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В борьбе обретёшь ты право своё!

«Защитим социально-
экономические права граждан!»

23 МАРТА
2019 года
ВСЕ  НА
МИТИНГ
ПРОТЕСТА!

Митинг в Ярославле состоится в 12 часов
в Парке Мира (ост. «Горвал»).

2018-й вошёл в историю нашей страны как
год решительного наступления буржуазной
власти на права трудящихся. Жизнь простых
людей становится всё хуже и хуже. Повышен
пенсионный возраст. Принят налог на
самозанятых, узаконивший поборы с
граждан, вынужденных браться за любую
работу на волне массовых сокращений.
Выросла ставка НДС, что спровоцировало
рост цен на продукты, товары и услуги.
Взлетела стоимость бензина. Продолжается
падение реальных денежных доходов
населения.

А тут еще завоз московского мусора, рост
тарифов на услуги ЖКХ, взносов на
капитальный ремонт, поборов за утилизацию
бытовых отходов, повышение стоимости
проезда, сворачивание социальных льгот,
фальсификация результатов выборов. Вот

далеко не полный перечень «подарков»,
которые преподнесли ярославцам цент-
ральные и областные власти.

Депутаты от КПРФ всех уровней вели
упорную борьбу за права простых ярос-
лавцев, используя весь спектр законных
методов - от массовых уличных  меро-
приятий до законотворческой работы. Но
слуги крупного капитала, «единороссы»,
составляющие пока большинство в органах
власти, постоянно отвергают инициативы
коммунистов, направленные на улучшение
жизни народа.

Жизнь показывает, что на самом деле в
стране борются две политические силы:
партия власти – «единороссы», и партия
коммунистов. Весь остальной спектр
«многопартийности», в том числе ЛДПР и
псевдокоммунистические «коммунисты
России», «патриоты России», «Родина» и
другие  всего лишь политические «костыли»
власти для создания иллюзии демократии,
для обмана народа.

Реакция людей на действия власти
демонстрирует все более возрастающее
стремление народа к социальной спра-
ведливости. А это главный тезис в программе
Коммунистической партии Российской
Федерации. Реализация этой программы

вернет людям достойную жизнь. Но для этого
необходимо, чтобы во всех органах
представительной власти – в местных советах,
думах, законодательных собраниях –
депутаты от КПРФ были в большинстве.
Только тогда в исполнительную власть всех
уровней придут не оторвавшиеся от народа
продажные слуги крупного капитала, а
честные люди. КПРФ располагает для этого
идеологией, программой реальных действий
и кадровым составом.

Сегодня отчетливо просматриваются два
возможных пути движения общества к
социальной справедливости. Первый –
парламентский, о котором сказано выше. Но
для его реализации необходима мощная
поддержка народа, в том числе на уличных
протестных акциях. Возможен и второй путь,
когда доведенные до отчаяния люди
возьмутся «за вилы и топоры», чтобы
защитить себя. А это гражданская война, в
которой не факт, что выиграет народ,
поскольку российская либеральная
прозападная буржуазия, чтобы сохранить
свои богатства, с легкостью предаст
национальные интересы, призовет в Россию
и чужих солдат. И тогда закабаление русских
людей станет вечным.

(Окончание на стр. 8)

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского
областного комитета

КПРФ,
лидер фракции

КПРФ
в областной Думе.

➥  2018: «Антимусорный» протест
Коммунисты первыми забили тревогу, когда в регион повезли

московский мусор. И первыми позвали людей на митинг у Зна-
менской башни 18 апреля. Он собрал рекордное количество
участников и активно освещался в СМИ. Голос ярославцев
услышала вся страна. Позднее в столице региона состоялось ещё
четыре «антимусорных» митинга, к протесту подключились другие
города области.

Параллельно депутаты фракции КПРФ в областной Думе подготовили
обращение к гу-
бернатору Миронову
с конкретными тре-
бованиями в сфере
экологии. Борьба
дала результат. С
нового года завоз
отходов из Под-
московья был прек-
ращён. Но вопрос
экологии в повестке
дня остается.«Антимусорный» митинг 18 апреля 2018 г.

Всероссийская массовая общественно-политическая акция:

Тел. 71-91-88, 71-91-87, 40-13-52.
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ЗАКОНЫ – ВО ИМЯ НАРОДА!Наряду с уличными массовыми
мероприятиями важнейшим

фронтом
для ярославских коммунистов

была и есть работа в стенах
областной Думы.

В течение 2018 года депутаты
фракции КПРФ приняли участие

в 13 заседаниях парламента,
подготовили 5 законопроектов

и 17 поправок.

Чувствуя заботу и поддержку
со стороны коммунистов, жители
региона оказали им высокое
доверие в ходе выборов 2018
года. По итогам президентской
кампании на территории Ярос-
лавской области кандидат на
пост главы государства от КПРФ
и блока народно-патриотических
сил Павел Николаевич Грудинин
получил 13% голосов – больше,
чем в целом по стране.

Несмотря на беспреце-
дентную травлю (включая
инспирированные судебные
дела в отношении Александра
Воробьева и Эльхана Мар-
далиева), хороший результат
был достигнут на выборах в
Ярославскую областную Думу 9
сентября. КПРФ получила более
24% голосов.

Кроме того, впервые за
долгие годы коммунисты
одержали победу над «едино-
россами» сразу в четырех од-
номандатных округах. В резуль-
тате фракция КПРФ в областном
парламенте увеличилась до 11
человек – почти втрое по
сравнению с прошлым созывом.

Председателем фракции был
избран первый секретарь
областного комитета КПРФ А.В.
Воробьев, его заместителем –
Э.Я. Мардалиев. Последний
также занял пост  руководителя
ключевого думского комитета по
законодательству.

Ещё четверо депутатов от

КПРФ – Елена Кузнецова,
Валерий Байло, Шакир Аб-
дуллаев и Андрей Ершов  –
стали заместителями предсе-
дателей комитетов.

На местных выборах дос-
тойно выступили коммунисты
Рыбинска и Переславля-
Залесского.

