
№ 25 (722)  9 – 15 июля  2014 г.

Известно, что "единороссы" на каждом углу любят называть себя "партией реаль-
ных дел". "Реально", "конкретно", "в натуре"… Какой-то бандитский лексикон из 90-х
годов, который не может не резать слух любого нормального человека. Впрочем,
чего ещё ждать от структуры, возникшей на рубеже ельцинско-путинского правления
благодаря союзу зарвавшихся олигархов и высшего чиновничества?!

В отличие о них, КПРФ - партия, действующая от имени простых людей и для про-
стых людей. Поэтому и дела коммунистов - тоже народные!

Перечень этих дел хорошо известен нашим постоянным читателям. Для всех ос-
тальных граждан, интересующихся работой КПРФ, мы ещё раз напомним о некото-
рых наиболее важных начинаниях и результатах работы депутатов-коммунистов в Ярос-
лавской областной Думе и в местных советах за прошедшие полгода.

КПРФ � ПАРТИЯ НАРОДНЫХ ДЕЛ!

Главное в работе любого де-
путата в любом заксобрании

- принятие законов. А главный
закон области - о бюджете.
Думская фракция КПРФ ведет
постоянную борьбу за улучше-
ние бюджета, и в первую оче-
редь - за его социальную на-
правленность! И борьба эта с
каждым годом приобретает все
более ожесточенный характер.

Главная проблема бюджета
ЯО, как и бюджетов других ре-
гионов, в его дефицитности и
огромных долгах области. На
сегодняшний день долг Ярос-
лавской области достиг астро-
номической величины - более
24 млрд. рублей. Выход: пере-
смотр межбюджетных отноше-
ний между регионами и феде-
ральным центром, чтобы боль-
ше налогов оставалось в обла-

сти. Эльхан Мардалиев
считает, что без этого область и
дальше будет прозябать и по-
гружаться в нищету.
 Правительство региона и фрак-
ция "Единая Россия" в облдуме
по традиции не внемлет голосу
разума (а зачастую - и совести!)
и выступает против поправок
коммунистов. Например, ещё в
конце прошлого года замести-
тель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев выс-
тупил с предложением ввести
льготный проезд в обществен-
ном транспорте для учащихся
сельских школ. А депутат Еле-
на Кузнецова инициировала
введение льгот на проезд в при-
городном транспорте для инва-
лидов в летний период. Оба
предложения "партия власти"
не пропустила. Видимо, "Единая

дырявого бюджета, когда не
хватает средств на самое основ-
ное, коммунисты считают такую
практику позорной и безответ-
ственной. У думской фракции
партии большинства - "Единой
России" - другое мнение. И, ес-

тественно, она снова проголо-
совала против предложения оп-
позиции.

Не поддержали "единорос-
сы" и ещё один законопроект,
инициированный при участии
Эльхана Мардалиева, касаю-
щийся замораживания тари-
фов ЖКХ до проведения неза-
висимого аудита. Приняв про-
ект в первом чтении, ко второ-
му "Единая Россия" опомнилась
и "прокатила" предложение
коммуниста. Видимо, интересы
капиталистов из естественных
монополий-коммунальщиков в
очередной раз оказались важ-
нее интересов народа!

Но даже в условиях такой
непростой борьбы многие по-
правки в бюджет, за которые
выступали коммунисты, все же

были приняты. С прошлого года
КПРФ последовательно отста-
ивала финансирование за
счёт области школьных завт-
раков. Сначала такое решение
приняли на полгода. А на засе-
дании областной думы 27 мая
на питание учеников с первого
по четвертый классы было вы-
делено ещё 249 миллионов руб-
лей на второе полугодие.

Лидер фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев постоянно вы-
ступал за увеличение затрат
на закупку лекарств для онко-
больных.  После длительных и
тяжелых споров в областном
парламенте, в  бюджете на эти
цели дополнительно предус-
мотрено более 190 миллионов
рублей. Ещё 195 миллионов за-
ложили для выплаты компен-
сации железнодорожникам на
осуществление пригородных
пассажирских перевозок.
Ведь десятки тысяч ярославцев
являются дачниками и в сезон
ездят на свои садовые участки.
Притом для большинства это не
просто хобби, а жизненная не-
обходимость. Решение о выде-
лении денег прошло в том чис-
ле благодаря настойчивым
требованиям коммунистов.

Поле борьбы – бюджет

Решение проблем, связан-
 ных с транспортом, вообще яв-

ляется одной из основных задач
депутатов-коммунистов. Широ-
кий резонанс и активное осве-
щение во всех СМИ получила
проблема организации перехода
в поселке Кармановский  Киров-
ского района Ярославля. СЖД
закрыла тоннель, существующий
без малого полвека. В результа-
те почти двум тысячам жителей
стало не только неудобно, но и
просто небезопасно добираться
на "Пятерку" через 11 (!) ж/д пу-
тей, чтобы сходить в магазин или
отвести детей в школу или детс-
кий сад. Ходящий «в час по чай-
ной ложке» через пол-района за
16 рублей автобус проблему не
решил. Чтобы привлечь внима-
ние чиновников к своей беде,
люди вынуждены были даже пе-
рекрывать дорогу. А ещё в янва-
ре инициативная группа обрати-
лась к депутатам фракции КПРФ
в областной Думе с просьбой по-
мочь вернуть переход. После не-
скольких встреч и изучения ситу-
ации на месте, по инициативе и
при непосредственном участии
лидера коммунистов Александра
Васильевича Воробьева, вопрос

был вынесен на обсуждение
профильного думского комитета
по градостроительству, транс-
порту и дорожному хозяйству. Бо-
лее того, благодаря руководите-
лю фракции КПРФ вопрос был
вынесен на совещание у пред-
седателя Думы М.В. Боровицко-
го, в котором приняли участие
представители правительства,
мэрии Ярославля и СЖД. Итог -
переход решили
вернуть людям и
обустроить нор-
мальный тоннель, с
подиумами и осве-
щением.

