на реализацию программы
инициативного бюджетирования в
2020 году 200 миллионов рублей.

В 2020 году планируются выезды
специалистов МФЦ в перинатальные
центры, для того чтобы на месте офор�
мить все документы и социальные вып�
латы при рождении ребенка, пока мама
находится в роддоме.        Наш корр.

Чтобы люди не бегали по разным учреждениям
при получении госуслуги

На заседании комитета.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Однако вместо того, чтобы всячес�

ки поддерживать и распространять этот
успешный опыт, власти откровенно по�
такают бандитским атакам рейдеров,
стремящихся разрушить великолепное
хозяйство. Павел Грудинин, как и Сер�
гей Левченко, подвергается безудерж�
ной кампании лжи и клеветы. Мы раз�
веяли эту ложь. Президент страны дал
своё согласие на проведение общерос�
сийских семинаров по изучению опыта
предприятия Звениговский в Марий Эл,
подмосковного совхоза имени В.И. Ле�
нина и Усольского свинокомплекса в
Иркутской области. И в этом случае
каждый увидит своими глазами подлин�
ные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России �
вопиющая некомпетентность чиновни�
ков на всех уровнях и их тотальная бе�
зответственность. Даже персонажи,
полностью проворовавшиеся и прова�
лившие работу, не подвергаются нака�
заниям, а передвигаются на другие
"хлебные" места. Даже те, кто обворо�
вал дольщиков, по�прежнему сидят в
своих креслах. В этих условиях успеш�
ные руководители � члены и сторонни�
ки КПРФ � вызывают откровенную из�
жогу у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные приме�
ры антикоммунизма, по�прежнему яв�
ляющегося идеологической основой
правящей олигархо�бюрократической

Не время бояться, время сопротивляться
"элиты". Уже много лет продолжается
судебное преследование нашего това�
рища Владимира Бессонова, хотя аб�
сурдность обвинений в его адрес в час�
тных беседах признают даже высоко�
поставленные чиновники. Экономичес�
кому давлению подвергается губерна�
тор�коммунист Хакасии Валентин Ко�
новалов.

Преследования коммунистов в пос�
леднее время усиливаются. В ряде ре�
гионов впервые за многие годы власти
препятствовали проведению традици�
онных манифестаций в день 7 ноября.
В колыбели революции городе Ленин�
граде власть в запредельном служеб�
ном рвении попыталась сорвать даже
церемонию возложения цветов к сим�
волу Октября � крейсеру "Аврора". По�
полицейски грубо были задержаны де�
путат городского заксобрания, первый
секретарь горкома КПРФ Ольга Ходу�
нова и ряд ее товарищей. В Москву та�
щат дубликат екатеринбургского Ель�
цин�центра � русофобского гадюшни�
ка и заповедника антикоммунизма. То
и дело создаются новые "левые"
партии�обманки.

"Несистемные" либералы изобра�
жаются главной угрозой России. Но на
деле те же самые прозападные либера�
лы, находящиеся у власти, особенно в
экономическом блоке правительства,
борются, прежде всего, против КПРФ,
как ведущей силы лево�патриотической

оппозиции.
Эта тенденция может иметь и край�

не негативные внешнеполитические по�
следствия. Хотелось бы напомнить, тем,
кто раздувает антикоммунистическую
истерию, что в ряде дружественных
России стран правящими партиями яв�
ляются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народ�
но�патриотическим силам России с при�
зывом возвысить голос в поддержку
наших товарищей, создать штабы и дру�
жины для защиты народных предприя�
тий, законности и порядка, дать отпор
нарастающей русофобии и антикомму�
низму, объединить усилия в борьбе за
восстановление социальной справедли�
вости.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Орден ветерану партии

Глава Пенсионного фонда России
Антон Дроздов во время обсуждения в
Государственной думе поправок в
бюджет ПФР на 2019 год заявил, что
планов по возвращению индексации
пенсий работающим пенсионерам нет.

Как пишет Российская газета, гла�
ва ПФР подчеркнул, что пенсионеры
не проигрывают от такого решения.
Мол, когда гражданин бросает рабо�
ту, его пенсия увеличивается сразу на

все прошедшие индексации. Но не ска�
зал, что увеличивается только со сле�
дующего месяца после того, как граж�
данин уволился! А то, что человек не�
дополучал во время работы, делая еже�
месячные отчисления в ПФР, остаются
в фонде!

Таким образом, работающий пен�
сионер оказывается в неравных усло�
виях по сравнению с работающими граж�
данами, не достигшими пенсионного

возраста. Размер ежегодной коррек�
тировки пенсии работающим пенси�
онерам составляет максимум три пен�
сионных балла (около 244 рублей)! А
тарифы и цены растут с каждым днем.
Большинство из 9,8 млн работающих
пенсионеров вынуждены работать не
от лучшей жизни, чтобы свести кон�
цы с концами.

Вадим БЕСЕДИН.

О неиндексации пенсий работающим пенсионерам
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31 октября в Светло�
горске (Калининградская
область) под председа�
тельством президента
России Владимира Пути�
на состоялось расширен�
ное заседание президиу�
ма Госсовета, посвящён�
ное ситуации в сфере
здравоохранения.

Перед этим Минздрав России со�
общил, что нехватка медицинских кад�
ров существует в 55 из 85 российских
регионов. По итогам заседания приня�
то решение увеличить бюджетные рас�
ходы с 2,7 трлн. рублей в 2019 году до
4,5 трлн. рублей в 2021 году, при этом
из федерального бюджета специаль�
но для "первичного звена" будет выде�
лено 500 млрд. рублей.

Медицина, образование, жилищ�
но�коммунальное хозяйство � сферы,
обязательные для жизни любого со�
временного общества. По их состоя�
нию каждый может судить о том, как
государство относится к своим граж�
данам, особенно � пожилым и моло�
дым, а также о том, как граждане отно�
сятся к своему государству, насколько
они вообще "свои" друг для друга.

Отечественную систему здравоох�
ранения, как известно, с 1991 года ре�
формируют почти непрерывно, исхо�
дя из того, что раз социалистическую
экономику мы вместе с идеологией
поменяли на "рыночную", то и советс�
кая медицина должна быть передела�

на в сферу платных услуг
населению. С минималь�
ными государственными
гарантиями для малоиму�
щих и прочих "социально
уязвимых слоёв". Здоро�
вье должно чего�то стоить,
всем "бесплатно лечиться
� лечиться даром" за госу�
дарственный счёт � затрат�
но, неконкурентно и бес�

перспективно.
Беда только в том, что по резуль�

татам "рыночных реформ" "униженных
и оскорблённых" нищебродов в нашей
стране оказалось больше 90% населе�
ния, поэтому платить "рыночную цену"
за "медицинские, образовательные и
коммунальные услуги" они оказались
категорически не в состоянии, а "нет
платёжеспособного спроса � нет и пред�
ложения". Поэтому общий уровень си�
стем здравоохранения, образования и
ЖКХ резко пошёл вниз, а те, у кого есть
деньги, особенно � большие деньги,
предпочитают лечиться и учиться за
рубежом, да и вывозить своих близких
туда на ПМЖ � тоже.

В результате вся система здраво�
охранения в России "поплыла вниз по
течению", что внесло существенный
вклад в сокращение рождаемости, рост
смертности и падение продолжитель�
ности жизни нашего "среднестатисти�
ческого соотечественника" начиная с
90�х годов и вплоть до наших дней.
Да, на заседании Госсовета в Светло�
горске Путин отметил, что по сравне�
нию с 2014 годом продолжительность

жизни в России выросла с 70,9 до 73,6
лет, но это, прежде всего, � следствие
сокращения потребления импортного
продовольствия и роста потребитель�
ского кредитования населения. А вот
такие демографически важные показа�
тели, как женская фертильность (ко�
личество детей на одну женщину) и
общая смертность, позитивной дина�
мики не показывают. Возник странный
и неэффективный гибрид "рынка" с
"планом", идеальный для "приватиза�
торов" от медицины в маске государ�
ственных служащих на всех уровнях
сверху донизу. Исключения, конечно,
есть, и их не так мало, но они только
подтверждают общее правило. Впро�
чем, такие исключения были всегда.

Но если 60% населения страны, как
сказал президент, недовольны состо�
янием системы здра�
воохранения, то это
не потому, что со�
граждане "зажра�
лись", а потому, что
реальную медицинс�
кую помощь им ста�
ло труднее получать.
Медработники всех
уровней внутри
"бюджетных" учреж�
дений столкнулись с
тем, что соотноше�
ние их трудовых зат�
рат с уровнем зарп�
лат после "повыше�
ния" последних ста�
ло намного менее
приемлемым, поэто�

му начался их массовый исход из сис�
темы: в частные клиники, за рубеж, в
другие профессии. Попытки заменить
их "гастарбайтерами" из бывших со�
юзных республик, где уровень профес�
сиональной подготовки, как говорит�
ся, "оставляет желать", привели к по�
всеместному падению качества меди�
цинской помощи.

Кроме того, "реформы" разруши�
ли и коллегиальность внутри врачеб�
ного корпуса. Потому что если глав�
врачи больниц (поликлиник) и их при�
сные выписывают себе зарплаты, в де�
сятки раз превышающие зарплаты хи�
рургов и участковых терапевтов, то это
уже никакие не коллеги, а люди раз�
ных по сути своей профессий. Тем бо�
лее, работники "бюджетной" медици�
ны получают деньги не за то, что они

Тут систему надо менять!
Как система здравоохранения в России «поплыла вниз по течению»

помогают людям решать проблемы со
здоровьем или предотвращать их по�
явление, а за соблюдение установлен�
ных государством как работодателем
служебных правил и инструкций, в том
числе и прежде всего � по отчётности.
И уж тут�то "рыночные отношения"
внутри государственной, по форме,
структуры расцветают невиданно пыш�
ным цветом. Прибыли � ещё те, а рис�
ки � фактически нулевые.

Поэтому, комментируя принятые в
Светлогорске решения, можно сказать,
что они, конечно, носят позитивный
характер, но стоящую перед российс�
кой медициной и российским обще�
ством в целом системную проблему
никакими деньгами не залить � это всё
равно что пытаться наполнить водой
бочку без дна. Как говорится в извест�

ном анекдоте, тут хому�
тик не поможет � тут
всю систему надо ме�
нять! Впрочем, то же
самое касается и систе�
мы образования, и сис�
темы ЖКХ. Но касаться
этих "священных монст�
ров" в рамках действу�
ющей "властной верти�
кали" � означает рубить
тот сук, на котором се�
годня всё у нас и дер�
жится: личную финан�
совую заинтересован�
ность "государевых лю�
дей" в этом своём ста�
тусе. Поэтому всё пока
так.

 Николай КОНЬКОВ.