Александр
Воробьев

Елена
Кузнецова

Эльхан
Мардалиев

Валерий
Байло

Шакир
Абдуллаев

Андрей
Ершов

В 2018 году депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной Думе предлагали:
➥➥➥➥➥ законодательно закрепить статус «детей войны», преду-

смотрев для них льготы по медицинскому обслуживанию и
оплате коммунальных услуг, а также ежегодную денежную
выплату к Дню Победы;

➥➥➥➥➥ предоставить «областным» ветеранам труда право на
льготный проезд в пригородных электричках и речных трам-
вайчиках в летний период;

➥➥➥➥➥ вернуть гражданам право на льготный проезд при
п р е д ъ я в л е н и и
соответствующего
удостоверения;

➥➥➥➥➥  сохранить
льготы для членов
семей сельских спе-
циалистов и бес-
платные завтраки
для учащихся;

➥➥➥➥➥ выделить до-
п о л н и т е л ь н ы е
деньги на покупку квартир для детей-сирот и молодых семей,
на организацию летнего трудоустройства подростков;

Константин
Гриднев

Дмитрий
Яковлев

Светлана
Белова

Денис
Дёмин

Алексей
Филиппов

➥ ➥ ➥ ➥ ➥ не поддерживать
проект федерального
закона № 489161-7 (о повы-
шении пенсионного воз-
раста);

➥➥➥➥➥  повысить размер
государственной поддерж-
ки капитального ремонта
домов за счет средств
областного бюджета до 50%;

➥➥➥➥➥  увеличить расходы
на ремонт школ, больниц и
поликлиник;

➥➥➥➥➥  предоставить субсидии муниципальным транс-
портным предприятиям на капитальный ремонт основных
средств;

➥➥➥➥➥ прекратить действие договора об утилизации ТБО из
Москвы и Подмосковья на территории Ярославской области;

➥➥➥➥➥  отменить требование о подаче письменных
уведомлений о публичном мероприятии, проводимом одним
участником.

В Ярославской областной Думе
слушали информацию директора
департамента образования о новом
порядке  предоставления компен9
сации родительской платы за
детские сады и бесплатные школь9
ные завтраки. 9 На заседании
профильного комитета этот вопрос
подняла депутат Елена Кузнецова.

Власть  требует  кучу  справок,
чтобы  получить  компенсацию  родительской  платы

Новые правила официально вступили в
силу с 1 марта, и многие граждане просто
не успевали собрать необходимые справки.
Поэтому коммунисты потребовали ввести
отсрочку. По словам чиновников, теперь
документы можно приносить вплоть до
1 апреля. Более того, этот срок тоже может
быть продлён. Но в таком случае
компенсацию начислят позднее.

В Ярославской области количество учащихся начальной школы,
питающихся за 50%, с 1 марта сократилось почти в 10 раз!
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Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной Думе

Кто готов помогать добиваться
социальной справедливости,
обращайтесь по телефонам
71#91#88, 71#91#87, 40#13#52

и по электронной почте
yarkprf@mail.ru
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Много сил было потрачено, чтобы власть
услышала позицию жителей о недо�
пустимости ввоза «московского мусора».
Евгения Овод вынесла этот вопрос на
заседание муниципалитета ещё в апреле.
Руководители городского парламента долго
отмахивались от решения проблемы и
«переводили стрелки» на областную власть.
Но проигнорировать обсуждение им не

На страже интересов ярославцев

удалось. Благодаря настойчивости ком�
мунистов вопрос был рассмотрен двумя
профильными комиссиями, а фракция
КПРФ подготовила свой проект решения
проблемы.

Особо отмечалась необходимость
вывода из эксплуатации полигона
«Скоково», а также разработки программы
по организации раздельного сбора отходов,

строительству новых полигонов и мусо�
роперерабатывающих предприятий. Кроме
того, вместе с руководителем фракции
КПРФ в областной Думе Александром
Воробьевым Евгения Овод передала в
Москве в приемную президента открытое
письмо на его имя и подписные листы от
жителей Ярославля с требованием
прекратить складирование мусора из
Москвы, Подмосковья и других регионов на
территории Ярославской области.

В течение всего года коммунисты
боролись за сохранение льгот. Когда мэрия
решила обрезать меры социальной под�
держки ярославцев, фракция КПРФ внесла
альтернативные поправки и потребовала:
сохранить льготное питание для учащихся в
прежнем объёме; оставить ежемесячную
выплату при рождении трех и более детей
для всех семей; предоставить компенсацию
родительской платы за детский сад исходя
из двукратной величины прожиточного
минимума; освободить детей�сирот от платы
за найм муниципальных жилых помещений;
оставить льготы за обучение в детских школах

Председатель фракции
КПРФ в муниципалитете

г. Ярославля
Евгения Овод

Члены правле�
ния некоммер�
ческой организа�
ции «Многодетные
семьи Ярославс�
кой области» Елена
Воронина и Мария
Головяшкина пе�
редали в приемную
президента России
Владимира Путина
обращение с более
чем пятьюстами
подписными лис�
тами.

Многодетные семьи возмущены беспрецедентными решениями
региональных и городских властей, лишивших их мер социальной
поддержки.

Действия по снятию льгот с многодетных и привязка их к
адресности и малоимущности отрицательно отразятся на
благополучии многодетных семей, ухудшат условия их проживания
по сравнению с теми, что были до принятия закона, что является
нарушением конституционных прав и гарантий на защиту детства.
Задача региональных властей улучшать и стабилизировать обстановку
в регионах, а не ухудшать ее посредством изъятия льгот.

Копии обращения уже  направлены в Общественную Палату РФ и
Госдуму.

Наш корр.

Многодетные семьи требуют вернуть
льготы, отнятые у них властью

Работу фракции КПРФ в муниципалитете
Ярославля представляют четверо депутатов:

Евгения Овод (председатель фракции),
Наталия Бобрякова, Елена Горбунова

и Георгий Колпаков (вошёл в состав депу�
татского объединения осенью 2018 года

после перехода Алексея Филиппова
в региональный парламент).

Коммунисты областного центра идут
в авангарде борьбы за права простых
горожан, поэтому в прошедшем году

ни одна острая проблема
не осталась без их внимания.

искусств без подтверждения статуса
малоимущих семей.

Подготовили коммунисты и предложения
в проект городского бюджета на 2019 год:
увеличение расходов на укрепление ма�
териально�технической базы образо�
вательных учреждений, софинансирование
социальных выплат молодым семьям для
приобретения (строительства) жилья,
выделение субсидий городским пред�
приятиям общественного транспорта и
другие. К сожалению, принятие поправок
было заблокировано «единороссами».