 7 июля переход
вновь стал пригоден
для передвижения.
Хотя работы ещё
очень много, жите-
ли, наконец, смогли
- после полугодово-
го перерыва - бес-
п р е п я т с т в е н н о
пройти под железнодорожными
путями.

Коммунисты решают и такие
принципиальные вопросы, как
контроль качества ремонта
дорог. А.В. Воробьев - един-
ственный депутат от оппозиции,

Россия" вместе с региональным
правительством предпочитает
тратить деньги не на детей и ин-
валидов, а на финансирование
сомнительных газет и поддер-
жку имиджа власти. В то вре-
мя, как имидж власти должен

формироваться её делами.
В продолжение темы. Ещё

25 марта депутатами-коммуни-
стами А.В. Воробьевым, Э.Я.
Мардалиевым и Е.Д. Кузнецо-
вой совместно с коллегами из
оппозиции был внесён законо-
проект, суть которого - сокра-
тить траты областного бюджета
на статью "Реализация инфор-
мационной и имиджевой поли-
тики органов исполнительной
власти Ярославской области" со
103 до 18 миллионов рублей.
Практика такова, что на содер-
жание провластных СМИ пра-
вительство области тратит бас-
нословные суммы. Причём спи-
сок организаций, пользующих-
ся государственной поддерж-
кой, утверждается без учёта
мнения населения. В условиях

который вошел в спе-
циальную рабочую
группу при профиль-
ном комитете област-
ной Думы. Эта груп-
па уже начала выез-
дные проверки в Гав-
рилов-Ямском райо-
не и в Ярославле и
обнаружила первые
нарушения, которые

бинске. Местные власти вмес-
то того, чтобы оказывать по-
мощь транспортным предприя-
тиям и грамотно ими руководить,
идут более легким для себя пу-
тем и перекладывают все на ко-
шелек пассажиров, поднимая
цену проездных билетов. Ком-
мунисту Шакиру Абдуллаеву,
единственному представителю
КПРФ в горсовете Рыбинска,
пришлось  жестко отстаивать
права рыбинцев. В результате
депутаты все же выступили

В Ярославской областной думе  всего четыре коммуниста:
А.В. Воробьев, Э.Я. Мардалиев, Е.Д. Кузнецова и А.П. Лейкин.

Транспортные проблемы

Только благодаря активной позиции жителей посёлка Кармановский
удалось решить проблему перехода через железнодорожные пути.

Переход открыт!
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подрядчик будет обязан устра-
нить.

Вечно актуальная проблема
- повышение транспортных та-
рифов для простых людей. С ней
сталкиваются в том числе в Ры-

против резкого повышения
стоимости проезда на городс-
ком транспорте. И хотя впос-
ледствии областным властям
все же удалось "продавить"
свое решение, новый тариф
стал не таким высоким, как в об-
ластном центре. Впрочем, "еди-
нороссовское" большинство в
муниципальном совете опять
планирует поднять стоимость
проезда. Допустить это ни в
коем случае нельзя!

(Продолжение на стр. 2)

Итоги работы депутатов�коммунистов Ярославской области в весеннюю сессию 2014 года
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Продолжая тему грабительс-
ких тарифов, особое внима-

ние вновь хочется заострить на
уже набивших оскомину плате-
жах на так называемые обще-
домовые нужды (ОДН). Эта
трехбуквенная аббревиатура
(наряду с ЖКХ, РЭУ и т.д.) для
большинства людей уже стала
настоящим ругательством. В
очередной раз точка кипения
была пройдена в феврале-мар-
те, когда начисления комму-
нальщиков стали просто бес-
предельными. О ситуации в Ту-
таеве, когда люди вновь увиде-
ли в квитанциях показатели
ОДН, значительно превышаю-
щие собственные - "квартир-
ные", известно всей области. Ак-
тивисты райкома КПРФ во гла-
ве с депутатом муниципального
совета района Алексеем Шепо-
валовым не оставили этот бес-
предел без внимания и снова
включились в борьбу с бессове-
стными коммунальщиками. На
первомайском митинге было
принято обращение к  Предсе-
дателю Правительства Д. Мед-
ведеву, которое поддержали
более двух тысяч жителей. В нем
было предложено внести изме-
нения и дополнения в "Правила
предоставления коммунальных
услуг", утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ
№354. В частности, включить в
перечень понятий, используе-
мых  в «Правилах», понятие
"прибор учета общедомовых
нужд"; внести изменения в фор-
мулу расчета платы за комму-
нальную услугу, предоставлен-
ную на ОДН многоквартирного
дома, определив порядок рас-
пределения между жильцами
платы за общедомовые нужды
строго в соответствии с показа-

ниями этого
прибора учета
ОДН; вклю-
чить в «Прави-
ла» пункт,
возлагающий
на ресурсос-
набжающую
организацию
обязанность
установки в
МКД прибо-
ров учета
ОДН. Ещё од-
ним требова-
нием стало
приостанов-
ление действия «Правил» в ча-
сти введения в 2012 году ОДН
на горячую воду, отопление и
газ. К слову, борьбу по ОДН в
Тутаеве КПРФ начала ещё не-
сколько лет назад.