Минувшая неделя в об�
ластной Думе выдалась на
редкость насыщенной. Там
прошли заседания всех по�
стоянных комитетов. И
практически везде главным
пунктом повестки был про�
ект областного бюджета на
будущий год. Впрочем, на
некоторых заседаниях пар�
ламентарии не ограничи�
лись обсуждением парамет�
ров казны и рассмотрели
ещё несколько важных тем.
К примеру, один из вопро�
сов комитета по градостро�
ительству посвятили итогам
выполнения программы ре�
монта дворов и обществен�
ных территорий. Депутаты
фракции КПРФ озвучили
несколько проблемных
объектов и потребовали от
властей скорейшего устра�
нения всех выявленных не�
достатков.

В нынешнем году на территории
Ярославской области в целом благо�
устроили 166 объектов: 50 обществен�
ных и 116 дворовых территорий. Ра�
боты выполнялись в рамках так назы�
ваемого губернаторского проекта "Ре�
шаем вместе!" (официально � по госу�
дарственной программе "Формирова�
ние современной городской среды", на
которую потратили 539 миллионов
рублей). Согласно информации, опуб�
ликованной на сайте проекта, все ре�
монты должны были закончить до 1
октября. Но, как не трудно догадаться,
уложиться в этот срок не удалось. Кое�
где отставание от графика составило
больше месяца.

По словам заместителя директора
областного департамента ЖКХ Михаи�
ла Кузнецова, к началу второй декады

ноября не были приняты 9 обществен�
ных и 2 дворовые территории. В том
числе по два объекта в Рыбинске и Пе�
реславле�Залесском, и по одному � в
Ярославле, Ростове, Данилове, Мыш�
кине и Рыбинском районе. Эти муни�
ципальные образования оказались аут�
сайдерами программы. Заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев обратил внимание на
"благоустройство" парка 30�летия По�
беды в областном центре. И подчерк�
нул, что взгляды власти и жителей на
качество работ разошлись:

� 4 ноября парк был торже�
ственно "открыт". Официальные
СМИ сделали восторженные ре�
портажи. Но если зайти в соци�
альные сети, там будут совсем
иные комментарии. В том числе
от людей, живущих в Брагино и

ежедневно гуляю�
щих в этом парке.
Они пишут о том,
что он превратился
в одну большую
грязную лужу. Нет
стоков. Под лавоч�
ками � целые озё�
ра. Глина с газонов
стекает на новень�
кий асфальт. Ноги
промокают. А с ко�
ляской вообще не
пройти. Если мы
делаем ремонт,
неужели нельзя
предусмотреть,
чтобы всё было
нормально и по
уму? Как вы про�
комментируете эту
ситуацию?

Михаил Кузнецов
отметил, что исполни�
тельная документация

по парку в департамент ещё не пред�
ставлена. Это значит, что официально
объект не сдан. Хотя в мэрии Ярослав�

ля заявили об окончании всех работ
ещё 31 октября. Выходит, что эта ин�
формация не соответствовала действи�
тельности. Руководителю департамен�
та городского хозяйства Ярославу Ов�
чарову не оставалось ничего иного,
кроме как пообещать устранить лужи
и навести порядок в течение недели.
Хочется верить, что хотя бы этот срок
останется неизменным. Впрочем, по
вовремя сданным объектам также ос�
тались вопросы. К примеру, замести�
тель председателя комитета по градо�
строительству и транспорту, комму�
нист Валерий Байло обратил вни�
мание на один из дворов в Брагино:

� Жители задают вопросы по
выезду между домами № 36 и 38
по проспекту Дзержинского. Пос�
ле проведения ремонтных работ
там образовалась лужа. Из�за неё
у людей отсутствует возможность
нормального прохода. Порази�
тельно, что когда ты приходишь
даже в другой район, граждане
задают вопросы о контроле каче�
ства ремонтных работ. Эти мо�
менты обязательно нужно учиты�

Огрехи благоустройства в Ярославле,
Рыбинске и других городах

вать. Вы исправите дефект или
нет?

Ярослав Овчаров пояснил, что лужа
находится на границе между отремон�
тированным двором и дублёром про�
спекта Дзержинского, также сделан�
ным в этом году. Подрядная организа�
ция получила предписание и должна
выполнить работы до конца недели.
Объект остаётся на контроле.

По мнению члена фракции КПРФ
Шакира Абдуллаева, особое внима�
ние также стоит уделить объектам,
связанным с грядущим юбилеем Побе�
ды в Великой Отечественной войне:

� В следующем году у нас 75�
летие Победы. А в Рыбинске не
могут  найти денег для ремонта
площади Жукова. Главе города не
раз указывали на необходимость
проведения работ. Но он говорит
лишь о том, что жители не опре�
делили площадь в перечень
объектов для благоустройства. Я
считаю, что это дилетантство по
отношению к таким местам! Стра�
тегически они вообще должны
быть выделены из программы
"Решаем вместе!".

Коммунист предложил усилить
работу с главами муниципальных об�
разований в данном направлении. Тем
более что в следующем году при нали�
чии экономии им могут быть выделе�
ны дополнительные средства област�
ного бюджета. И здесь всё будет зави�
сеть от активности и расторопности
местных руководителей. Кроме того,
комитет рекомендовал правительству
и органам местного самоуправления
усилить работу по взысканию штра�
фов с подрядных организаций за на�
рушение условий выполнения контрак�
тов. Срыв сроков благоустройства не
должен пройти безнаказанно.

Иван ДЕНИСОВ.Депутаты�коммунисты В. БАЙЛО и Ш. АБДУЛЛАЕВ на заседании комитета.

Э. МАРДАЛИЕВ.
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 7 ноября 2019 года Цен�
тральный комитет наградил
орденом "За заслуги перед
партией" Тамару Николаевну
Щапову. Орден вручил член
Центрального Комитета, пер�
вый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ
Александр Васильевич Воро�
бьёв.

Щапова Т.Н. родилась 27
июля 1949 года, член КПРФ
(КПСС) с апреля 1972 года,
принимает активное участие
в жизни первичного отделе�
ния "Невское" и руководит им,
являясь секретарём первично�
го отделения. Она  член рай�
кома и его бюро, кандидат в
члены обкома КПРФ.

Тамара Николаевна роди�
лась в деревне Раменье Гав�
рилов�Ямского района, учи�
лась в школе №2 города Ярославля,
после окончания которой поступила в
Ярославский химико�механический тех�
никум на отделение производства ап�
паратуры автоматики и телемеханики.
Три года отработала по распределению
на Куйбышевском нефтеперерабатыва�
ющем заводе в электро�лаборатории.
Одновременно работала секретарём
комсомольской организации электро�
цеха. Там же, в 1971 году, стала канди�
датом в члены КПСС, в партию вступи�
ла в апреле 1972 года уже в Ярославле.

С октября 1971 года по 2008 год
работала на заводе асбестовых техни�
ческих изделий ОАО "ФРИ�Текс" г. Ярос�
лавля, вначале в электро�лаборатории,
а с 1980 года в отделе главного энерге�
тика инженером по учёту и планирова�

Жизнь и общественная работаТамары Щаповой

нию энергоресурсов. При этом актив�
но занималась общественной работой.
Она � секретарь комсомольской орга�
низации энергоцеха, затем секретарь
парторганизации этого же цеха. С 1978
по 1988 годы являлась членом Ленинс�
кого райкома КПСС, избиралась деле�
гатом XXXVI районной конференции
Ленинского района, работала членом
контрольно�ревизионной комиссии
райкома.

Во время работы на АТИ неоднок�
ратно награждалась цепными подарка�
ми, а в 1987 году � Почётной грамотой
ЦК КПСС в ознаменование 70�летия
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции. Тамаре Николаевне
присвоено звание: "Ветеран труда ОАО
ФРИ�Текс" в 1989 году, а в 2017 году

присвоено звание "Почётный ветеран
труда ОАО ФРИ�Текс", звание ветерана
труда Ярославской области.

Со дня восстановления партии ком�
мунистов в 1993 году Тамара Никола�
евна бессменно работает в участковой
избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса, за что имеет благо�
дарности и грамоты от руководства
КПРФ.

Коммунисты райкома поздравили
Тамару Николаевну с заслуженной на�
градой и желают ей крепкого здоровья
и творческих успехов на жизненном
пути.

В.И. СОКОУШИН.
 Фото автора. На снмке: пленум

райкома 30.05. 2019 года, вторая слева
Т.Н. Щапова.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Всё больше и больше региональ�

ных парламентов проявляют заботу об
этой категории граждан и принимают
законы об их социальной поддержке.
В настоящее время в 21 субъекте Рос�
сийской Федерации уже приняты такие
законы.

Представленный законопроект вы�
деляет возрастную категорию граждан,
родившихся в период с 22 июня 1928
года по 4 сентября 1945 года. В эту
категорию попадают граждане, кото�
рым на начало войны не исполнилось
14 лет (трудоспособный возраст), а
также граждане, родившиеся в период
войны.

По информации отделения ПФР по
Ярославской области сегодня в Ярос�
лавской области граждан этой катего�

Фракция КПРФ за повышение
уровня жизни «детей войны»

рии 87 871 человек. Из них около 20
тысяч человек не получают социальной
поддержки, или получают её частично.

Настоящий проект закона Ярослав�
ской области устанавливает правовые
гарантии социальной защиты "детей
войны" в Ярославской области в целях
создания условий, обеспечивающих им
социальную поддержку, активную дея�
тельность, почет и уважение в обще�
стве.

Меры социальной поддержки этой
категории граждан в Ярославской об�
ласти включают в себя: социальную ус�
лугу по медицинскому обслуживанию;
компенсацию расходов на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг
в размере 25 процентов платы за жи�
лое помещение (в пределах социаль�
ной нормы площади жилья, установ�

ленной законодательством Ярославс�
кой области) и в размере 25 процентов
платы за коммунальные услуги в пре�
делах установленных нормативов по�
требления; ежегодную выплату ко Дню
Победы в сумме 1000 рублей.

Реализация мер социальной под�
держки "детей войны" осуществляется
по предъявлению ими удостоверений
единого образца, установленного для
категории "детей войны" Правитель�
ством Ярославской области.

Предлагается финансирование мер
социальной поддержки детей войны в
2020 году осуществлять из бюджета
Ярославской области за счет роста по�
ступления налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет.

Наш корр.

Андрей ЕРШОВ.

Вода, мусор,
тарифы:

куда ни кинь 5 одни вопросы
А вот на заседании думского коми�

тета по ЖКХ, экологии и природополь�
зованию основные споры разгорелись
вокруг грядущих расходов на "профиль�
ные" статьи. По каждой из них у депу�
татов фракции КПРФ возникли вопро�
сы. Притом, один сложнее другого.