Кроме того, депутаты фракции КПРФ
выступали против бездумных изменений
в генеральный план Ярославля, защищали
жителей микрорайона Тверицы от
строительства на территории частного
сектора и заповедного бора 17�этажных
домов, боролись с «точечной» застройкой
во дворах, отстаивали интересы об�
манутых дольщиков, контролировали
выполнение работ по благоустройству
дворов, делали и делают  множество
других нужных и полезных дел.

Слева направо: Георгий Колпаков, Евгения Овод, Елена Горбунова,
Наталия Бобрякова.

Депутаты муниципалитета фракции КПРФ Евгения Овод и Наталия Бобрякова организовали
новогодние елки для ребят в Дзержинском, Заволжском и Кировском районах Ярославля.

Виноваты все, кроме «предводителя»?!
Об  отсутствии уборки города Ярославля от снега

председатель фракции КПРФ в Ярославской
областной  думе поднял вопрос ещё 5 февраля и
потребовал вынесли его на обсуждение Думы.
Отчитываться перед парламентариями пришёл  мэр
Владимир Волков и завёл старую пластинку о том, что
такого снегопада не было 70 лет, что проблемы
копились давно и что во всём виноваты его

Некачественная уборка города
от снега и нынешний гололед

наглядно показали:
назвать мэра Волкова эффективным

менеджером никак нельзя.
Как и многих других назначенцев

нынешнего режима.

предшественники и подчинённые, собственники
зданий и «автомобили�подснежники».

Область срочно выделила мэрии Ярославля 100
миллионов рублей на уборку города. Однако ситуация
не улучшилась. Руководство мэрии должных выводов
не сделало. В последнее время тротуары превратились
в сплошной каток. Народ возмущается. Власть не
реагирует.

!
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К сожалению, со второй половины
2000�х – из�за беспрецедентного
использования административного
ресурса и циничного нарушения зако�
нодательства со стороны исполни�
тельной власти и членов «Единой
России» – представителям КПРФ
становилось всё сложнее проходить в
городской парламент. Было время, когда
там не было ни одного депутата�
коммуниста. В ходе выборов 2018 года
ситуацию, наконец, удалось изменить!
Сегодня в Муниципальном Совете пять
представителей КПРФ, настоящих
защитников интересов простых людей –
Владимир Пудовиков (председатель
партийной фракции), Галина Гусева,
Сергей Пресняков, Олег Леонтьев и
Михаил Михеев. Михаил Александрович
также избран в руководящий состав
Совета и является его вице�спикером.

То, что коммунисты – единст�
венные, кто думает о людях, под�
твердили уже первые заседания
Совета. Ещё в конце сентября
рыбинские «единороссы» решили
обратиться к губернатору по вопросу
повышения тарифов на горячую воду.

Красный
Рыбинск

Рыбинск � второй по величине город
области. Он всегда славился

коммунистическими традициями.
В трудные для страны 90�е годы

Рыбинский Совет депутатов возглавлял
М.К. Парамонов, получивший партбилет

КПСС ещё в 1979 году
и не изменивший своим

идеалам.

Владимир Пудовиков Галина Гусева Сергей Пресняков Олег Леонтьев Михаил Михеев

В городе эту услугу предоставляет МУП
«Теплоэнерго». Качество управления
предприятием и его финансовое
положение давно вызывают массу
вопросов, решать которые следовало
бы комплексно, с привлечением
компетентных органов. Но пред�
ставители «партии власти» решили
пойти по самому лёгкому пути – как
всегда залезть в карманы граждан.

Депутаты от КПРФ выступили
категорически против такого подхода. Они
настаивали на создании комиссии по
проверке эффективности работы
предприятия и поиска решений по

повышению его доходности. К
сожалению, силами «единороссов» и
примкнувшего к ним представителя
«Справедливой России» антинародное
решение всё же удалось продавить.
Коммунисты в полном составе голосовали
против и направили собственное
обращение к губернатору с просьбой не
принимать решение о повышении
предельных индексов роста ЖКУ.

В зоне пристального внимания
рыбинских коммунистов находятся и
другие проблемы сферы ЖКХ. Депутат
Олег Леонтьев предложил собст�
венный проект программы благо�

устройства городских парков «Точка
притяжения», затрагивающий около 25
территорий.

На постоянной основе отслежи�
ваются нарушения сбора и вывоза
мусора со стороны коммерсантов из
фирмы «Хартия» (с последующей
публикацией информации в соци�
альных сетях и подготовкой со�
ответствующих запросов). А осенью
депутаты фракции КПРФ Михеев,
Леонтьев и Пудовиков сами вышли на
субботник в пойме реки Дресвянка,
показывая на личном примере, как надо
работать!

На заседании думского комитета област�
ной Думы стоял вопрос по здравоохранению.
Директор областного департамента заверил
депутатов, что по обеспеченности врачами у
нас в области неплохо, по этому показателю
регион даже обогнал столицу.

Но на самом деле положение дел
крайне неудовлетворительное. По городу
Рыбинску врачей терапевтов не хватает
во всех поликлиниках. Возьмем
поликлинику №2 на ул. Кулибина. Из 9
терапевтов работает только 3, а иногда 2.

В начале февраля пришло 10
человек записаться на прием к
терапевту, и я в том числе. На весь месяц талонов нет.
Моя сестра пришла на прием к терапевту в
Пироговскую поликлинику. В кабинете сидели 3
человека, врач, умница, давно работает и старается
всех пациентов принять одновременно. Таким врачам
при жизни нужно ставить памятник.

На упомянутом заседании комитета директор
департамента доложил, что зарплата медиков
составляет от 56 до 78 тыс. рублей в месяц. Однако это

Терапевты в дефиците!
далеко не так. Я недавно встретила в своей
поликлинике медсестру, она давно работает, нагрузка
у нее � как у врача терапевта. Она показала мне
корешок зарплаты за январь � 20 тыс. рублей,
получить на руки 18 тыс. Прожить с детьми на такую

зарплату очень сложно. На селе обстановка
с медициной ничуть не лучше. Возьмем
Глебовский фельдшерско�акушерский
пункт (ФАП), там работает один врач из
города и фельдшер. Обслуживают очень
большой район. Пациентам из Тихменева
и села Погорелка лучше и удобнее ездить в
Рыбинск в районную поликлинику и заодно
купить лекарства. Но они закреплены за

Глебовским ФАП, который работает до 3�х часов.
В Погорелке до сих пор нет аптечного пункта. Если

в городе жители всё же к больному могут вызвать
врача на дом, то  на селе такой возможности
практически нет. С высокой температурой надо ехать
на прием.