Отдельно нельзя не сказать
и о таком важном и злободнев-
ном вопросе, как жизнеобес-
печение военных городков.
Так, в посёлке Прохоровское
практически все дома требуют
незамедлительного капиталь-
ного ремонта, у них поврежде-
ны крыши, фасады, внутридо-
мовые инженерные коммуни-
кации. Из-за несогласованнос-
ти работы коммунальных служб
люди вынуждены сами выво-
зить мусор, а администрация по-
сёлка Карабиха, считая жите-
лей военного городка чужими,
в проблемы не вникает. До на-
стоящего времени у жильцов
нет холодной воды, они не зна-
ют, к какой из муниципальных
служб им обратиться, кто отве-
чает за состояние дел.

Документы о заключении до-
говора на поставку электро-
энергии до сих пор лежат нео-
формленные, хотя прошёл уже
год.

Председатель фракции
КПРФ в областной Думе А.В. Во-
робьёв инициировал рассмот-
рение вопроса на заседании
профильного комитета. И выра-
зил возмущение тем, что губер-
натор области, встречаясь с фе-
деральными чиновниками, не
поднимает важных для населе-
ния вопросов, в частности, о
бедственном положении в воен-
ных городках.

Комитет поддержал иници-
ативу КПРФ и принял решение:
поручить Правительству обла-
сти подготовить обращение на
имя министра обороны и Пре-
зидента РФ, перечислить в нём
населённые пункты, оказавши-
еся в сложном положении, их
текущий статус, те меры, кото-
рые необходимо предпринять,
и период, в течение которого
меры не предпринимались.
Рассмотреть данное предло-
жение на следующем заседа-
нии комитета и следующем за-
седании областной Думы. А
также предложить департамен-
ту жилищно-коммунального
хозяйства содействовать зак-
лючению договоров по оплате
электроэнергии.

Вопросы ЖКХ, ОДН,
военные городки

Коммунисты по-прежнему ак-
тивно отстаивают права тех

людей, чье детство пришлось на
самый тяжелый и драматичный
период нашей истории - Вели-
кую Отечественную войну. Де-
путат Переславской городской
Думы Олег Гушлевский высту-
пил с предложением наградить
государственной юбилейной
медалью "70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне"
граждан, родившихся в 1945
году и более ранние годы. А 27
мая на заседании областной
Думы фракция КПРФ выступи-
ла с предложением поддержать
обращение Законодательного
собрания республики Карелия
в Государственную Думу РФ.
Карельские законодатели пред-
лагают установить на феде-
ральном уровне категорию
"Дети войны" и определить
меры их социальной  поддерж-
ки. Предложения, изложенные
в данном обращении, соответ-
ствуют законопроекту о "детях
войны", внесённому на рас-
смотрение в Ярославскую обла-
стную Думу  коммунистической
партией, однако, к сожалению,
не поддержанному большин-
ством депутатов-"единорос-
сов".

Продолжая святую для каж-
дого патриота тему Великой По-
беды, активисты КПРФ предла-
гают новые инициативы. На
июньское заседание областной
Думы депутаты Эльхан Марда-
лиев и Александр Лейкин вне-
сли законопроект "Об использо-
вании копии Знамени Победы в
Ярославской области". Этот про-
ект закона закрепляет обяза-
тельность использования ко-
пии Знамени Победы во время
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию та-
ких дат, как 9 Мая и других, свя-
занных с Великой Отечествен-

ной войной, и вывешивания на
зданиях наряду с государствен-
ным флагом России. Коммунис-
ты проводят большую патриоти-
ческую работу и за пределами
парламента, организуют мероп-
риятия, направленные на повы-
шение гражданской культуры,
возвращение исторической па-
мяти. Это митинги по всей обла-
сти в День Победы 9 мая и в День
рождения А.С. Пушкина 6 июня,
прием в пионеры юных ярослав-
цев 19 мая, передача обновлен-
ного памятника В.И. Ленину ад-
министрации города Ростов и
многое другое.

«Дети войны»
и патриотические акции

Депутаты-коммунисты актив-
но выступают за решение

экологических проблем. Са-
мый острый вопрос - проект стро-
ительства ЦБК в Череповецком
районе соседней Вологодской
области. Целлюлозно-бумаж-
ный комбинат не только повле-
чет за собой загрязнение аква-
тории реки Суда и Рыбинского
водохранилища, но и может
привести к комплексному нару-

Экология

Традиции
Что бы ни говорили скепти-

ки и злопыхатели, пионер-
ские организации возрожда-
ются. Как и раньше, дети в них
учатся быть благородными,
смелыми и самоотверженны-
ми, учатся любить свою страну
и свой народ.

На пионерской линейке в
ярославской школе №18   в
день рождения пионерской
организации, 19 мая,  72  уче-
ника третьих классов принес-
ли торжественную клятву.
Они поклялись быть продол-
жателями традиций своей Ро-
дины -  традиций чести, добра
и справедливости, поклялись
достойно учиться и работать,
помогать всем, кто нуждается
в помощи, не оставлять нико-
го в беде. Присутствовавшие

на линейке депутаты област-
ной Думы от КПРФ А.В.Воро-
бьёв и Е.Д.Кузнецова (на
фото) повязали ребятам пио-
нерские галстуки.

От администрации школы
ребятам были вручены грамо-
ты за участие во всероссийс-
кой акции «Спасибо деду за
Победу!», в ходе которой были
устроены выставки фотогра-
фий их героических предков,
воевавших против немецко-
фашистских захватчиков, ра-
неных и погибших в боях.

Пионерская организация
школы принимает участие и в
программе сбора книг для
детских библиотек Крыма, где
сейчас не хватает художе-
ственной литературы на рус-
ском языке.