Одним из главных направлений ос�
таётся водоснабжение и водоотведе�
ние. По словам представителей депар�
тамента ЖКХ, здесь запланировано
строительство 4 объектов и подготов�
ка 7 комплектов проектно�сметной до�
кументации. В частности, по строитель�
ству канализационных сетей в Люби�
ме, очистных сооружений в Рыбинском
и Некоузском районах, Любиме, Дани�
лове, Мышкине и Брейтове. Впрочем,
пока это капля в море. Поскольку жи�
тели множества населённых пунктов
Ярославской области по�прежнему ли�
шены надлежащего водоснабжения.

� Когда объезжаешь районы
области, складывается совершен�
но негативная ситуация в части во�
доснабжения. Во�первых, в сель�
ских районах стоимость кубомет�
ра холодной воды зачастую выше,
чем в городе Ярославле. Причём,
довольно прилично. Во�вторых,
встаёт вопрос о качестве воды и
той услуги, которую получают жи�
тели области. Каким образом сде�
лать воду в районах доступной
для питья? Сейчас люди просто не
могут её пить. Если очистным со�
оружениям по 50 лет, нужно при�
нимать меры по их замене, совер�
шенствованию и обновлению. Что
нужно сделать, чтобы усилить фи�
нансирование данных мероприя�
тий? В департаменте есть возмож�
ность решать эти вопросы?� спро�
сил депутат фракции КПРФ Валерий
Байло.

По словам заме�
стителя директора
департамента ЖКХ
Алексея Метелькова,
снижение финанси�
рования из центра не
предполагается. Од�
нако основные заг�
рязнители (Ярос�
лавль и Рыбинск) не
попали в федераль�
ную программу.
Кроме того, нере�
шённым остаётся
вопрос повышения качества проектно�
сметной документации. На всё это не�
обходимы дополнительные средства.
Возможно, ситуация изменится ко вто�
рому чтению законопроекта об облас�
тном бюджете на 2020 год.

Не менее сложную тему поднял
коммунист Шакир Абдуллаев. Воп�
рос касался планов по обращению с
твёрдыми бытовыми отходами. В своё
время власти обещали жителям облас�
ти "золотые горы". И даже разработали
"новую экологическую политику". Од�
нако ничего принципиально нового
пока не появилось.

� Одно время нам говорили,
что в области планируется строи�
тельство мусороперерабатываю�
щего завода. Без этого отходы
будут накапливаться, сколько бы
их ни тромбовали и не бегали вок�
руг полигона. В итоге получится
проблема как в Москве. Что дела�
ется в этом плане? � спросил депу�
тат.

Представители правительства рас�
сказали, что сейчас региональный опе�
ратор "защищает" четыре проекта: мо�
дернизацию мусоросортировочного
завода "Чистый город" в Ярославле,
организацию двух сортировочных пло�
щадок в Ростове и Рыбинске, а также
строительство станции компостирова�
ния.  К сожалению, речи о переработке
пока нет. А это значит, что проблема
утилизации ТБО по�прежнему решает�

ся не качественными, а количественны�
ми методами. И это � отдельный воп�
рос к региональному оператору, кото�
рый имеет более чем достаточно
средств для проведения по�настояще�
му серьёзных работ.

Тему экологии продолжил депутат
Андрей Ершов. Он напомнил собрав�

шимся о бездумных планах по строи�
тельству ЦБК на Рыбинском водохра�
нилище и призвал объединить усилия
по недопущению этого шага с сосед�
ними регионами:

� Обсуждается строительство
ЦБК в Череповецком районе Во�
логодской области, который по
мощности в пять раз превышает
закрытый комбинат на Байкале.
Его "подарки" в виде вредных
выбросов могут оказаться в аква�
тории Ярославской области, и да�
лее следовать вниз по Волге. Ка�
ковы перспективы развития ситу�
ации? Соседи обеспокоены тем,
что творится? Есть какой�то диа�
лог с ними?

Представители регионально�
го правительства пообещали
уточнить информацию в соседних
областях и подтвердили соб�
ственную позицию о нецелесооб�
разности строительства ЦБК. На�
помним, что участники организо�
ванного КПРФ митинга ещё 7 но�
ября заявили решительным про�
тест планам олигарха Мордашо�
ва и вологодского губернатора
Кувшинникова по возведению
"промышленного монстра".

В завершение заседания чле�
ны комитета вернулись к вопросу

о введении в действие с 1 января 2020
года нормативов потребления по ото�
плению жилых домов, не оборудован�
ных приборами учета тепловой энер�
гии. Речь об 1�2�этажных зданиях, по�
строенных до 1999 года. В Ярославс�
кой области таковых около 5 тысяч.
Причём, установка общедомовых счёт�
чиков во многих из них невозможна по
техническим причинам. Да и живут там,
как правило, малообеспеченные граж�
дане. Тем не менее с 1 января стоимость
отопления для них должна была уве�
личиться минимум в полтора раза.
Коммунисты забили тревогу ещё летом.
Тогда же по их инициативе вопрос был
впервые рассмотрен в Думе.

В связи с широким общественным
резонансом "наверху" приняли реше�
ние отложить ввод новых нормативов
на год. Однако сами чиновники при�
знали, что в течение этого срока ситу�
ация не изменится. Поэтому члены ко�
митета приняли решение обратиться в
правительство России с предложени�
ем отменить дифференциацию норма�
тивов потребления тепла по этажнос�
ти и году постройки жилых домов, а
также перенести общий срок перехода
к единымнормативам потребления ком�
мунальной услуги на три года. За это
время можно будет пересмотреть ме�
тодику расчёта её стоимости, либо пре�
дусмотреть меры финансовой поддер�
жки социально незащищённых граж�
дан.

Иван ДЕНИСОВ

Валерий БАЙЛО.

12 ноября 2019 года состоя�
лось очередное партийное собра�
ние в первичном отделении "Ле�
нинградское". Собрание вёл сек�
ретарь первичного отделения
Ю.К. Ершов.

Первым был вопрос о приёме в
партию О.Ю. Щербаковой � преподава�
теля начальных классов. Далее Ю.К.
Ершов проинформировал коммунистов
ячейки о сборе партийных взносов и
ходе альтернативной подписки на
партийные издания. Только после это�
го приступили к обсуждению основно�
го вопроса повестки дня: об итогах IX
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и за�
дачах, стоящих перед первичным отде�
лением.

При изложении доклада Г.А. Зюга�
нова и содержания выступлений в пре�
ниях на IX Пленуме ЦК КПРФ Ю.К. Ер�
шов особо отметил плановую работу
иркутского и орловского губернаторов�
коммунистов С.Г. Левченко и А.Е. Клыч�
кова.

В настоящее время губернаторам�
коммунистам работать нелегко. Тот
шквал грязи в провластных СМИ, кото�
рый обрушился на С.Г. Левченко, не
каждый может вынести. Левченко прес�
суют, но он продолжает работать, не�

Материалы X (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ должны
изучить все коммунисты

смотря на враньё, которое льётся на
него с экранов телевизоров. Такое мо�
гут выдержать только сильные духом.

Ю.К. Ершов напомнил слова из док�
лада Г.А. Зюганова: "Уникальность на�
шей страны в том, что, превращаясь в
империалистическое государство, она
остаётся слабым звеном в цепи капита�
лизма". Это значит, что революция в
России возможна, как в самом слабом
звене капитализма. Это случится, ког�
да противоречие между трудом и капи�
талом дойдет до максимума.

Значительную часть доклада Ю.К.
Ершов посвятил разделу: "Протест ли�
беральный и народный". Здесь он до�
водит, что Г.А. Зюганов даёт определе�
ния либерализму и неолиберализму.
"Государство для неолибералов � ап�
парат надсмотрщиков для охраны гло�
бального каптала от народа". "Мечта
неолиберала � общество биороботов,
послушных потребителей, лишённых
нравственных идеалов". "Неолибера�
лизм � ударный отряд капитализма и
главный противник человечества в XXI
веке.

Юрий Константинович отметил, что
в практической работе надо применять
классовый подход. Вот что говорит об
этом Г.А. Зюганов: "По сути своей клас�

совый подход есть научно обоснован�
ная точка зрения рабочего класса". "Она
состоит в установлении пролетарской
диктатуры с целью социалистического
преобразования общества".

В прениях выступали: Н.К. Киселёв,
А.Н. Беляев, А.Н. Тихомиров, В.П. Май�
ков. Докладчик и все выступающие от�
метили, что такого проработанного
доклада Г.А. Зюганова давно не было.
Здесь есть всё: и ссылки на классиков
марксизма�ленинизма, и применение
теории к нашим дням, и развитие тео�
ретических положений.

Поэтому, по мнению коммунистов
первичного отделения, секретари об�
кома, участвовавшие в работе Пленума
ЦК КПРФ, должны посетить каждый
райком, каждое первичное отделение и
проинформировать о работе Пленума,
о докладе Г.А. Зюганова. Все отмечают,
что это был лучший доклад на Пленуме
ЦК КПРФ.

 "Мы претворим в жизнь програм�
му созидания, программу народных
интересов, программу построения об�
новленного социализма!". На этой ноте
закончил Г.А. Зюганов свой доклад, а
Ю.К. Ершов закрыл собрание первич�
ного отделения "Ленинградское".

В. СОКОУШИН.
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Большинство наших сограждан не
без оснований считают, что на россий�
скую пенсию очень сложно прожить.
Так, по данным за сентябрь 2019 года,
средний размер назначенных пенсий в
нашей стране составил всего 14 тысяч
198 рублей, � пишет"Газета.Ру".

Между тем в России есть целый ряд
профессий, которые позволяют полу�
чать большие пенсии. Например, депу�
таты Госдумы. Их пенсионное обеспе�
чение регулируется статьей 29 ФЗ "О
статусе члена Совета Федерации и ста�
тусе депутата Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации". Согласно этому закону, за
стаж работы депута�
ту при выходе на
пенсию положена
надбавка. Так, при
нахождении в дол�
жности от 5 до 10
лет она составляет
55% от денежного
вознаграждения.
Если чиновник про�
вел в Госдуме более
10 лет, то надбавка
достигает отметки
75% от денежного
вознаграждения.

Так, средняя
зарплата в месяц
депутата в 2018
году составила
399,3 тыс. рублей.
С учетом уплаты
подоходного нало�
га чиновник полу�
чал 374,4 тыс. руб�
лей. Однако надбавка к пенсии исчис�
ляется не из зарплаты, а из денежного
вознаграждения. Его размер ежегодно
индексируется на размер инфляции и в
2018 году составлял 84,7 тыс. рублей.

В итоге после выхода на пенсию
депутат получает надбавку к страховой
пенсии в размере 46,6 тыс. рублей при
исполнении обязанностей от пяти до
десяти лет и 63,5 тыс. рублей, если
проработал в Госдуме более 10 лет.

При этом Госдума также приняла
закон, позволяющий депутатам и чле�
нам Совета Федерации добровольно
отказаться от ежемесячной доплаты к

своим пенсиям. Служители закона дол�
жны в таком случае написать заявление
на имя министра труда и социальной
защиты. Отказ от надбавки к пенсии
обратной силы иметь не будет, он яв�
ляется "безусловным и не подлежащим
отзыву", поясняли в Госдуме.