Н.И. ЖУКОВА,
заместитель секретаря  п/о «Районное»,

Рыбинский район.

Митинг в Рыбинске.

РЕПРЕССИИ
РЕЖИМА!

В Ульяновской области
депутатов областного

законодательного
собрания от КПРФ

Виталия Кузина и Дениса
Гурьянова арестовали
только за то, что они

хотели встретиться
с прокурором области!
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На пяти участках народного кандидата
поддержали более 20% избирателей. А
на участке №502 цифра составила
29,59%, в два с половиной раза превысив
общий результат по стране. Выше
среднего по области был и процент
голосов, отданных за КПРФ в ходе
выборов в Ярославскую областную Думу.

Добиться такого результата и
заслужить доверие избирателей удалось
во многом благодаря профессиональной
и честной работе активистов Любимского
районного комитета компартии. В том
числе местных депутатов-коммунистов –
первого секретаря райкома КПРФ,
председателя ТСЖ «Отрадный» Николая
Анатольевича Грибко (является де-
путатом Муниципального Совета
городского поселения Любим и
районного Собрания Представителей) и

Мал золотник, да дорог!Год назад Любимский район
прогремел на всю Ярославскую

область. По итогам выборов
президента страны маленький

городок показал лучшие
результаты голосования

за кандидата от КПРФ
Павла Николаевича

Грудинина
на территории нашего

региона.

Людмилы Павловны Блохиной (депутат
Муниципального Совета Ермаковского
сельского поселения). Это простые люди
из народа, как никто другой знающие
проблемы своих земляков и умеющие
добиваться их решения.

Например, депутаты-коммунисты
добились ускорения установки
дополнительных осветительных
приборов на улицах городского
поселения и активизировали работу

добровольных народных дружин в вечернее время.
Среди других злободневных вопросов, которые

поднимают представители КПРФ, – ремонт дорог,
организация вывоза мусора, реформирование
водоканалов, увеличение доходов районного бюджета.
Там, где не помогает сила убеждения, в ход идут уличные
акции (в частности, на 1 мая и 7 ноября). И здесь
любимские коммунисты также не стоят в стороне, являя
собой достойный пример для всех муниципальных
образований!

 Н.А. Грибко на митинге против
пенсионной реформы

Кампания прошла в два этапа. В связи
с тем, что двое победивших кандидатов
(в том числе представитель КПРФ К.В.
Гриднев) одновременно получили
депутатские мандаты и в областном
законодательном собрании, в ноябре на
территории Переславского края были
организованы дополнительные выборы.
Победу на них одержал коммунист,
почётный гражданин города Владимир
Иванович Шестернёв, набравший 1222
голоса. Он же возглавил фракцию КПРФ
в городской Думе, куда также вошли
первый секретарь Переславского
райкома КПРФ А.М. Дыма (избранный
председателем комиссии по экономике
и развитию) и молодой коммунист Р.В.
Козлов.

Переславль – форпост народовластия
В 2018 году активную работу

вели в партийном отделении
Переславля&Залесского.

9 сентября там состоялись
выборы в городскую Думу

седьмого созыва.

Владимир  Шестернёв Александр  Дыма Роман  Козлов

Депутатам новоизбранного парла-
мента придётся работать в новых
условиях. Ещё летом был принят закон
об объединении Переславля-Залесского
и муниципального района в единый
городской округ. И зона ответственности
народных избранников существенно
расширилась: отныне они представляют
не только горожан, но и жителей
сельской местности. Первоочередными
темами, которые поднимают ком-
мунисты, сегодня являются утверждение

структуры управления объединённым
округом и формирование его бюджета с
учётом главных социальных пот-
ребностей.

Одним из самых острых остаётся
вопрос по главе округа. В конце 2018
года Переславлю представился
реальный шанс стать новой «столицей
демократии» и не допустить утверждения
провластного кандидата Валерия
Астраханцева. Для его назначения по
Уставу требовалось 14 голосов городских

парламентариев. «Единая Россия»
располагала только 11. Остальные 10
принадлежали оппозиции: КПРФ и
«Справедливой России». Коммунисты в
полном составе голосовали против
«варяга» из подмосковных Люберец. Так
же обещали поступить и «эсеры». Но во
втором туре трое из них, вопреки
договоренностям, проголосовали за
Астраханцева. Тем самым обеспечив его
победу. Так что рассчитывать на
солидарное голосование оппозиции
приходится далеко не всегда.

Вместе с тем вопрос о способе
избрания мэра единого округа остаётся
открытым. Депутаты фракции КПРФ
вместе с другими оппозиционерами
подготовили поправки в Устав
Переславля-Залесского, оговаривающие
возврат прямых выборов мэра (согласно
опросам, этого хотят не менее 80%
населения). В конце ноября 2018 года
жители поддержали их на публичных
слушаниях. Далее слово остаётся за
Думой. И пока на возвращение
непосредственного народного воле-
изъявления остаётся хоть малейший
шанс, переславские коммунисты
продолжат за него бороться!

Митинг переславцев 3 февраля 2019 года против завоза мусора.

!   Власть обещала,
что к  2020 году
россияне будут

в среднем получать
2700 долларов в месяц,

не менее 100 кв.м на семью
из трех человек, а средний

класс будет составлять
более половины населения.
При этом годовая инфляция

снизится до трех
процентов.

(Из «Концепции социально-
экономического развития России

до 2020 года»).

До обещанного счастья – 1 год?
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Росстат России опубликовал свежие данные
относительно того, в какую копеечку россиянам
обходится лечение после всех «реформ» и
«оптимизаций» в сфере медицины. Особое
впечатление эти цифры производят, если их
сопоставить с данными о доходах населения.