шению экосистемы прибреж-
ных районов. Мы призываем
всех, кого заботит состояние
окружающей среды, кто не же-
лает позволять власти плевать
на мнение народа, объединить-
ся с Ярославским областным
комитетом КПРФ в борьбе за
чистоту Рыбинского водохра-
нилища и Волги. Коммунисты
помогут народу отстоять своё
право!

Это далеко не полный перечень дел, которыми ежедневно
занимаются ярославские депутаты-коммунисты. В зоне

пристального внимания КПРФ - вопрос капительного ремон-
та домов (ему посвящена отдельная статья), помощь соци-
альным учреждениям (домам ребенка, детским садам, шко-
лам и т.д.), ей активно занимаются депутаты А. Воробьев,
Э. Мардалиев, Е. Кузнецова, А. Лейкин, сохранение памятни-
ков архитектуры. КПРФ борется и за решение проблем аг-
рарного сектора, за доступность всех услуг для жителей
сельской местности. Взять ту же почту, которую сегодня со-
знательно губят власти! Например, в поселке Кузнечиха Ярос-
лавского района депутаты-коммунисты вместе с народом спра-
вились с чиновничьим беспределом и добились открытия но-
вого здания почты. Все это позволяет уверенно сказать, что
КПРФ - партия по-настоящему народных дел!
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"Кормушка для банков", "оче-
редной "честный" способ отъе-
ма денег у населения", "финан-
совая пирамида ЖКХ", "рабо-
владельческий строй 21 века" -
какие только эпитеты не подо-
брали находчивые граждане
для описания новой системы
капитального ремонта домов.
Совсем скоро на жителей стра-
ны будет наброшено очередное
ярмо - с 1 августа для граждан
"наступает обязанность по упла-
те ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном
доме". В нашей области мини-
мальный взнос составит 5 руб-
лей 86 копеек за квадратный
метр общей площади жилья. То
есть за квартиру площадью, к
примеру, 54 кв.м каждый месяц
придется платить более 300 руб-
лей. Уже не слабо! А сколько
денег получается с дома? А с
района? Города? Страны? Сум-
мы просто баснословные. При
этом, если сказать, что механизм
работы этой системы, мягко го-
воря, не отлажен и непонятен
большинству граждан, то это не
сказать ничего.

Финишная прямая комму-
нального беспредела в Ярос-
лавской области началась в кон-
це прошлого года, когда в пос-
ледних числах декабря была ут-
верждена региональная про-
грамма капитального ремонта
домов. Вопросы, а чаще просто
возмущение, вызывал практи-
чески каждый её пункт. Отсут-
ствие должной предваритель-
ной информационной подготов-
ки населения, предельно сжа-
тые сроки, в которые нужно оп-
ределиться со способом форми-
рования счета, копеечные про-
центы от банков за оперирова-
ние огромными суммами, пол-
ная неясность с определением
очередности ремонта… Список
можно продолжать.

Коммунисты сразу сказали
решительное "нет" новой попыт-
ке обмана простых тружеников.
Уже 18 февраля перед заседа-
нием Ярославской областной
Думы при поддержке фракции
КПРФ состоялся пикет граждан.
Люди выражали возмущение
новыми правилами. Перед со-
бравшимися выступили депута-
ты А.В.Воробьёв, Э.Я.Мардали-
ев, Е.Д.Кузнецова. А вот почти
все избранники от "Единой Рос-
сии" отказались пообщаться с
народом, интересы которого они
якобы представляют. Депутаты-
коммунисты в своих выступле-
ниях говорили об антинародной
сути принимаемого законопро-
екта, а также разъясняли со-
бравшимся, как и когда они дол-
жны провести собрания, чтоб не

быть обманутыми представите-
лями власти и коммерческих
структур.

В тот же день на заседании
Думы были рассмотрены по-
правки в закон о капремонте.
После долгих споров на про-
фильном комитете, при актив-
ном участии депутатов-комму-
нистов, удалось добиться неко-
торых положительных сдвигов в
системе. Так, окончание срока,
в течение которого жильцы дол-
жны были принять решение о
способе оплаты, перенесли с 1
марта на 1 мая. Платежи тоже
сдвинули на два месяца, то есть
они начнутся не и июня, а с авгу-
ста. Также дома, износ которых
составляет 70%, исключаются из
программы капитального ре-
монта и вносятся либо в список
ветхого и аварийного жилья,

либо в специальную программу.
Туда же переносятся дома, име-
ющие менее трёх квартир, и
дома, размер суммы на ремонт
которых существенно превыша-
ет определённую программой
стоимость.

Однако, как отметили пред-
ставители фракции КПРФ, в за-
коне всё равно осталось множе-
ство пробелов и откровенных
просчетов. Нет в нём и самого
главного - социальной составля-
ющей. Что уже 23 марта под-
твердили участники рыбинского
митинга, организованного мес-
тными коммунистами. Депутат
городского совета от КПРФ Ша-
кир Абдуллаев и секретарь гор-
кома КПРФ Михаил Михеев
были одними из самых активных
инициаторов новых предложе-
ний. В частности, участники ми-
тинга потребовали не только
внести в областной закон поло-
жение, позволяющее городу со-
здавать свой муниципальный
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, но и
принять федеральный закон, по
которому средства на ремонт
должны аккумулироваться на
счетах в банках с гарантией го-
сударственного обеспечения от
их обесценивания.

8 апреля на депутатских слу-
шаниях по программе капре-
монта  фракция  КПРФ вновь вы-
ступила с рядом новых предло-
жений, направленных на изме-
нение федерального законода-

тельства. Депутат Эльхан Мар-
далиев озвучил следующие
предлагаемые изменения:

1. Обязать банки, в которых
контрольный пакет акций при-
надлежит государству, начис-
лять проценты по вкладам жиль-
цов не ниже уровня инфляции.
В настоящее время многие бан-
ки вводят крайне низкие про-
центные ставки, которые, в пер-
спективе, будут полностью "съе-
дены" повышением цен.