Знаменитые российские актеры так�
же получают неплохие по сравнению с
обычными выплаты от государства.

Так, согласно закону №21�ФЗ от
2002 года, лицам, удостоенным наград
за выдающиеся достижения и заслуги
перед страной, положено дополни�
тельное материальное обеспечение. За
ордена "За заслуги перед Отечеством"

II, III, IV степеней это 330% от социаль�
ной пенсии нетрудоспособным граж�
данам. Надбавка эта федеральная. В
2019 году размер социальной пенсии
по старости составляет более 5 тыс.
руб.

Прописанным в Москве артистам
также положена региональная надбав�
ка. Так, с 1 января 2018 года, согласно
постановлению правительства столи�
цы от 31 октября 2017 года N 805�ПП,
пенсионеры из числа народных и зас�
луженных артистов имеют право на
ежемесячную денежную выплату в раз�
мере 30 тыс. рублей.

Артисты, депутаты и судьи:
кто шикует на пенсии

Для примера: пенсия 79�летней
заслуженной артистки РСФСР Светла�
ны Светличной составляет почти 50 тыс.
рублей, певица Алла Пугачева получает
около 47 тыс. рублей.

Высокие по российским меркам
пенсии получают также судьи. Какие
выплаты у служителей Фемиды будут
на заслуженном отдыхе, зависит от це�
лого ряда факторов � доход судьи сла�
гается из оклада и нескольких надба�
вок, в том числе за квалификационный
класс, научные достижения, знание ино�
странных языков. В итоге зарплата ко�
леблется от 50 тысяч рублей до несколь�
ких сотен тысяч рублей. Меньше всего �

от 50 до 80 тысяч рублей по�
лучают мировые судьи. Рай�
онные судьи в Москве зара�
батывают более 100 тысяч
рублей � 140�150 тысяч руб�
лей в месяц.

Больше всего платят в
Конституционном суде. Так,
доходы служителей Фемиды
в КС составляют в среднем
около 10 млн рублей в год.
Сам глава КС Валерий Зорь�
кин в 2018 году заработал,
согласно его декларации,
13,36 млн рублей.

Так, если служитель Фе�
миды проработал на своем
посту 25 лет и уходит на от�
дых по выслуге лет, то ему
предусмотрено 50% вознаг�
раждения от зарплаты дей�
ствующего судьи этой кате�
гории. При достижении пен�
сионного возраста (а он для

судей, как и для всех остальных росси�
ян, постепенно увеличивается с этого
года � "Газета.Ru"), служитель Фемиды
начинает получать пожизненное содер�
жание. Это 80% от зарплаты действую�
щего судьи такой же категории.

Таким образом, судьи вполне мо�
гут получать пенсии по 60�70 тысяч
рублей. К тому же для них сохраняется
целый ряд льгот � по оплате коммунал�
ки, есть право на специальное меди�
цинское обслуживание, на оплату про�
езда к месту отдыха, предоставляется
путевка в санаторий раз в год и т. д.

Фото РИА "Новости".

Активное обсуждение проекта
бюджета прошло на заседаниях
думских комитетов, курирующих
социальную сферу. На неё расхо�
дуется большая часть средств об�
ластной казны. Впрочем, про�
блем в ней также больше, чем в
других отраслях. Про главные из
них напомнили депутаты фрак�
ции КПРФ.

В будущем году на отрасли соци�
альной политики будет направлено
45,6 миллиарда рублей, или 61% от
общей суммы расходов областной каз�
ны. Деньги направят на реализацию
национальных проектов, индексацию
заработной платы бюджетникам, вып�
латы и компенсации, закупку оборудо�
вания в учреждения культуры, образо�
вания и здравоохранения и другие ста�
тьи. Часть средств пойдёт на строитель�
ство социально значимых объектов:
хирургического корпуса областной он�
кологической больницы, двух школ и
двух детских поликлиник в Ярославле
и Рыбинске, трёх физкультурно�оздо�
ровительных комплексов и 11 дошколь�
ных учреждений (в Ярославле, Рыбин�
ске и Ярославском районе), а также
центра развития детского творчества в
Гаврилов�Яме, Бурмакинского психо�
неврологического интерната в Некра�
совском районе и сельского клуба в Уг�
личском районе.

Впрочем, несмотря на отдельные

положительные момен�
ты, правительство обла�
сти по�прежнему забы�
вает о застарелых про�
блемах. К примеру, о
льготном лекарствен�
ном обеспечении.

Депутат�коммунист,
заместитель председа�
теля комитета по соци�
ально�демографичес�
кой политике Елена
Кузнецова обратила
внимание, что в буду�
щем году на эти цели
запланирован лишь 1
миллиард 319 милли�
онов рублей. В то время как реальная
потребность составляет порядка 2 мил�
лиардов. Ещё хуже � ситуация с мате�
риально�технической базой учрежде�
ний здравоохранения. Некоторые из
них буквально разваливаются. Но ис�
полнительная власть предпочитает это�
го не замечать.

� В 2020 году на материально�
техническую базу закладывается
450 миллионов рублей. Притом,
300 миллионов � это деньги фе�
дерального бюджета. Областные
средства составляют менее 150
миллионов. С учётом реальной
потребности это копейки! Меди�
цинские организации находятся в
удручающем состоянии. А сред�

ства на их ремонт практически от�
сутствуют! � возмутилась Елена Дмит�
риевна.

Департамент финансов подтвер�
дил, что на ремонт и выполнение ме�
роприятий по противопожарной безо�
пасности в совокупности закладывает�
ся лишь 66 миллионов. Которых, разу�
меется, не хватит даже на выполнение
основных работ.

Депутаты фракции КПРФ категори�
чески не согласны с такой ситуацией. И
ко второму чтению будут готовить по�
правки, увеличивающие расходы на
поддержку здравоохранения. Что каса�
ется сферы образования, культуры и
молодёжной политики, то ряд предло�
жений озвучили непосредственно на за�

седании профильного
комитета. Рекоменда�
ции касались выделения
бюджетных средств на
укрепление материаль�
но�технической базы
домов культуры, благо�
устройство и реставра�
цию воинских захоро�
нений к 75�летию Побе�
ды, дополнительное
финансирование на
приобретение квартир
детям�сиротам, а также
субсидии для предпри�
ятий � на трудоустрой�

ство несовершеннолетних жителей
Ярославской области. И для муници�
пальных образований � на осуществле�
ние деятельности в сфере молодёжной
политики.

Члены комитета по образованию
рассмотрели ещё один важный вопрос,
включенный в повестку дня по инициа�
тиве Елены Кузнецовой � о переходе
региона на систему персонифицирован�
ного дополнительного образования
детей и его доступности. Со слов пред�
ставителей профильного департамен�
та данный эксперимент в Ярославской
области проходит успешно. В каждом
муниципальном районе создан опор�
ный центр. В общей сложности выдано
144 402 сертификата. Таким образом,

охват составляет почти 81% от общего
количества детей, имеющих право на
услуги дополнительного образования.
Вместе с тем, на практике у родителей
возникает много вопросов.

� Ко мне поступили два обращения
из Ярославского района. Кузнечихинс�
кое сельское поселение граничит с  "Ре�
зинотехникой". Дети ездят на занятия
по дополнительному образованию в
Ярославль. У них сертификат  стоит
меньше, чем в городе. Им его не хватит
на год? Также обратился многодетный
отец, воспитывающий троих детей. Се�
мья проживает в Карачихе. Ребёнок три
года посещал художественную школу.
В этом году ему сказали: извините, вы
не наш. А денег на оплату дополнитель�
ного образования нет, � отметила Еле�
на Кузнецова.

По словам чиновников, сумма ны�
нешних сертификатов рассчитана до
конца 2019 года и далее будет пролон�
гирована. Средства уже забронирова�
ны. Что касается обучения в других му�
ниципальных образованиях, то здесь
возможен вариант заключения согла�
шений между главами городов и райо�
нов по осуществлению взаимных фи�
нансовых расчётов. Подобная практи�
ка уж существует. Тем не менее, пока
данный вопрос не решён до конца и
будет оставаться на контроле.

А. ФЕДОРОВ.

Двуликая ярославская «социалка»

80 лет исполняется Государ�
ственному автономному учреж�
дению дополнительного образо�
вания Ярославской области � Цен�
тру детско�юношеского техничес�
кого творчества, в прошлом �
Станции юных техников.

Именно здесь, в лабораториях и
мастерских юное поколение ярослав�
цев обучалось азам  конструкторского,
инженерного, технологического дела,
которые потом  успешно применяли в
учебе: училищах, техникумах, вузах, за�
тем на промышленных предприятиях
страны.

Наш земляк В. Жилкин, артилле�
рист, участник Великой Отечественной
войны, штурма Берлина и рейхканце�
лярии, напомнил, что занятия в круж�
ках технического творчества дали ему
и его сверстникам знания, которые в
годы лихолетья особенно пригодились.
Благодаря полученным знаниям, моло�
дые бойцы могли в кратчайший срок
блестяще освоить материальную часть
боевых машин и оборудования, а это
значит профессионально, без ощути�
мых потерь побеждать неприятеля.

В центре по�прежнему развивается
спортивно�техническое направление:
авиа�, судо� и автомоделирование. Ла�
боратории ЦДЮТТ оснащены современ�
ным оборудованием. Имеется 3D фре�
зерный станок, универсальный фрезер�
ный станок с цифровой индикацией,
лазерно�гравировальный станок.

В объединении спортивной радио�
пеленгации "Охота на лис" учащиеся по�
лучают начальные знания по радиотех�
нике и топографии, приобретают уме�
ние быстро и правильно ориентиро�
ваться на местности, совершенствуют
физическую подготовку.

 Для дошкольников и младших

Технологический прорыв
в детском творчестве

школьников работают объединения на�
чального технического моделирования
и Лего�конструирования. На занятиях
по НТМ дети работают с бумагой и кар�
тоном, природными и другими доступ�
ными материалами. На сегодняшний
день в Ярославском ЦДЮТТ обучаются
более 600 детей от 5 до 18 лет.

Задача молодёжи быстрее осваи�
вать новые высоты технического про�
гресса для ускоренного развития всей
страны. И такие примеры в Ярославле
уже есть, � рассказывает директор ГОАУ
ДО ЯО ЦДЮТТ Т. Талова. Это компью�
терные технологии и программирова�
ние, радиоэлектроника, 3D моделиро�
вание.

Новое инновационное направление
работы ЦДЮТТ � развитие робототех�
нического направления в нашем регио�
не. В ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в объедине�
нии "Радиолектроника" началась раз�
работка роботов на платформе Arduino.

В ноябре 2017 года открыл свои
двери для учащихся города Рыбинска
детский технопарк "Кванториум" �
структурное подразделение ГОАУ ДО ЯО
Центра детско�юношеского техническо�
го творчества.