В 2017 году показатель «Объём платных услуг
населению» в целом по России составил 591,5 млрд рублей,
в 2018�м — уже 648,7 млрд рублей, или на 9,7% больше,
чем годом ранее! И рост объёма заплаченных населением
денег за медуслуги вовсе не означает того, что вырос и
объём предоставленных услуг. Основным фактором роста
рынка медицинских услуг «стало увеличение средней цены
приёма на 9,8%». Иными словами, за год одна и та же
медицинская услуга подорожала в среднем на 9,8%.

BusinesStat также указывает на то, что в стране
существует колоссальных масштабов «теневая
коммерческая медицина», финансовый оборот которой в
2018 году составил 204 млрд рублей. Данная сумма, по
понятным причинам, Росстатом не учтена в расходах
населения на медицину.

А её надо бы прибавить к вышеназванным 648,7 млрд
рублей. В итоге получается, что россияне в 2018 году
израсходовали на медицинские услуги (без учёта расходов
на лекарства) 852,7 млрд рублей, или по 5761 рублю на
душу населения!

Дорого? Не живи!

Депутат-коммунист Елена
Кузнецова потребовала в
облдуме ускорить стро-
ительство нового здания
фельдшерско-акушерского
пункта в посёлке Красный Бор,

который исключили из перечня
строек и объектов на 2019 год:

– К существующему пункту
приписано 6300 человек, - сказала
она, – плюс часть жителей
Заволжского района Ярославля.
Люди просто не могут попасть к
врачу. Вопрос кричащий! Жителям
обещали, что ФАП будет построен в
2018 году. Почему его исключили?

На медицину для народа
денег у буржуазной власти нет

Ну а что же происходит с доходами? Есть ли средства у
людей, чтобы оплачивать столь стремительно дорожающее
здравоохранение? Неуклонное снижение реальных доходов
населения, которое наблюдается в последние годы, стало
уже хроническим. В самом свежем бюллетене Росстата
«Социально�экономическое положение России. Январь —
ноябрь 2018 года» фактически признается, что сальдо
«доходы — расходы» у миллионов семей находится на ноле
или даже уходит в минус, который они покрывают
коммерческими кредитами или проедают свои накопления
прошлых лет.

Если в ноябре 2017 года на сбережения населению
удавалось откладывать 6,8% своих доходов, то в ноябре
2018�го — лишь 0,6%. На обязательные платежи и взносы в
2017�м уходило 11% доходов, а в 2018�м — уже 13,2%.

Плачевное финансовое положение большинства россиян
и ускоренная коммерциализация здравоохранения дают
свои плоды: стремительно растёт заболеваемость по ряду
опасных болезней. Общая заболеваемость острыми
кишечными инфекциями в октябре 2018�го составила
111,2% к уровню октября 2017 года (в том числе
бактериальной дизентерией — 126,6%, сальмонеллёзом —
120,5%). Заболеваемость гепатитом А выросла за год на
1%, гепатитом С (по степени опасности его сравнивают со
СПИДом) — на 4,6%, коклюшем — на 66,9%.

В январе—октябре 2018 года вновь зарегистрированы

!

6 марта  возле поликлиники больницы №7
возник стихийный митинг, собравший более
трехсот человек. Люди скандировали:
«Верните больницу! Верните больницу!». На
самодельном плакате было написано:
«Разорение больницы — геноцид поселка
Резинотехника».

«Мы — пенсионный мусор!». «Нам только
осталось здесь крематорий построить!
Зачем нас лечить�то, если придешь, а здесь
ничего нет», — возмущались митингующие.

Не смогли успокоить людей ни глава
территориальной администрации За�
волжского района Андрей Мамонтов, ни
главный врач больницы №3 Владимир
Баунов.

Стихийный митинг
у поликлиники на Резинотехнике

Жители Ярославля
и Ярославской области

уже не раз высказывали своё
категоричное несогласие

с «оптимизацией»
ярославских медучреждений.

К выработке общей позиции по защите
прав  жителей Резинотехники  (а  это 25
тысяч человек) на медицинское
обслуживание, как это было до
объединения больниц, подключились
депутаты фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе и муниципалитете города
Ярославля Александр Воробьев и Наталия
Бобрякова, которые вошли в рабочую
группу по проработке проблем, возникших
в результате объединения лечебных
учреждений.

Наш корр.

От населения Резинотехники поступают
обращения в связи со слиянием больниц
№7 и №3. Люди обеспокоены дальнейшей
судьбой стационара больницы №7,
сложностью записи к узким специалистам,
недовольны лекарственным обеспечением.

Но начмед не захотела общаться с
депутатами, отослав их к главному врачу,
который находится в больнице №3. И тогда
народные избранники решили сами
пообщаться с пациентами в поликлинике.

По их словам, к узким специалистам
приходится занимать очередь в 5 утра.
Мужчина, стоявший на приём к терапевту,
сказал, что был седьмым в 5 утра. «А если
придёшь к открытию, то шансов записаться
нет», — добавил он.

На девяти терапевтических участках
работают только пять терапевтов, то есть
один терапевт на два участка. Нагрузка
огромная! К эндокринологу, который
работает на полставки, вообще не попасть.
Через интернет тоже не записаться. О какой

доступности бесплатных медицинских
услуг можно говорить!

Крыша в здании течёт, ремонт давно
не проводился, медицинское обору�
дование старое, частично в нерабочем
состоянии

У кабинета, чтобы выписать лекарства,
люди просиживают по 5 часов. Лекарств
выделяют на поликлинику меньше, чем
требуется льготникам. Сидевшие в
очереди женщины�диабетики жаловались,
что за лекарствами раз в месяц нужно
прийти в первый день их выдачи. Если в
этот день не сможешь придти по каким�то
причинам, то лекарства может не хватить.

19 марта в комитете по здраво�
охранению Ярославской областной Думы
будет рассматриваться вопрос «Совер�
шенствование системы лекарственного
обеспечения на территории Ярославской
области». Депутаты КПРФ, в числе других,
поднимут на комитете и проблемы, о
которых им рассказали в поликлинике на
Резинотехнике.

Вадим БЕСЕДИН.

Очередь к врачу в поликлинике
на Резинотехнике занимают в 5 утра

Депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Александр Воробьев и Елена

Кузнецова 25 февраля посетили
поликлинику

на Резинотехнике.