2. Внести изменения в поня-
тийный аппарат: дом, которым
владеет одно лицо, считать час-
тным домовладением, незави-
симо от числа квартир в нём.
Дома, с числом квартир до че-
тырёх, считать малоквартирны-
ми, а с пятью и более - много-
квартирными. Это связано с тем,
что многие частные дома или не-

большие дома с малым
числом квартир вклю-
чаются в многоквар-
тирные и их обязывают
делать взносы на кап-
ремонт, в то время как
они часто осуществля-
ют работы за счет соб-
ственных средств.

3. Сократить срок,
в течение которого
дом, имеющий счёт у
регионального опера-
тора, не может уйти от
него и завести соб-
ственный счёт, с двух
лет до одного года. Это значи-
тельно расширит свободу выбо-
ра жильцов.

Депутаты областной Думы
приняли лишь второе предло-
жение, связанное с изменени-
ем классификации домов.
Предложение о введении обя-
зательств для госбанков было
заблокировано на основании
того, что в федеральном зако-
нодательстве запрещено раз-
деление на государственные и
частные коммерческие пред-
приятия. Иными словами, никто
не вправе посягать на право го-
сударства делать деньги за
счёт обирания своих граждан.
Предложение о сокращении
сроков было отвергнуто под
предлогом некой "оптимально-
сти", на основании которой яко-
бы и установлен двухлетний
срок. Позволить же гражданам
самим определить оптималь-

ный для себя вариант "народ-
ные избранники" не желают.
Очевидно, что такая позиция
потворствует ограблению на-
селения и не обеспечивает
своевременное выполнение
государством своих обяза-
тельств.

При этом правящая вер-
хушка не считает нужным
даже толком объяснить лю-
дям суть придуманного этой
властью закона. Одна из на-
ших постоянных читательниц
Г.Т. Соколова принесла в ре-
дакцию копию письма, где сре-
ди прочих поднимаются воп-
росы капремонта. Её перепис-
ка со всевозможными структу-
рами - от Администрации Пре-
зидента России до департамен-
та городского хозяйства мэрии
г. Ярославля длится уже не-

сколько месяцев. Галина Талга-
товна задаёт вполне понятные
и конкретные вопросы. "Долж-
ный осмотр моего блочного
дома, которому 26 лет, не про-
водился представителями ДГХ.
На каком основании мой дом
включен в капремонт в 2033-
2039 годах? Вопрос со мной,
собственником, как и с другими
жителями дома ДГХ не обсуж-
дался!". Или вот ещё: "В тече-
ние ряда лет мои денежные
средства с вводимой статьёй
"капитальный ремонт" будут пе-
речисляться на капремонт не
моего дома. На каком основа-
нии я должна вносить свои
средства на ремонт не принад-
лежащего мне имущества? Не
имея договора с четко пропи-
санным обязательством воз-
вращения  средств, перечис-
ленных на не принадлежащее
мне имущество, категорически

отказываюсь оплачивать "кап-
ремонт" не моего имущества".
Но ни на один вопрос власти не
дают четкого, понятного ответа.
В лучшем случае отделывают-
ся отписками.

Тем не менее, коммунисты не
намерены опускать руки. Мы бу-
дем продолжать борьбу против
грабительской системы капре-
монта. Тем более что сейчас,
после начала непосредственно-
го сбора платежей, поток жалоб
наверняка увеличится в разы.
Так что КПРФ по-прежнему бу-
дет вносить новые поправки и
предложения в интересах граж-
дан. Главная поправка должна
быть нацелена на то, чтобы
снять хомут грабительских
платежей с шеи простых лю-
дей и "вернуть" ответствен-
ность за сферу ЖКХ государ-
ству!

К слову, фракции КПРФ и в
Ярославской областной Думе и
в федеральном парламенте го-
лосовали против этих антина-
родных законов. А в областном
центре к депутатам-коммунис-
там уже обратились представи-
тели нескольких десятков ТСЖ
и ЖСК с просьбой защитить их
интересы. Для этого нужно из-
менять принятый федеральный
закон.

Но мы не ограничиваемся
только законотворческой рабо-
той. И призываем активных
граждан, всех тех, кто не согла-
сен с новыми запредельными
поборами, выйти на митинг, ко-
торый состоится в Ярославле в
августе. На нем мы предлагаем
сформировать городской обще-
ственный совет по пересмотру
системы и общественному конт-
ролю за проведением капре-
монта. Это станет ещё одним
шагом по формированию обще-
ственного сопротивления.

Уважаемые земляки! Многих из
нас отличает одно замечательное ка-
чество - мы любим свой город и  не
хотим, чтобы  впоследствии нам
было стыдно перед своими детьми и
внуками, которые презрительно бро-
сят в наш  адрес   заслуженный уп-
рек, так как мы не смогли  защитить
свой дом от  нашествия взяточников
и  "денежных мешков", уверовавших
в  свою  власть и безнаказанность.
Прекрасный город со старинными
особняками, набережной, парками и
скверами  все больше превращается
в бессмысленное скопище  несовме-
стимых  архитектурных строений, ко-
торому  подходит всем известное ки-
ношное определение "ляпота!". Чего
стоит   только втиснутый в центр го-
рода торговый центр "Аура"?!  Что
делать с  жилыми многоэтажками,
которые вопреки генеральному пла-
ну города возводятся,  где захочет-
ся,    с грубейшими нарушениями гра-
достроительных нормативов, разру-
шая среду обитания жителей близ-
лежащих домов?