Детские технопарки "Кванториум"
� это площадки, оснащенные высоко�
технологичным оборудованием, наце�
ленные на подготовку новых высоко�
квалифицированных инженерных кад�
ров, разработку, тестирование и вне�
дрение инновационных технологий и
идей. В технопарке ребята смогут кон�
струировать роботов и дронов, изучать
альтернативную энергетику, програм�
мировать и создавать новые материа�
лы и многое другое.

 По материалам ЦДЮТТ текст
подготовил В. ГОРОБЧЕНКО.

Елена КУЗНЕЦОВА (слева) на заседании комитета.



     № 41 (987)  20 - 26 ноября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКТО С НАРОДОМ,  А КТО  ПРОТИВ6

В зависимости от политических
убеждений можно по�разному оцени�
вать роль православной религии в жиз�
ни российского государства на протя�
жении его тысячелетней истории. Од�
нако по�настоящему образованному
человеку невозможно отрицать ее зна�
чение в становлении и укреплении рос�
сийского государства как великой дер�
жавы, в формировании нравственных
основ в России. Даже в советское вре�
мя, когда у православной церкви были
очень сложные взаимоотношения  с
официальной властью, тем не менее,
она показала образцы преданности го�
сударству, исповедуя постулат: "нет
власти не от Бога".

Патриарх
Тихон

Когда умер В.И.
Ленин, то православ�
ная церковь во главе с
Патриархом Тихоном,
несмотря на все колли�
зии, имевшиеся между
церковью и советской
властью, откликнулась
с исключительно про�
никновенными слова�
ми в адрес усопшего.
"Священный Синод
Русской православной
церкви выражает ис�
креннее сожаление по
случаю смерти великого освободителя
нашего народа из царства великого на�
силия и гнета на пути полной свободы
и самоустроения. Да живет же непре�
рывно в сердцах оставшихся светлый
образ великого борца и страдальца за
свободу угнетенных, за идеи всеобще�
го подлинного братства и ярко светит
всем в борьбе за достижение полного
счастья людей на земле. Мы знаем, что
его крепко любил народ. Грядущие века
да не изгладят в памяти народной до�
рогу к его могиле, колыбели свободы
всего человечества (Выделено нами �
В.К.). Великие покойники часто в тече�
ние веков говорят уму и сердцу остав�
шихся больше живых. Вечная память и
вечный покой твоей многострадальной,
доброй, христианской душе".

Многие миряне обращались к Пат�
риарху Тихону на предмет возможнос�
ти панихиды по Ленину. На что он от�
ветил: "Владимир Ильич Ленин не был
отлучен от православной церкви  выс�
шей церковной властью, и поэтому вся�
кий верующий имеет право и возмож�

ность его поминать" (выделено нами �
В.К.).

 Один ярославский священник в 90�
х годах прошлого века по этому поводу
в беседе со мной сказал, что Патриарха
Тихона власти заставили так поступить.
Я ему ответил: "Действительно, обсто�
ятельства влияют на поведение людей.
Одни идут на Голгофу, когда нет ника�
ких других вариантов во имя торжества
своих идей. Другие, раз есть малейшая
возможность реализации своих идей,
проявляя мудрость, идут на примире�
ние с внешними обстоятельствами.
Патриарх Тихон выбрал второй путь.
Значит, он понял, что Советская власть
не от дьявола, а от бога. И Ленин в его
глазах не антихрист, а раб божий, ко�
торого нельзя отлучать от Церкви. К
тому же он был крещен в младенчестве
в православной церкви и принял обряд
венчания с Надеждой Константиновной
Крупской, находясь в ссылке в селе
Шушенском".

Ленин в работе "Об отношении ра�
бочей партии к религии" писал: "Эн�
гельс говорит, что только классовая
борьба рабочих масс … в состоянии на
деле освободить угнетенные массы от
гнета религии, тогда как провозглаше�
ние политической задачей рабочей

партии войны с рели�
гией есть анархичес�
кая фраза". От себя он
добавляет в статье:
"Голая атеистическая
проповедь может
оказаться при таких
условиях и излишней,
и вредной… Если свя�
щенник идет к нам для
совместной полити�
ческой работы и вы�
полняет добросовес�
тно партийную рабо�
ту, не выступая про�
тив программы
партии, то мы можем

принять его в ряды с.�д., ибо противо�
речие духа и основ нашей программы с
религиозными убеждениями священни�
ка могло бы остаться при таких усло�
виях только его касающимся, личным
его противоречием, а экзаменовать сво�
их членов насчет отсутствия противо�
речия между их взглядами и програм�
мой партии политическая организация
не может" (выделено нами � В.К.).

После Октябрьской революции Ле�
нин вместе с другими членами Советс�
кого правительства подписывает Дек�
рет "Об отделении Церкви от государ�
ства и школы от Церкви", от 23 января
1918 г., в редактировании которого он
деятельно участвовал, содержащий
норму, запрещающую ограничивать,
стеснять свободу совести: "В пределах
Республики запрещается издавать ка�
кие�либо местные законы или поста�
новления, которые бы стесняли или
ограничивали свободу совести (п.2).
Декрет установил, что: "Каждый граж�
данин может исповедовать любую ре�
лигию или не исповедовать никакой.
Всякие праволишения, связанные с

Об истории19 октября 2019 г. в офисе
областной организации КПРФ
состоялось занятие в рамках
партийно�политической учебы.
Была прочитана лекция "Мани�
фест коммунистической партии
� первый программный доку�
мент коммунистического дви�
жения". Были вопросы слуша�
телей с целью более глубокого
понимания ряда положений
Манифеста коммунистической
партии в связи с общественно�
политической ситуацией в Рос�
сии. Один из них � об опыте вза�
имоотношений православной
Церкви с советским государ�
ством.

В.И. Ленин и Н.К. Крупская после венчания в церкви (рисунок).

Выборные страсти в России не
утихают. В Красноярске за фаль�
сификацию на прошлогодних вы�
борах будут судить главу, секре�
таря и члена УИК, проставлявших
отметки о досрочном голосова�
нии тем, кто на самом деле не го�
лосовал.

Пресс�служба Главного следствен�
ного управления СКР по Красноярско�
му краю сообщила, что сотрудники ве�
домства завершили расследование уго�
ловного дела о фальсификации итогов
голосования на выборах депутатов
Красноярского горсовета, прошедших
9 сентября прошлого года. Обвинения
предъявлены членам УИК №384 Про�
шкиной, Поповановой и Ахоян. По дан�
ным силовиков, часть подписей изби�
рателей на участке №384 действитель�
но были подделаны члена�
ми комиссии:

� 9 сентября 2018 года
жительница Свердловского
района пришла на избира�
тельный участок №384 в
гимназии №14, чтобы про�
голосовать на выборах де�
путатов. Но ее фамилия уже
фигурировала с отметкой
об отданном голосе, � со�
общили в СК РФ по Красно�
ярскому краю.

Женщина, которая и не
думала голосовать досроч�
но, сразу же обратилась в
полицию. В ходе проверки следовате�
ли опросили около 50 человек из того
же списка, и десять из них подтверди�
ли, что они раньше срока на участке не
появлялись, но в документах имеется
отметка о досрочном голосовании. Как
удалось установить следствию, пост�
радавшим жителям было от 19 до 69
лет. Несмотря на то, что в досрочном
голосовании они участия не принима�
ли, в списки избирателей была внесена
информация, что все они предоставля�
ли свои паспорта и даже расписыва�
лись за получение бюллетеней. Почер�
коведческая экспертиза доказала, что
подписи поддельные.

Отметим, что от округа №7, на ко�
тором расположен УИК №384, в горсо�
вет прошел единоросс Андрей Козиков,
руководитель ООО "Городской молоч�
ный комбинат", ставший в дальнейшем
координатором фракции "Единая Рос�
сия" и возглавивший комиссию по го�
родскому хозяйству.

Если членов красноярского УИКа,
возможно, и накажут по всей строгос�
ти закона, то муниципальный избир�
ком города Королево после публика�
ции в СМИ статьи о фальсификациях
на выборах в городской совет предло�

жили лишь расформировать, передав
его полномочия территориальной ко�
миссии и обновив ее кадровый состав.
Между тем, согласно информации, по�
явившейся в прессе, во время голосо�
вания в городе были многочисленные
"карусели", в урны вбрасывались бюл�
летени, независимым наблюдателям
мешали выполнять свои функции, а на
избирательных участках работали
люди, зависимые от административно�
го аппарата. О поистине космических
масштабах фальсификаций заявили
журналистам кандидаты в депутаты от
КПРФ. В итоге, как и в Красноярске,
победу с результатом в 70,6% голосов
здесь одержали единороссы, получив
21 место из 30. Проведенная постфак�
тум проверка подтвердила факты на�
рушений, и предложение расформиро�

вать муниципальный избирком поддер�
жали городские депутаты. Одобрила это
решение и председатель ЦИК Элла Пам�
филова, которая отметила, что пере�
дача полномочий ТИКу позволит выст�
роить вертикаль: ТИК подчиняется об�
ластной избирательной комиссии, в то
время как МИК является самостоятель�
ным органом.

Складывается ощущение, что фаль�
сификации и ошибки по невниматель�
ности � обычное дело на всех уровнях
избирательной системы. Например, в
Хабаровском крае избирком не опуб�
ликовал вовремя информацию о суди�
мости одного из депутатов, что приве�
ло к тому, что он едва не попал в Совет
Федерации.

Дмитрий Приятнов, депутат от
ЛДПР, избранный депутатами Законо�
дательной думы своим представителем
в Совете Федерации, был вынужден
сложить полномочия из�за обнародо�
ванных избиркомом данных о его пога�
шенной судимости. О принятом заяв�
лении сообщил журналистам предсе�
датель фракции ЛДПР в Законодатель�
ной думе края Сергей Зюбр.

Приятнов прошел в думу на выбо�
рах 8 сентября по партийным спискам.

На заседании 23 октября его кандида�
туру в качестве представителя краевого
парламента в Совете Федерации под�
держали 32 депутата, против высказа�
лись всего двое. И вдруг за неделю до
голосования по кандидатуре сенатора
такой пассаж: на сайте избирательной
комиссии края появились данные о том,
что Приятнов имеет погашенную суди�
мость за подделку официального до�
кумента.

� Наше мнение � нас ввели в заб�
луждение, это халатность или грубая
ошибка избирательной комиссии, ошиб�
ка против всех. Обманули депутатов,
введя их в заблуждение данной скры�
той информацией. Я уверен, что рас�
следование будет объективным, а на�
казание жестким, � отметил Сергей
Зюбр.

Центризбирком также
среагировал на ситуацию: за�
меститель председателя Ни�
колай Булаев сообщил, что в
отношении председателя из�
биркома Хабаровского края
Геннадия Накушнова будет
проведено расследование.
Сам Накушнов странную за�
держку с размещением ин�
формации объясняет "челове�
ческим фактором".