71365 человек с болезнью, вызванной вирусом
иммунодефицита человека, и бессимптомным
инфекционным статусом, вызванным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в
возрасте до 17 лет — 751 человек.

…Навязывая стране платную медицину, не создавая
при этом никаких условий для роста благосостояния
населения, правительство действует по известному
проверенному принципу: «падающего — подтолкни».
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А вот объектность, тактика, формы, содержание идеологии вызвали споры. Особенно
остро спорили: кто же должен разрабатывать теорию. Большинство высказалось за то,
что это дело сугубо ЦК КПРФ, что силами райкома (и даже обкома) эту глыбу не поднять.
И я согласна, что среди нас Марксов и Лениных нет. Но! Под лежачий камень вода не
течёт. И с чего2то начинать надо! И мы, низовые коммунисты, должны подтолкнуть ЦК,
ибо в его распоряжении есть ученые из РУСО. И Казачков Ю.Г. сделал очень верный,
своевременный и важный шаг, написав эту работу, и переоценить этот шаг просто
невозможно: начало положено!

Теперь в рамках партучебы нужно подключить  к этой работе все райкомы. По
результатам, обобщив выводы коммунистов, вносить предложения в ЦК, потому что ещё
И.В.Сталин говорил: «Без теории мы погибнем». В ходе дебатов внезапно всплыл вопрос,
споры по которому даже и не предполагались: есть ли идеология у «Единой России»? Я
считаю – есть. Агрессивная. Злобная. Лживая. Но эффективная, так как ей нет противо2
поставления, противодействия. И то, что деятельность правящего  в России класса
основана на жесткой идеологии антикоммунизма и антисоветизма, ясно как день! И
подтверждения тому их лозунги:

Свобода бизнеса от государства! Внедрение в экономику этого принципа привело
к разворовыванию общенародной собственности и уничтожению тысяч отечественных
промышленных предприятий, исчезновению более 23000 деревень. А с предприятиями и
деревнями были уничтожены рабочий класс и крестьянство.

Свобода без границ! – приведшая к тому, что 80% национальной промышленности
оказалась в руках иностранцев.

Десоветизация и декоммунизация! Именно эти лозунги привели к разрушению
и уничтожению СССР. И это основной агрессивный лозунг «Единой России», которому
она следует  до сих пор и который постоянно высказывает «всенародный» президент.

Полное отвержение норм нравственности и культивирование зооло�
гического эгоизма, под которым скрытая платформа идеологии потребления, под
которую перестроена система образования, культуры, да и вся жизнь «дорогих россиян».

Русофобия. Калёным железом выжигается в России русская культура. Сходите в
«наш» Волковский: глумление под маркой осовременивания над русской театральной
классикой!

Долой советское образование. В результате – уничтожено русское классическое
образование, признанное лучшим во всем мире! А вот японцы, корейцы (КНДР), китайцы,
перенявшие и внедрившие у себя советскую систему образования, достигают таких высот

в науке, технике, производстве, спорте, о которых современной России и не снится.
Нет необходимости перечислять и далее идеологические постулаты «Единой

России», выражающей идеологию российской буржуазии. При желании каждый может
сам продолжить этот список. Главный вывод из него таков: вся деятельность правящей
верхушки России подчинена систематической классовой, глубоко продуманной
идеологии антикоммунизма. То есть Конституция, запрещающая идеологию, 2 это
для глупых, для лузеров, для народа, чтобы они ничего не поняли, ни в чем не
разобрались. И продолжали бы быть стадом, голосовать за «совесть нации», за «Единую
Россию».

Как видите, простой вопрос: для чего нужна идеология и есть ли она в современной
России – это вопрос жизни и смерти России и её народа. Поэтому считаю, что дискуссия
об идеологии 2 это исключительно важный момент партийной работы.

Надеюсь, что она будет продолжена в рамках партийной учебы, которая наконец2то
возобновлена обкомом. И надеюсь, что все районные парторганизации включатся в эту
работу. А успех, если все мы будем  вместе, обеспечен!

Н. КРУПИНА, г. Ярославль.

Суть и фальшь деидеологизации
По вопросу разработки стратегии и тактики политической работы

партии в современном обществе  у нас жаркая дискуссия. А началась она
с обcуждения рукописи Ю.Г.Казачкова  «Путь к национальному

возрождению». Юрий Германович – человек
с обострённой ответственностью и болью за судьбу России и нашей

партии. Поэтому и пишет он бескомпромиссно, резко, искренне. Все
коммунисты, выступившие в прениях, отметили, что работа эта  остро

необходима, так как отсутствие современной теории коммунистического
движения является тормозом в нашей деятельности.

И едины все коммунисты.

3 февраля в Брагине, в парке Победы, состоялся
митинг в защиту ярославцев от ввоза  чужого мусора
и за снижение тарифов «Хартии» на  вывоз мусора.
Спасибо организаторам за заботу  о ярославцах.

Власти долго не определялись, где можно разрешить
митинг. Надеялись, видимо, сорвать его. Но народу
собралось много. Выступающих – тоже было много. Каждого
выступающего собравшиеся приветствовали апло2
дисментами.

На митинге я узнала, что московский мусор возят теперь
в Архангельскую область, но некоторые ярославцы
предполагают, что и в Ярославль продолжают возить. Нас
опять правительство обманывает? Что с нами происходит?
Растет социальная несправедливость, когда ложь, показуха,
корысть действуют безнаказанно. Стали нормальным
равнодушие, бездушие. Пропадает дух сплоченности,
взаимной заботы, который сохранялся даже в войну.

  Что мы видим сейчас?   Неравенство растет. Пенсионеры,
инвалиды не могут купить качественные продукты из2за их
дороговизны. Цены на лекарства растут с космической
скоростью. На прошлой неделе пошла узнать цену на глазные
капли. Она выросла более чем в пять раз! Хлеб «Залесский»,
который я заказываю, продается по понедельникам со
скидкой 10%, и стоил сначала (со скидкой) 18 рублей, потом
20 рублей, потом 21 рубль, а два дня назад соцработник
принесла его за 23 рубля 31 коп. А без скидки он стоит уже
25 руб. 90 коп. Йогурт «Чудо», который я пила ежедневно,
подорожал почти в два раза. Теперь я от него отказалась.