Пройдя все круги  ада по защите
своих законных прав, жители  домов,

в чьих дворах развернулось
точечное строительство,
сделали для себя неуте-
шительные выводы. Вся
существующая депутатс-
кая рать,  уполномочен-
ные всяких рангов, инс-
пекции и надзоры, обще-
ственные  советы и комис-
сии, а также  вышестоящие
кормушки, засевшие в Мос-
кве, ничего не  решают, так
как  ни за что не отвечают
и  не способны решить ни
одного вопроса, зато обла-
дают  великолепным инструментари-
ем бессмысленных отписок.

Прекрасно   чувствуют себя ярос-
лавские прокуроры, следователи и
полицейские,  которые усвоили одну
простую мудрость - вместо проведе-
ния проверок, следственных дей-
ствий и выявления очевидных пре-
ступлений  ссылаться на  выданные
разрешения, заключения должност-
ных лиц и настоятельно рекомендо-
вать обратившимся идти в суд. Мож-
но подумать,  что Ярославский обла-
стной  суд под руководством бессмен-

ного председателя  защитит инте-
ресы простых граждан? Да  никогда!
Зато обратившиеся  обретут  непра-
восудное решение,  отменить  кото-
рое некому,  вплоть до ЕСПЧ,  но на
которое будут непременно ссылать-
ся  правоохранители - что вы от нас
хотите? Суд решил и точка!

Пишем президенту, но, оказыва-
ется, назначая судей своим указом,
президент не отвечает за их деятель-
ность, жаловаться на судей некому!
Они несменяемы, неподсудны и не-
зависимы, в том числе и от Закона,

который монополизировали в своих
интересах.

Что же делать в этой ситуации?
Ждать,  когда  демократические
принципы дозреют до европейских
и вне зависимости от ранга  наруч-
ники нацепят  на  загребущие руки
самых высоких должностных лиц,
злоупотребляющих своими пол-
номочиями?

Ждать не надо, надо бороться и...
не ходить в гражданский  суд (это
только усложнит ситуацию). Давай-
те требовать привлечения всех  на-
рушителей Закона к уголовной от-
ветственности. Статьи для них заго-
товлены в УК РФ. Все отказы в воз-
буждении уголовных дел оспаривать
в суде по статье 125 УПК РФ. При-
влекать к ответственности  безответ-
ственных  следователей с  прокуро-
рами, которые десятки раз отменя-
ют незаконные постановления и на-
меренно ведут дело к  его прекра-
щению за сроком давности. Не да-
вать им этой возможности!  Не ос-
тавлять без внимания ни одного на-
рушения  Закона, ведь в конечном
итоге  государственное устройство -

работа длительная, и сознание ра-
зумного проявится в той мере,  в
какой оно будет развито у нас с
вами.

То, что  сотворили с городом и
его жителями  ответственные безот-
ветственные  должностные лица и
бездействующие правоохранители
с   судебными  манипуляторами, на-
деюсь, будет  оценено и наказано
по достоинству. Хотя бы перед ли-
цом подрастающего поколения.
Так что не опускайте руки и ничего
не бойтесь!  Власть в России при-
надлежит народу, а не  дорвавшим-
ся до власти мздоимцам и неучам,
утратившим   осознанный страх пе-
ред Законом и разрушающим    ос-
новы государственного строя.

Альбина ТЯЖЕЛОВА.

«Уплотнители» уродуют города
Обращение к жителям Ярославля по поводу   уплотнительного уродства города

КАПут РЕМОНТ!
(хроника очередной государственной аферы и борьбы с ней)

Э. Мардалиев:
«Жильё у нас всё
больше становит-
ся бизнесом для
дельцов и кор-
мушкой для чи-
новников. Они
забывают, что

для простых жителей России,
где 7 месяцев в году зима,
жильё - это право на жизнь. И
государство, прежде чем вво-
дить  заоблачные тарифы,  дол-
жно привести систему ЖКХ в
нормальный вид».

От редакции «Советской
Ярославии». При такой заст-
ройке в городе скоро будет
нельзя не только припарковать
машину, но и пройти тоже - кру-
гом одни заборы. А погулять в
своем дворе с детьми станет
роскошью - игровые площадки
отдаются под застройку.

По всем вопросам
обращаться по телефонам
40-13-55, 30-47-98, 32-24-05.
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Происходящие на Украине
события, когда ежедневно гиб-
нут мирные люди этой страны,
волнуют всех честных граждан
России, в том числе и рыбин-
цев.

Жители Рыбинска и Рыбин-
ского района в своих заявлени-
ях требуют более решительных
и эффективных мер со стороны
руководства России по прекра-
щению братоубийственной вой-
ны на Украине.

Рыбинские коммунисты и
сторонники партии поддержива-
ют принятое в начале июня это-
го года Заявление ЦК КПРФ, в
котором, в частности, говорит-
ся: «Абсолютно реальной выг-
лядит перспектива распростра-
нения военного конфликта не
только на сопредельные обла-
сти Украины, но и на погранич-
ные территории Российской
Федерации».

Именно против нашей стра-
ны и нацелена эта война, кото-
рая по своей сути является бра-
тоубийственной и разрушительной для
основ российской государственности. В
подтверждение этого мы видим, что уже
проведена провокация с обстрелом та-
моженного пункта России на границе с
Украиной.

Такое положение требует немедлен-
ной адекватной реакции со стороны пре-
зидента и правительства России. Нужно
срочно принимать действенные меры по
прекращению разрастающегося конф-
ликта и по нормализации ситуации на Ук-
раине.