� Факт такой есть. Дей�
ствительно, избирательная
комиссия вовремя не размес�
тила на сайте информацию о

судимости кандидата и не исключила
его из списков. Чисто человеческий
фактор. Кто виноват конкретно, будем
разбираться. Вина есть, наказание бу�
дет соответственным, � отметил Накуш�
нов.

Объяснений от избиркома � почему
его представители скрыли судимость
кандидата, и стала ли причиной этому
халатность, или же это было сделано
преднамеренно, потребовал и губерна�
тор Хабаровского края Сергей Фургал.

� Как бы то ни было, своими дей�
ствиями вы обманули всех без исклю�
чения депутатов краевой думы. Когда
они голосовали за кандидата � они ни�
чего не знали, а вы ничего не сказали.
Поэтому я уверен, ЦИК проведет тща�
тельное расследование, выявит все фак�
ты и каждый, кто устроил эту грязную
политическую провокацию, понесет
заслуженное наказание, � отметил гла�
ва региона в своем заявлении.

Огорчает то, что никакие отстране�
ния, увольнения и другие наказания,
даже если таковые в отношении членов
комиссий и последуют, уже никаким об�
разом не изменят результаты прошед�
ших выборов.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Халатность или провокация?

Депутат КПРФ избавил от беготни на чердак
письмо в редакцию

ни в подъезде запах известки и штука�
турки.

Насколько качественно проводить
ремонт при низких температурах и в
дожди поздней осени? Это вопрос к
подрядчикам и управляющей компании.
Поживем � увидим! Главное здесь дру�
гое. Только благодаря усилиям и лич�
ному вмешательству депутата В.И. Бай�
ло дело сдвинулось.

Значит, нашему народному избран�
нику мы не безразличны. Спасибо, до�
рогой Валерий Иванович, всколыхнули
вы болото МЖИ и УК, а меня избавили
от беготни на чердак для проверки на�
полняемости ведра с водой над моей
квартирой!

Андрей ШУМИЛОВ.

После 16 лет безупречной службы
на Камчатке выпало мне получить жи�
лье в Ярославле, в новом (на тот мо�
мент) доме по улице Громова, 44. В 2005
году, когда я в него заселялся, все было
прекрасно и здорово! Но шли годы, в
кровле крыши начали проявляться про�
течки. Ну, а поскольку я живу на верх�
нем этаже, то со временем все великое
"счастье" этих протечек начал ощущать
на себе.

В прошлом году мелькнул лучик
надежды! Я увидел, что в крайнем
подъезде нашего дома начали ремонт
крыши, наивно полагал, что теперь про�
блема решится. Но крышу отремонти�
ровали только частично, видимо, как
раз над тем подъездом, где живет ста�
роста.

В этом году на собрании жильцов
дома я узнал, что с кровлей в здании,
якобы все в порядке. Староста озабоче�
на видеосистемами охраны, парковкой
и безопасностью машин у дома, это ей
ближе и дороже ремонта.

Я решил взять инициативу в свои
руки. В июле обратился в управляющую
компанию. Прошло две недели � мер не
приняли. Тогда я написал письмо депу�

тату Ярославской областной Думы по
нашему округу В.И. Байло. В итоге, уже
через две с половиной недели на поро�
ге моей квартиры появились сотрудни�
ки муниципальной жилищной инспек�
ции с представителями управляющей
компании. Осмотрев места протечек и
скопления влаги, делегация попросила
у моей супруги пластмассовое ведро,
показала где оно должно стоять, чтоб
в него из отверстия в крыше стекала
водичка. И ушли!

Прошло еще полтора месяца! Дож�
ди шли, водичка капала, протечки по�
явились не только на потолке общего
коридора, но и в наших квартирах. Я
повторно обратился к Валерию Ивано�
вичу Байло! На сей раз по его запросам
пришел ответ из прокуратуры о том,
что меры будут приняты.

Мне позвонили из жилинспекции о
том, что 29 октября 2019 года они при�
будут для осмотра крыши. Однако на
сей раз УК оказалась проворней и рас�
торопней! Уже 28 октября появилось
объявление о начале ремонта. Теперь
нам ремонтируют не только крышу, но
и сразу весь подъезд. Белят стены, кра�
сят потолки. Вместо сырости и плесе�
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исповеданием какой бы то ни было веры
или неисповеданием никакой веры, от�
меняются". В п.9 � об отделении школы
от церкви, есть важное дополнение:
"Граждане могут обучать и обучаться
религии частным образом". В оконча�
тельную редакцию документа вошла и
внесенная лично Лениным формули�
ровка: "Здания и предметы, предназна�
ченные специально для богослужебных
целей, отдаются по особым постанов�
лениям местной или центральной го�
сударственной власти в бесплатное
пользование соответственных религи�
озных обществ".

К сожалению, в годы Гражданской
войны Церковь выступила открыто про�
тив Советской власти, призывая к воо�
руженной борьбе на стороне контрре�
волюционных сил. Следовательно, вза�
имоотношения Церкви и государства в
тот период необходимо освещать в духе
того времени � периода Гражданской
войны, в которой жестокость и наси�
лие имели место со стороны всех про�
тивоборствующих сил. В годы Граждан�
ской войны все ее участники так или
иначе были повязаны большой кровью.
Говорить о том, что "красные" �   убий�
цы, а "белые" и открыто вставшая на их
сторону Церковь � "пушистые и доб�
рые" � это исключительно антиисторич�
но.

11 ноября 1939 года в газете "Прав�
да" было опубликовано Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) №1697/13 "Воп�
росы религии" за подписью И.В. Ста�
лина: "Признать нецелесообразной (вы�
делено нами � В.К.) впредь практику
органов НКВД СССР в части арестов
служителей церкви, преследования ве�
рующих. Указание тов. Ленина от 1 мая
1919 г. за № 13666/2 "О борьбе с попа�
ми и религией", адресованное Предс.
ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответ�
ствующие инструкции ОПТУ�НКВД, ка�

сающиеся преследования служителей
Церкви и православных верующих, � ОТ�
МЕНИТЬ. НКВД СССР произвести реви�
зию всех осужденных и арестованных
граждан по делам, связанным с бого�
служительной деятельностью. Освобо�
дить из�под стражи и заменить наказа�
ние, не связанное с лишением свободы
осужденных граждан по указанным мо�
тивам, если их деятельность не нанес�
ла вреда советской власти. Вопрос о
судьбе верующих, принадлежащих к
другим конфессиям, ЦК примет реше�
ние дополнительно".

На основании этого решения Полит�
бюро из лагерей ГУЛАГ НКВД СССР

было освобождено 12860 человек, из
под стражи также освобождены 11223
человека, что следует из справки НКВД
ЦК ВКП(б) СССР от 22 декабря 1939
года:   "Уголовные дела в отношении их
прекращены. Продолжают отбывать
наказание более 50 000 человек, дея�
тельность которых принесла суще�
ственный вред советской власти".

В годы Великой Отечественной вой�
ны Русская Православная Церковь (РПЦ)
призвала народы страны к священной
войне против гитлеровских захватчи�
ков. 22 июня 1941г., в первый день вой�
ны, совпавший с днем поминовения
всех святых, в земле Российской про�
сиявших, митрополит Сергий, Патри�
арший местоблюститель, выступил с
посланием к пастырям и пасомым Хри�
стовой православной Церкви.  В посла�
нии он разоблачил звериную сущность
фашизма и призвал верующих на за�
щиту Отечества от "жалких потомков
врагов православного христианства".

 В январе 1942 года митрополит
Сергий направил специальное посла�
ние духовенству и верующим, оказав�
шимся на оккупированных территори�
ях СССР. Митрополит  заявил о под�
держке всеми средствами партизанско�
го движения и осудил сотрудничество
с немецко�фашистскими захватчиками.
По инициативе православной церкви
были собраны деньги на создание тан�
ковой колонны им. Дм. Донского и авиа�
эскадрильи им. А. Невского.

Председатель ГКО и Верховный
Главнокомандующий Сталин незамед�
лительно ответил местоблюстителю
патриаршего престола Митрополиту
Сергию: "Прошу передать православ�
ному духовенству  и верующим, собрав�
шим 6 млн. рублей на строительство
колонны имени Дм. Донского, мой ис�
кренний привет и благодарность Крас�
ной Армии".  Советское государство

высоко оценило патриотическую дея�
тельность РПЦ в годы войны. За  пат�
риотическую деятельность 40 священ�
нослужителей были удостоены меда�
лей "За оборону Ленинграда" и "За обо�
рону Москвы",  50 � награждены меда�
лью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне". Несколько де�
сятков представителей духовенства на�
граждены медалью "Партизану Великой
Отечественной войны". Во время Пара�
да победы на Красной площади 24
июня 1945 года Патриарх Алексий на�
ходился на трибуне мавзолея Ленина,
а позднее он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Сегодня Русская
Православная Цер�
ковь во главе со Свя�
тейшим Патриар�
хом.
 Патриарх

Кирилл
Московским и

всея Руси Кириллом
немало делается для
возрождения нрав�
ственности, духов�
ности и культуры.
По данным ВЦИОМ,
работу РПЦ положи�
тельно оценивают
71,9% граждан Рос�
сии, в то время как
деятельность Обще�
ственной палаты � 43%, профсоюзов �
41,1%.    Православная церковь воспи�
тывает граждан России в духе уважения
к русской истории, культуре и семей�
но�нравственным ценностям русского
народа.

Правда, не могу не удержаться от
одного замечания. Среди священнос�
лужителей есть и те, кто придержива�
ется отрицательной оценки деятельно�
сти советского периода, стараясь не за�
мечать ничего позитивного в том вре�
мени. Покажу на примере высказыва�
ний схиархимандрита Илия, кстати, ду�
ховника нашего Патриарха.

Со слов схиархимандрита Илия, Ок�
тябрьская революция ничего не дала,
кроме голода, холода и массовой гибе�
ли людей. Революция была замешана
на лжи "мол, людей эксплуатируют,
люди плохо живут. На самом же деле
все было в достатке. Люди были за царя.
Россия была богатая, крепкая, могучая…
Революция была не нужна". Его пассаж
о Сталине: "Кем он был? Бандит, од�
ним словом…. Господь дал нам Побе�
ду. Но никакой не Сталин, бандит этот!

Сколько русских
душ они вместе с
Ульяновым погуби�
ли! Только проявле�
ние Божия чуда
спасло страну во
время войны. И чу�
дес этих были тыся�
чи". По его мнению,
сущность советской
власти заключалась,
прежде всего, в рас�
стреле священни�
ков, уничтожении
церквей и монасты�
рей.