Е.В. ПЕРЦЕВА,
Дзержинский район г. Ярославля.

Про «Хартию»,
хлеб и йогурт Более 30 лет наш Совет общественности

добивался  прямого сообщения с городом
Ярославлем, куда нам, селянам, жизненно
необходимо добираться  на работу и учебу.

Ведь наш путь до Ярославля 2 это абсурд: при вновь
построенной хорошей асфальтовой дороге от деревни  до
поселка Туношна, нам приходится эти 10 км добираться
пешком, чтобы потом, в Туношне, ловить транспорт до
Ярославля. Прямого сообщения от д. Дубки до Ярославля
нет, хотя мы кучу документов разослали во все инстанции
– от общественных до чиновничьих. Воз и ныне там, на
всё один ответ: денег в бюджете нет. И это противо2
естественно.

Нынешняя власть не хочет пустить автобус по уже
готовой, построенной в советское время дороге,  хотя
бы два раза в день и три раза в неделю, всего2то 6 рейсов
в неделю. Тем более, что  для этого никаких
дополнительных затрат не требуется. Наш Совет уже
просчитал и продумал этот маршрут 2 с использованием
уже действующей маршрутки №183 Ярославль2

Дорога есть, автобуса нет
Аэропорт. Однако наши просьбы до сих пор не
выполнены, несмотря на сходы, обращенные к депутатам
просьбы о содействии, письма  президенту и
правительству области.

Действующая власть в лице Ю.В. Стариннова и А.Н.
Коротаева, при всем их  желании помочь нам, упирается в
бездушие начальника департамента транспорта,
отсылающего нас опять же к местным властям. Но ведь ни
Бурмакинское с/п, ни наша местная власть, т.е. Ю.В.
Стариннов и А.Н. Коротаев, ни Некрасовская
администрация не имеют ни финансовой возможности,
ни оснований для распоряжения транспортом на
областной дороге, которой является наша – п.Туношна –
д. Дубки. А если бы влезли в эту, им несвойственную
обязанность, благодаря неравнодушию к нашей проблеме,
то оказались бы даже не только неугодными начальству,
но и преступниками, так как, по финансам, явились бы
нарушителями бюджетного законодательства.

В. ИГНАТЬЕВ, председатель Совета общественности,
д. Дубки Некрасовского района Ярославской области.

!
«Успехи» России за год:

Было Стало
Миллиардеров 96 102
Их состояние 386 млрд долл. 411 млрд долл.
Чиновников 2146300 2172900
Средний доход
министров в месяц 5231000 руб. 11999923 руб.
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В борьбе обретёшь ты право своё!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Сегодня особенно актуальным

становится вопрос: почему единст-
венная партия, реально борющаяся с
произволом буржуазии, борющаяся за
права трудящихся, остается еще в
меньшинстве в органах пред-
ставительной власти? Конечно, тут
сказываются и законодательство,
дающее преференции «партии власти»,
и работа продажных политтехнологов,
и подкуп избирателей, и фальсификации
на выборах. Но главная причина –
пассивность дезориентированных
официальной пропагандой избирателей,
низкая явка людей на выборы. Не все
еще осознали, что реально (как уже
говорили) существуют только две
настоящие политические силы:
сторонники эксплуатации человека
человеком – «единороссы»,  и
сторонники социальной справедливости
– КПРФ.

Чтобы добиться социальной спра-
ведливости, желательно, чтобы ком-
партия была более многочисленной. Но
главное, чтобы произошло как можно
большее сплочение народа в поддержке
КПРФ. Даже в том случае, если кто-то
или что-то в партии кому-то не нравится.
Надо разоблачать тех, кто пытается
ответственность за предательство
некоторых бывших членов КПСС, ныне
находящихся в правящих креслах,
переложить на КПРФ, на тех, кто не
предал и остался верен идеалам
социальной справедливости. Поддержка

народа требуется не личностям, а
политике партии. А эта политика
направлена на защиту прав трущихся.
Вот что главное.

Осенью в Большесельском,
Борисоглебском, Гаврилов-Ямском,
Даниловском, Мышкинском, Не-
коузском, Некрасовском, Перво-
майском, Пошехонском и Ярос-
лавском районах  области пройдут
выборы в органы местного само-
управления – представительные
органы местной власти. Будут
избираться 24 главы органов
местной власти и 440 депутатов.  И
есть все возможности для того, чтобы
местных руководителей и большинство
депутатов представляли коммунисты и
сторонники КПРФ. Чтобы добиться
этого, партия призывает граждан к
массовой поддержке будущих кан-
дидатов в депутаты – коммунистов и
беспартийных товарищей, раз-
деляющих идею социальной спра-
ведливости .

Власть, конечно, будет навязывать
избирателям своих, удобных ей,
покорных ей кандидатов – и в руко-
водители, и в депутаты. Будет всячески
их рекламировать, не мытьем, так
катаньем заставлять тех же бюд-
жетников голосовать за них.

И что же делать стремящимся к
социальной справедливости людям?
Путь один: в беседах, на сходах,
дворовых, уличных собраниях (пусть
даже  нелегальных), в производственных

коллективах уже сегодня предлагать и
выдвигать своих кандидатов, а в
дальнейшем – агитировать соседей и
знакомых голосовать именно за этих
людей. За тех, кто вместе с КПРФ будет
бороться за лучшую долю для трудового
народа. Тех, кому доверяют люди, кто
готов представлять их интересы,
поддержит КПРФ. Для этого нужно с
вашими предложениями по
кандидатурам активных граждан
сейчас обращаться в районные
комитеты партии, в областной
комитет. Телефоны обкома: 71-91-88,
71-91-87, 40-13-52. Электронная
почта: yarkprf@mail.ru

24 руководителя и 440 депутатов
должны выражать волю народа, а не
защищать интересы его захребетников.

Прошедшие в прошлом году выборы
показали, что политическая позиция
коммунистов находит все большую
поддержку у народа. Значительно
возросло число депутатов-коммунистов
и сторонников партии в органах пред-
ставительной власти. В облдуме их
количество утроилось, возросло и в
органах местного самоуправления. Но
этого недостаточно для осуществления
подлинного народовластия. Поэтому
главная задача избирателей на пред-
стоящих осенью выборах – превратить
органы местной власти в органы власти
народа. А это значит - сегодня
выдвигать, а завтра агитировать и
голосовать за кандидатов от КПРФ и
сторонников партии.