В сложившихся условиях ЦК КПРФ
считает необходимым:

- официально признать Донецкую и
Луганскую народные республики;

- обеспечить над территорией этих
республик бесполётную зону с целью ос-
тановить гибель мирного населения;

- организовать гуманитарный кори-
дор для снабжения жителей Луганской и
Донецкой народных республик предме-
тами первой необходимости и для эва-
куации пострадавших;

- принять меры по оказанию помо-

27 июня в Рыбинске состоялся митинг
в поддержку юго�востока Украины

щи беженцам с Украины;
- оказать поддержку добро-

вольцам из России, выразив-
шим желание помочь народу
Украины в борьбе против бан-
деровско-фашистской хунты.
Бездействие  становится смер-
тельно опасным.

Уважаемые рыбинцы! На-
поминаем, что КПРФ всецело
и искренне поддерживает дей-
ствия России по защите крым-
чан в процессе воссоединения
Крыма и Севастополя с Росси-
ей.

Коммунисты безогово-
рочно поддерживают дей-
ствия ополчения на юго-во-
стоке этой страны по защи-

Митинг солидарности со сражающимся
Донбассом в Тутаеве

В Тутаеве  по инициативе районного
комитета КПРФ прошел митинг соли-
дарности с народом Донбасса.

Перед  началом митинга
организаторами  была объявле-
на минута молчания в память
по погибшим защитникам Дон-
басса и невинно-убиенным
жертвам,  павшим от рук  киев-
ской хунты.

В своих выступлениях участ-
ники  митинга особый упор де-
лали на необходимости:

- незамедлительного  приня-
тия Правительством России всех
необходимых мер  по  защите
мирного населения Юго-Восто-
ка и  помощи Народному опол-
чению Донецкой и Луганской на-
родных республик;

- признания  суверенитета Донецкой
и Луганской народных республик;

- объявления  бесполетной зоны над
территорией Донбасса;

- обеспечения ополчения Донецкой и
Луганской народных республик эффек-
тивными средствами борьбы с армейс-
кими подразделениями, в том числе вы-

сокоточным оружием, тяжелыми боевы-
ми машинами, артиллерией;

- оказания  необходимой  гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса.

Кроме того, участники митинга заяви-
ли о своей поддержке резолюции, при-
нятой в Москве  11 июня  на многотысяч-
ном митинге "Стоим за Донбасс!".

В завершение мероприятия участни-

Флаг Донецкой народной республики над
Тутаевским райкомом КПРФ поднят 2 мая,

в день трагических событий в Одессе.

Дети войны – детям Украины!
В последнее время Ярославская региональная об-

щественная организация «Дети войны» при поддер-
жке фракции КПРФ проводит  в районах города Ярос-
лавля акцию по сбору средств «Дети войны - детям
Украины!».

Хочется выразить слова благодарности этим людям,
которые, несмотря на то, что сами нуждаются в поддер-
жке, не остались равнодушными к беде наших братьев
славян. Также хочется поблагодарить и тех ярославцев,
которые приняли участие в акции.

Среди них были люди разного возраста, пола и на-
циональности. Одна женщина мне рассказала, что при-
ютила у себя семью украинских беженцев и сейчас им
помогает.

Только на одном из пунктов сбора средств ярослав-
цы пожертвовали около девяти тысяч рублей.

Акция продолжается.  Желающие принять участие в
акции могут связаться по телефону 40-13-52. Все со-
бранные средства будут переданы детям юго-востока
Украины.

М.А. СУМЕРКИНА,
член правления ЯРОО «Дети войны».

ками митинга было собрано 4750 рублей
для защитников и жителей Донбасса.

Собранные средства были пере-
числены в Ростов-на-Дону, на счет
пункта сбора гуманитарной помощи
для  Донецкой и Луганской народных
республик.

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь Тутаевского РК КПРФ.

те прав жителей этих регионов.
Мы твердо выражаем свою позицию

о непризнании избрания Петра Поро-
шенко президентом Украинской респуб-
лики, считая прошедшие выборы неле-
гитимными.

Коммунисты считают происходящие
трагические события следствием горбачев-
ско-ельцинской политики и беловежского
сговора Ельцина, Кравчука и Шушкевича
по разрушению Советского Союза.

Горком КПРФ объявляет сбор пожер-
твований в виде финансовых средств для
отправки жителям Донецкой и Луганской
областей Украины.

Сбор средств проводится по адресу:
г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1, Рыбинский
горком КПРФ.
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Каждый день в новостях мы видим все
новые и новые страшные кадры с братс-
кой Украины.  Горько и больно, что в ка-
нун 71 годовщины освобождения Дон-
басса от фашистских захватчиков туда
снова вернулась война. Настоящая вой-
на, притом не менее страшная! Когда ки-
евская хунта по наущению своих заоке-
анских НАТОвских покровителей ис-
пользует тяжелое оружие против соб-
ственного народа - это преступление
похлеще нацизма. Обстрелы и поджоги
мирных городов - Донецка, Луганска,
Славянска, Краматорска и других. Воо-
руженные банды "правосеков", безнака-
занно убивающих ни в чём не повинных
граждан. Лживые обещания о прекраще-
нии огня и полная потеря контроля над
ситуацией со стороны властей. Потоки
беженцев. Разрушенная экономика. Ис-
калеченные судьбы. Всё это страшные
реалии сегодняшнего дня на юго-восто-
ке Украины.