Такой подход со
стороны некоторых
деятелей церкви в
оценке дел мирских
в советское время,
считаю � тормоз на
пути к примирению
и успокоению в рос�
сийском обществе.
Глумление над со�

ветским периодом равносильно  нео�
правданному отрицанию жертвенного
подвига трех поколений советских лю�
дей. "Лучше спокойно перевернуть стра�
ницу, проанализировать, что явилось
источником наших побед, что отстава�
ний. А глумиться над жизнью отцов �
это грех библейского Хама", отмечает
видный историк и политолог Н. Нароч�
ницкая.

Возлагать на Сталина всю ответ�
ственность за ГУЛАГ и репрессии не
только безнравственно, но и антиис�
торично. Отбросив эмоции,  следует
сказать, что он со своими соратниками
вывел страну из того хаоса, в который

она угодила по
вине "керенских" и
"милюковых" в
1917 году, тесно
связанных с проза�
падными масонс�
кими кругами.
"Сталин был чело�
веком своего вре�
мени, забывшего о
Боге и Царе. Он ис�
хлестал Россию
именно за это заб�
вение. Но он же
первым и создал
предпосылки для
понимания нами
путей выхода из
того ужаса, в кото�

ром и сам сыграл страшную роль", �
писал видный монархист В. Шульгин.
По мнению акад. В. Прокопенко "Ста�
лин � единственный из советских ген�
секов (Генеральный секретарь партии
коммунистов � В.К.), получивший пра�
вославное образование и воспитание �
дал в тяжелые годы войны обет Все�
вышнему восстановить в России пору�
шенную Петром I  Патриархию и вер�
нуть отобранные троцкистами храмы
после коренного перелома в судьбо�
носной для Святой Руси битве (битва
на Курской дуге � В.К.). По свидетель�
ству маршалов военной страды, после
Курско�Орловской  битвы Верховный
заканчивал совещания в Ставке слова�
ми: "С Богом!".

 К сожалению, после смерти Ста�
лина по инициативе Н.С. Хрущева, пер�
вого секретаря ЦК КПСС, началась на�
стоящая война против православия:
церкви в массовом порядке по стране
подлежали разрушению. В 1959 году у
Русской Православной Церкви было 14
тыс. приходов и 47 монастырей, в 1961
году � соответственно 8 тыс. и 16. Н.С.
Хрущев обещал, что скоро по телеви�
дению покажут последнего попа в
СССР. Помню, в тот период  с ряда ярос�
лавских предприятий в сельскую мест�
ность были отправлены специальные
группы рабочих, перед которыми была
поставлена задача снести все церкви в
области. В этом участвовал мой отец.
Когда, в результате неудачного обру�
шения нескольких церквей, погибли
рабочие, варварство прекратилось.
Партийные власти и народ это воспри�
няли как божье наказание.

Епископ Егорьевский Тихон (Шев�
кунов) отмечает, что в советский пери�
од система образования была одной из
лучших в мире. Она базировалась на
двух незаурядных и блистательных до�
стижениях: учитель и уникальная сис�
тема школьного обучения и воспита�
ния. Мы продолжили бы его мысль.
Блистательная советская школа сфор�
мировалась в 30�50 годы, т.е. при Ста�
лине, и за ее основу была взята обра�
зовательная система  дореволюцион�
ной России, предложенная тогдашним
министром образования в 1915�1916
гг. П.Н. Игнатьевым. Впервые за много�
вековую историю существования Рос�
сии, благодаря советскому образова�
нию, было достигнуто технологическое
преимущество страны перед Западом
во многих отраслях науки и промыш�
ленности.

Что касается нравственных и куль�
турных ценностей, то советский про�
ект жизнеустройства включал идею
высокой духовности, служения обще�
му благу, а не себе любимому. Мораль�
ный кодекс советского человека, раз�
работанный в начале 60�х годов ХХ сто�
летия и утвержденный на ХХII съезде
КПСС, был сродни христианским 10

взаимоотношений РПЦ с советским государством

Патриарх Алексий I  в Кремле у Сталина (10.04.45.). Худ. А. Максимов.

заповедям. Тогда религиозные ценнос�
ти морального и нравственного харак�
тера в немалой степени воспроизводи�
ла советская идеология.

К сожалению, в лице некоторых
современных иерархов православной
церкви советский проект общественно�
го устройства на земле, а не на небе,
недопонят. По вине таких священнос�
лужителей РПЦ в наше время, зачастую,
фактически оказывается в одном стане
с теми, кто уничтожил советскую власть
и ликвидирует достигнутые  при ней
социально�экономические и культурно�
духовные достижения того периода.
Между прочим, если посмотреть филь�
мотеку телевизионного православного
канала "Спас", то она на 99% состоит
из советских фильмов.

Православная церковь делает такую
же роковую ошибку, какую она совер�
шила во время Февральской револю�
ции, приложив руку к процессу отрече�
ния Царя, тем самым, внеся определен�
ную лепту в создание хаоса в стране,
возникшего в результате отречения
Царя.  Когда произошло насильствен�
ное отречение Царя Николая II, 3 марта
1917 года, то руководство Церкви не
предприняло шагов к его возращению
на трон. Наоборот, она публично зая�
вила, что "свершилась Воля Божия". 5
марта, через день после отречения
Царя, Священный Синод РПЦ по ини�
циативе митрополита Киевского Вла�
димира (Богоявленского) распорядил�
ся вынести из зала заседаний царское
кресло как символ "цезарепапизма".
Синод призвал во всех церквях молить�
ся за Благоверное Временное прави�
тельство. Весьма символично, что в
августе 1918 года митрополит Влади�
мир был выдан монастырской братией
погромщикам, которые расстреляли
Владыку возле его резиденции в Кие�
во�Печерской Лавре.

 Владимирский Епископ Переслав�
ский Иннокентий (Фигуровский) с ам�
вона говорил: "Радуемся и торжеству�
ем � низвергнут богом с престола без�
вольный император. И волею Божьей,
а не волею народа, поставлены во гла�
ве Отечества лучшие люди". Драматург
и историк Э. Радзинский отмечает: "Че�
рез год  во время панихиды в Омском
соборе по случаю убийства царской
семьи до десятка архиереев отказались
молиться за упокой души Того, кто был
для них не только Царем, но и Пома�
занником Божьим".

В поведении духовенства просмат�
ривалось тогда в определенной степе�
ни политическая близорукость. Не ду�
маю, что руководство Синода не зна�
ло, что многие члены Временного пра�
вительства были масонами, т.е., так или
иначе, проводниками интересов Запа�
да в  России. В. Легойда, председатель
синодального отдела по взаимоотно�
шениям церкви с обществом и СМИ
русской православной церкви, подме�
тил: "Все (власть, Церковь, политичес�
кие партии, интеллигенция) внесли
свой вклад в разрушение страны, за�
вершившееся кровавой братоубий�
ственной войной".

Следует сказать, что в программ�
ных документах Компартии РФ нет тре�
бований атеистической пропаганды, нет
требований, чтобы коммунист был обя�
зательно атеистом. Как таковой, лозунг
К. Маркса, что "религия � опиум наро�
да" снят с повестки дня. По словам Пред�
седателя ЦК КПРФ Г. Зюганова, до 33%
членов Партии являются верующими.

КОРНИЛОВ  В.И.,
доцент кафедры экономики и

управления
ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

 Митрополит Сергий.
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С 26 по 27 октября этого года
в спортзале посёлка Судоверфь
Рыбинского района прошёл тур�
нир по мини футболу "Откры�
тие". В соревновании впервые
принял участие новый спортив�
ный коллектив Футбольный Клуб
"КПРФ Рыбинск". Команда КПРФ
проявила волю к победе и харак�
тер, провела достойно первый
футбольный турнир. Среди 12 ко�
манд, участников турнира, наши
футболисты заняли 4�е место.

Хотелось бы поблагодарить за

КПРФ, вперёд!
поддержку и содействие в создании
футбольного клуба первого секретаря
Рыбинского горкома КПРФ Парамоно�
ва Михаила Константиновича. Также ру�
ководителя футбольного клуба Козло�
ва Дмитрия Леонидовича и капитана
команды Валентюка Дмитрия Сергее�
вича за подготовку тренировочного
процесса.

С 16 ноября стартует чемпионат
Рыбинска по мини футболу. Ребята на�
строены серьёзно и готовы к сложным
матчам. КПРФ, вперёд!

Информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ.

Как только что сообщили
средства массовой информации,
в России с 1 июля 2020 года вновь
увеличится плата за жилищно�
коммунальные услуги. Соответ�
ствующее распоряжение уже под�
писал премьер�министр Дмит�
рий Медведев.

Документ появился на сайте пра�
вительства РФ в среду, 30 октября.

В Воронежской области "комму�
налка" вырастет в пределах 4%.

В распоряжении отмечается, что
все повышения являются максимально
допустимыми для каждого региона.
Самый ощутимый рост стоимости ус�
луг ЖКХ ждет жителей Чечни � 6,5%,
меньше всего (2,4%) � в Ненецком ав�
тономном округе. Москвичи будут пла�
тить за "коммуналку" на 4,1% больше.

Ежегодно максимальный индекс
роста платы за "коммуналку" (совокуп�
ный рост платежки) устанавливает
правительство РФ. Регионы могут уве�
личивать его по своему усмотрению,
если на то есть причины. А причины у
нынешних властей всегда найдутся.
Так, рост тарифов обусловлен изно�
сом коммунальной инфраструктуры,
для ее бесперебойной работы требу�
ется модернизация коммунального
хозяйства, которая вот уже 28 лет су�
ществования капитализма в нашей
стране по�настоящему не осуществля�
лась, хотя из года в год является глав�
ной причиной повышения платы за
ЖКХ. Также на тарифы влияют повы�
шение цен на газ, электроэнергию, воду
и инфляция, то есть все то, что при
капитализме (да еще и диком, как у

нас) является со�
ставной его час�
тью. Но за все это
должен отдувать�
ся нищающий на�
род.

И, что харак�
терно, все эти по�
вышения падают
на головы народа
в то время, когда
долговая нагрузка
на граждан в стра�
не достигла мак�
симума. Согласно предварительным
подсчетам ЦБ, на 1 октября совокуп�
ная долговая нагрузка россиян по всем
видам кредитов достигла 10,6%. Это
самый высокий уровень с июля 2012
года. Но вместо принятия срочных мер
по стабилизации цен и тарифов наши
власти своими решениями только сме�
шат народ.

Очередное поручение председате�
ля правительства вызвало смех у рос�
сиян. Сквозь слезы, конечно, но все
равно смешно. 29 октября премьер�
министр РФ Дмитрий Медведев пору�
чил МВД, Минэкономразвития, ФСБ и
Росгвардии к 16 декабря текущего года
представить предложения по повыше�
нию доверия бизнеса к правоохрани�
тельной системе и судам. Оказывает�
ся, доверие бизнеса к судам и силови�
кам подорвано настолько, что даже
правительство наконец�то это замети�
ло. Неужели кто�то всерьез верит в то,
что возможно изменить ситуацию, за�
ставить силовиков и судей соблюдать
закон такими вот поручениями? Одна�

ко, судя по всему, Дмитрий Анатолье�
вич считает, что бизнес можно в чем�
то убедить подобными методами. Хо�
рошо хоть не заставляют бизнесменов
в приказном порядке и под страхом
уголовной ответственности продемон�
стрировать повышение доверия.