➥ 2018:
Нет повышению

пенсионного
возраста!

Начиная  с лета, вся страна
поднялась на борьбу против
преступной инициативы пра-
вительства - о повышении
пенсионного возраста. В аван-
гарде протеста вновь встали
коммунисты. Активисты КПРФ
организовали митинги по всей
области: от Ярославля и Ры-
бинска до маленького По-
шехонья. А фракция компартии в
региональном парламенте ещё в
июне предложила отклонить
антинародный законопроект и
подготовила соответствующий
отзыв.

К сожалению, стараниями
«единороссов» его рассмотрение
затянулось до осени, когда пред-
ложение перестало быть акту-
альным.

➥ 2018: Сохранять
историческую

память!
Организован-

ные КПРФ митин-
ги и пикеты зат-
рагивали и дру-
гие злободнев-
ные темы: рост
тарифов и цен,
«оптимизация»
з д р а в о -
о х р а н е н и я ,
с о х р а н е н и е
социальных льгот, поддержка
«детей войны», обеспечение
достойных условий труда, возврат
к прямым выборам.

 Кроме того, коммунисты не
забывали о массовых меро-
приятиях в честь значимых
исторических событий и памятных
дат. Среди них стоит отметить День
Победы в Великой Отечественной
войне, Международный день
солидарности трудящихся, День
памяти жертв Ярославского
мятежа, 101-ю годовщину Великой
Октябрьской Социалистической
революции, 100-летие ВЛКСМ.
Широкий отклик получали меро-
приятия в честь дней рождения
В.И. Ленина и И.В. Сталина, 100-
летия Советской Армии и Военно-
морского флота, дня рождения
пионерской организации.

«ХАРТИЯ»! НЕ ПОДУМАЙТЕ, ЧТО – «ХОРОШО»
Сегодня о фирме «Хартия», наверное, слышал каждый

ярославец. С 1 сентября прошлого года она является
единым региональным оператором по сбору и утилизации
мусора. Приход московских бизнесменов на нашу землю

сопровождался скандалами, странными конкурсными
условиями и жалобами в ФАС. Но, несмотря на это, они всё

равно получили контракт стоимостью 16 миллиардов
рублей до конца 2026 года. И вопросов накопилась масса.

Наиболее острые прокомментировал заместитель
председателя фракции КПРФ в областном парламенте

Э.Я. Мардалиев.

«Антимусорный»
митинг в Ярославле

3 февраля 2019 г.

/ Эльхан Яварович, на ваш взгляд, какова главная
проблема новой системы обращения с отходами?

� В качестве главной стоит назвать резкий рост стоимости услуг. С
1 января тариф стал формироваться исходя из количества людей,
прописанных в квартире, а не квадратных метров, как раньше. Пожалуй,
сам по себе такой принцип правильный: ведь мусор производят люди,
а не квадратные метры. Но непомерные аппетиты московских
бизнесменов его дискредитировали. С лета тариф изменили уже дважды,
а 1 июля нас ждёт третье повышение. В итоге расходы граждан
увеличились в 5�6 раз. Только вдумайтесь: если раньше платили 45�50
рублей, то сейчас – 350! Хотя количество мусора особо не увеличилось,
а качество услуг принципиально не изменилось. Безусловно, это
вызывает справедливое возмущение ярославцев.

/ Насколько известно, высокая стоимость услуг – не
единственный повод для возмущения?

� Ещё один повод для жалоб – разные тарифы для жителей
многоквартирных домов и частного сектора. Для последних он выше.
Якобы из�за того, что они производят больше мусора: ботву с огорода,
опилки, старые деревья и так далее. Но надо понимать, что они сами
перерабатывают эти органические отходы, например, заполняют
компостные ямы и используют в качестве удобрения. То есть, в итоге,
производят даже меньше мусора, чем жители квартир. Поэтому аргумент
«Хартии» насчёт того, что в индивидуальном жилом секторе якобы более
сложная логистика, не выдерживает никакой критики.

/ Чем же обусловлена величина тарифа и почему он стал
таким большим?

� На мой взгляд, одна из причин состоит в том, что в тарифе заложена
так называемая инвестиционная составляющая, в том числе
обновление контейнеров, закупка техники, создание соответствующей
инфраструктуры. И в этом определённое лукавство. Во�первых, «Хартия»
обновляет собственную базу, по истечении контракта всё это оставят
самой организации. Вообще, мне не понятно, как организация без
достаточного количества техники и хозяйственного инвентаря смогла

выиграть конкурс на право стать региональным оператором? Но это –
уже вопрос надзорным органам. Жителей фактически заставляют
авансом финансировать расходы регионального оператора.

/ А как вы оцениваете саму инвестиционную программу
«Хартии»?

� Я не вижу особых инвестиций. По крайней мере, вложения
регионального оператора в разы меньше получаемых им денег.
Стоимость контракта – 16 миллиардов рублей. В создание системы
обращения с отходами обещали вложить  5 миллиардов. Фактические
расходы на сегодняшний день составляют менее 1 миллиарда.

/ Есть ли ещё вопросы по работе «Хартии»?
� Да, и немало. Например, счета за фактически не оказанные услуги.

Или взимание двойной платы – по прописке и по наличию собст�
венности. Или содержание контейнерных площадок. Или несоблюдение
графика вывоза мусора. Вопросов много. Толком обсудить их на
заседании думского комитета по ЖКХ в январе не удалось. Поэтому
было поддержано моё предложение провести ещё одну встречу, вызвать
на неё регионального руководителя «Хартии» и спросить с него по всем
поднятым темам. Совещание состоялось 5 марта.

/ Как вы оцениваете его результаты?
� К сожалению, мы снова не услышали внятных ответов на

поставленные вопросы. Вместо них депутатам лишь
продемонстрировали презентацию с красочными картинками и
«пустыми» цифрами. Такой подход никого не устроил. Если «Хартия» не
считает нужным сама раскрыть информацию, пусть это сделают другие.
От фракции КПРФ уже направлены запросы в правительство области и
Федеральную антимонопольную службу. Ждём ответы до конца марта.
Если они не помогут прояснить ситуацию – будем обращаться в
правоохранительные органы.
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