Между тем, согласно опросу Фе�
деральной службы охраны, почти 70%
из 180 специалистов и 85% из 200
переживших уголовное преследование
предпринимателей считают ведение
бизнеса в России небезопасным. Для
45,2% опрошенных предпринимате�
лей уголовное дело завершилось не
приговором, а потерей бизнеса. На�
глядным примером бесцеремонной
расправы с бизнесом служит невидан�
ный накат силовиков на подмосковный
Совхоз имени В.И. Ленина, руководи�
мый профессиональным управленцем
П.Н. Грудининым. Какое после этого
может быть доверие бизнеса к право�
охранительной системе? Вопрос, как
говорится, риторический.

П.Н. ДОЛГИХ.

Рывки...
не в ту сторону

Продолжение. Начало на стр.
1.

В волнах этого плёса концентра�
ция вредных веществ превышена мно�
гократно: цинка � в 75 раз, алюминия �
в 16 раз, свинца � в 3 раза. С донным
песком и илом дело обстоит ещё хуже.
Свинца там больше допустимой нор�
мы в 6 раз, хрома � в 4 раза, никеля � в
3 раза, меди � в 7 раз, кадмия � в 5 раз.
В результате такой деятельности в пе�
чени рыб Шекснинского плёса содер�
жание хлора больше в 27 раз, чем у
рыб в остальной части Рыбинского
моря.

Безусловно, все это непосред�
ственно влияет на здоровье людей. Так
вот, уже сейчас, по данным департа�
мента здравоохранения Ярославской
области, в районах, расположенных
поблизости от Шекснинского плёса �
Брейтовском и Пошехонском, показа�
тели заболеваемости злокачественны�
ми опухолями зашкаливают. Только за
последние несколько лет число забо�
левших раком прямой кишки выросло
в 4,5 раза, раком желудка и поджелу�
дочной железы � в 2 раза, раком пище�
вода � почти на 50%.

А вот в Вологодской области дос�
тупной общественности статистики по
числу раковых заболеваний не ведёт�
ся. Странно, правда! Может это связа�
но с тем, что губернаторствует там
близкий к Мордашову Олег Кувшин�
ников?

Экологи уже который год бьют
тревогу, направляя письма президен�
ту, в Госдуму и в правительство. По
оценкам учёных, выбросы вредных ве�
ществ в воду могут погубить всю фау�
ну и флору Рыбинского водохранили�
ща всего за один год работы ЦБК. Ведь
есть реальная опасность, что без ма�

НЕТ ОТРАВИТЕЛЯМ ВОЛГИ!
Протест против строительства ЦБК на берегу

Рыбинского водохранилища
лого 30 миллионов тонн сточных вод,
несмотря на обещанную пятиступен�
чатую систему очистки, возможно, бу�
дут содержать многие химические ве�
щества, в десятки раз превышающие
допустимые значения. Добавьте к это�
му более 7 тыс. тонн вредных выбро�
сов в атмосферу и 800 тыс. тонн отхо�
дов, которые нужно либо уничтожать,
либо где�то хранить. Напомним, что
из�за громадного количества отходов
после закрытия Байкальского ЦБК воз�
никли почти непоправимые экологи�
ческие проблемы.

Причём перечисленные выше
страшные цифры относятся лишь к так
называемой штатной работе комбина�
та. А если случится авария? Что делать
тогда миллионам жителей региона?
Ползти в сторону кладбища? Или граж�
данин Мордашов собственной грудью
закроет прорыв в ядовитом отстойни�
ке?

Экологи утверждают, что Волга
уже исчерпала свои природные воз�
можности по самоочищению. Потому
появление в воде вредных отходов от
целлюлозного монстра может оконча�
тельно добить реку. Воду будет невоз�
можно использовать для питья и го�
товки пищи даже после очистки на го�
родских водозаборах. А про речной ту�
ризм вообще можно будет забыть. Вряд
ли кто�то захочет плыть на теплоходе
в облаке ядовитых испарений от от�
равленной воды.

Против строительства ЦБК на Вол�
ге выступают не только экологи, но и
десятки тысяч местных жителей, а так�
же губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов, Валентина Тереш�
кова и ещё полсотни депутатов Госду�
мы. Смогут ли они в борьбе за чистую
Волгу победить миллиардера Морда�

шова?
Кстати, президент 7 мая прошлого

года подписал указ, в котором нашлось
место и для федерального проекта "Оз�
доровление Волги" с бюджетом более
200 млрд рублей. Кроме этого, ещё
245 млрд рублей выделено на нацио�
нальный проект "Чистая вода". Сред�
ства планируется направить на повы�
шение качества питьевой воды для рос�
сиян.

Получается, что сотни миллиардов
государственных рублей для нацпро�
ектов в Волжском бассейне, где живёт
половина населения страны, после
пуска ЦБК на Рыбинском водохрани�
лище будут потрачены впустую?

Будущий ЦБК возводится как раз
на границе Вологодской области с на�
шей. Поэтому 7 ноября в крупнейших
городах Ярославской области, таких
как Ярославль, Рыбинск, Тутаев и дру�
гих населенных пунктах граждане на
митингах высказались против строи�
тельства ЦБК. По их поручению мы об�
ращаемся к вам, губернаторам, руко�
водителям законодательных органов,
к жителям волжского региона с
просьбой поддержать нас и решитель�
но выступить в защиту нашего права
на саму жизнь.

С уважением, по поручению участ�
ников митингов

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
депутат Ярославской областной

Думы, секретарь Ярославского
обкома КПРФ.

От редакции. 12 ноября ре�
золюция отправлена губернато�
рам, председателям Законода�
тельных собраний областей и рес�
публик, расположенных на бере�
гах реки Волги.

Первичная партийная организация
КПРФ Глебовского сельского округа
Рыбинского района насчитывает всего
6 человек, однако все коммунисты �
уважаемые люди не только в селе, но и
в районе и, самое главное, очень ак�
тивные.

В центре постоянного внимания
коммунистов является проблема пат�
риотического воспитания  населения,
особенно молодого поколения. Имен�
но поэтому собрание по этой пробле�
ме прошло в историко�краеведческом
музее села Глебово. Докладчик �руко�
водитель музея, заслуженный учитель
России Барханов Александр Александ�
рович. Он подчеркнул, что воспитание
должно приготовить человека для об�
щества, для жизни в государстве. Осо�
бо важным считается воспитание люб�
ви к Родине, к родному краю, а также
гуманности и ответственности. Необ�
ходимо помнить, что  любовь к своему
Отечеству не отвлеченное понятие, а
реальная сила. Особенно актуально
это, когда налицо социальная диффе�
ренциация общества, девальвация ду�
ховных ценностей. Коммунист Барха�
нов А.А. особо обратил внимание на
резкое снижение роли воспитательно�
го воздействия российской культуры,
искусства, образования как важнейше�
го фактора патриотизма.

Беспокоит коммунистов и то, что
в общественном сознании получили
широкое распространение равноду�
шие, цинизм, эгоизм, неуважительное
отношение к государственным симво�
лам.  Поэтому в  музее проводятся бе�
седы�экскурсии для учащихся школ Ры�
бинского района и города Рыбинска.

Так, школьники села Глебово и села
Погорелка участвовали в обсуждении
тем "Детство опаленное войной",
"Наши земляки в войне с Японией", по�
знакомились с экспозициями музея.
Ученики школы села Никола�Корма уча�
ствовали в экскурсии "Трудовой под�
виг наших земляков на строительстве
оборонительных сооружений". Их осо�
бо заинтересовала карта этих соору�
жений в годы войны. Музей часто по�
сещают учащиеся школ города №№
1,19, 20.  С ними проводили беседы на
темы "Путь в небо им открыл Рыбинс�
кий авиаклуб" � о трех героях�летчи�
ках, эскадрилья которых в годы войны
дислоцировалась в селе Глебово и ко�
торые обороняли  мост через Волгу, а
также беседы "Жизнь и труд села в годы
войны", "Подвиг земляков рыбинцев".

На собрании первичной партийной

Воспитание гражданственности
и патриотизма 5 главная задача

коммунистов
организации было отмечено, что ак�
тивно работают коммунисты в летнее
время, когда на отдых в село приезжа�
ют семьи с детьми. Они обязательно
посещают памятники и обелиски ге�
роям I Мировой войны, Великой Оте�
чественной войны, где коммунисты
Барханов А.А., Погодина З.Н., Рощин
Д.И., Михайлова Н.А. рассказывают
приезжим и жителям села о подвигах
их земляков.

Результатом такой работы по пат�
риотическому воспитанию стало по�
полнение музея материалами, которые
представляют семьи фронтовиков�
земляков, воевавших за Победу, для
увековечивания их памяти потомками.
В этом чувствуется связь поколений и
воспитание гордости за свой народ,
победивший врага.

Примером является приезд в село
19 родственников генерал майора авиа�
ции Шихова Бориса Владимировича,
воевавшего в годы войны за родную
землю, чтобы почтить его память. В
музей был предоставлен альбом о
славном летчике с его письмами с фрон�
та и воспоминаниями, и теперь Барха�
нов А.А. активно использует эти мате�
риалы для бесед с участниками и насе�
лением.

Неоднократно посещали музей
мологжане, которые оставили благо�
дарственное письмо руководителю
музея. А родственники Рыбакова Ни�
колая Евлампиевича, простого колхоз�
ника, который штурмовал Берлин,
предоставили в музей  уникальный эк�
земпляр  "Благодарственное письмо
боевому товарищу" от Маршала Г.К.
Жукова.

Коммунисты поддержали тезисы
доклада о том, что главной задачей
партийной организации является со�
вершенствование и развитие  системы
гражданского и патриотического вос�
питания  молодого поколения, фор�
мирование  социальной личности, об�
ладающей чувством национальной гор�
дости, любви к Родине, к своему наро�
ду.

Это и было записано в решении
партийного собрания и принято к ис�
полнению. Коммунисты с. Глебово ви�
дят в этом подходе мощный  и эффек�
тивный потенциал в воспитании лич�
ности, способной не только мыслить,
но и творить, созидать, сострадать.
Работа эта будет продолжена в рамках
достойной встречи 140�летия со дня
рождения И.В. Сталина, 150�летия со
дня рождения В.И. Ленина, 75�ой го�
довщины Победы в Великой Отече�

ственной войне.
Считаю, как секре�

тарь, что это нашей
первичной партийной
организации по силам.
К этому мы стремим�
ся.

Алефтина
АГАНИНА,

секретарь
первичной партийной

организации,
заслуженный учитель

России.В Историко�краеведческом музее села Глебово.