Коммунисты на всех уровнях выступа-
ют с резким осуждением сложившейся
ситуации. И считают, что Россия просто
обязана сделать решительные шаги по её
предотвращению. "Сдадите Украину - сда-
дите Россию" - один из лозунгов митинга
в поддержку Юго-Востока, организован-
ного в Рыбинске в конце июня. Происхо-
дящие в братской республике события
волнуют всех честных жителей второго по
величине города области. Жители Рыбин-
ска и Рыбинского района в своих заявле-
ниях требуют более решительных и эф-
фективных мер со стороны руководства
России по прекращению братоубийствен-
ной войны на Украине. Коммунисты и сто-
ронники партии поддерживают принятое
в начале июня заявление КПРФ, в кото-
ром, в частности, говорится: "Абсолютно
реальной выглядит перспектива распро-
странения военного конфликта не только
на сопредельные области Украины, но и
на пограничные территории Российской
Федерации". Ведь эта война, как всё бо-
лее заметно, нацелена против нашей
страны! И такое положение требует не-
медленной адекватной реакции со сторо-
ны президента и правительства России.
Нужно срочно принимать действенные
меры по прекращению разрастающегося
конфликта и по нормализации ситуации
на Украине.

Митинг солидарности с народом Дон-
басса по инициативе местных коммунис-
тов прошёл и в Тутаеве. Перед началом
мероприятия организаторами была
объявлена минута молчания в память по
погибшим защитникам Донбасса и невин-
но-убиенным жертвам, павшим от рук  ки-
евской хунты. В своих выступлениях уча-
стники  митинга особый упор делали на
необходимость  незамедлительного  при-
нятия правительством России всех необ-
ходимых мер  по  защите мирного насе-
ления Юго-Востока и помощи народно-
му ополчению Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Коммунисты поддерживают действия
ополчения на Юго-Востоке Украины по
защите прав жителей этих регионов и
считают происходящие трагические собы-
тия следствием горбачевско-ельцинской
политики и беловежского сговора Ель-
цина, Кравчука и Шушкевича по разру-
шению Советского Союза.

В сложившихся условиях КПРФ счи-
тает необходимым:

- официально признать Донецкую и
Луганскую народные республики;

- обеспечить над территорией этих
республик бесполётную зону с целью ос-
тановить гибель мирного населения;

- организовать гуманитарный кори-
дор для снабжения жителей Луганской и
Донецкой народных республик предме-
тами первой необходимости и для эваку-
ации пострадавших;

- принять меры по оказанию помощи
беженцам с Украины;

- оказать поддержку добровольцам из
России, выразившим желание помочь
народу Украины в борьбе против банде-
ровско-фашистской хунты.

Все эти требования фракция комму-
нистов в Ярославской областной думе на
последнем заседании весенней сессии
предложила оформить в качестве обра-
щения в федеральный парламент, что-
бы депутаты Госдумы донесли предло-
жения КПРФ до ушей Правительства Рос-
сии. Ведь многие коммунисты (в том чис-
ле ярославцы Эльхан Мардалиев и Алек-

Бездействие смертельно опасно!

НАРОД � ДОНБАССУ

Ярославль, помоги Донбассу!

ПОБЕДА
БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Акция проходит ежедневно:
г.Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51, с 11�00 до 17�00 (т. 32�24�05),

г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Организован сбор гуманитарной помощи для городов юго�востока Украины

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ:

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ N17 СБЕРБАНКА РОССИИ
ИНН  7707083893  КПП 760402001
БИК  047888670
КОРР. СЧЕТ  30101810500000000670
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \\ 40817810377030137337

НАШИ КОНТАКТЫ:

 Ярославль (Ленинский район) ! Морозов Иван Антонович:  32!24!05.
 Ярославль (Кировский район) ! Колосков  Виктор Иванович:  30!47!98, 30!92!06.
 Ярославль (Дзержинский район) ! Байло Валерий Иванович:  98!90!84.
 Переславль ! Гушлевский Олег Алексеевич: 8 905 639 16 68

 Финансовую помощь можно перечислять на карту  VISA
Сбербанка  России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго!востока»

НЕОБХОДИМЫ:
1. Продукты ! крупы, макаронные изделия, консервы (рыба, тушенка, паштеты) в жестяных банках, соль, чай, кофе, сахар,

спички, походная посуда.
2. Медикаменты, упакованные, со сроком хранения не менее полугода 0 жаропонижающие, зеленка, спирт меди!

цинский, инсулин, пантенол, дексалгин, дексаметозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, медицинские маски, вата,
бинты, бактерицидные пластыри,  жгуты медицинские, тамзилат барбовал, дицинон, глюкоза, кордиамин, реамберин, лидокаин,
кетанов, левофлоксацин, преднизолон, реосорбилакт, цефтриаксон, фуросемид, капельницы, венфлоны, катеторы, шприцы од!
норазовые  и другое.

Работой по организации сбора гуманитарной помощи занимаются все районные отделения КПРФ.

сандр Лейкин) с начала года не раз бы-
вали на Украине, притом не только на
территории Крыма, но и в восточных
областях, поэтому знают ситуацию не
понаслышке. Но очередное предложе-
ние снова наткнулось на противодей-
ствие "Единой России". Ярославские
депутаты из "партии большинства" не
захотели голосовать за инициативы
коммунистов.

При голосовании не поддержали

предложение фрации КПРФ следующие
депутаты: В.Волончунас, Н.Александры-
чев, В.Корюгин, И.Круглов, А.Кузьмин,
Б. Немцов, А.Окладников, И.Осипов,
И.Парамонов, С.Якушев, В.Беспалько,
В.Денисов, Е.Ершов, В.Журавлев, Е.За-
яшников, А.Калганов, А.Капралов,
А.Крутиков, А.Кучменко, С.Белокуров,
А.Неберт, Ю.Паутов, Е. Сдвижков,
П.Смирнов, А.Тарасенков, Л.Ушакова,
Р.Фомичев, О.Хитрова, Я.Якушев.

Такое противодействие указанных
депутатов помогает фашистам на Украи-
не уничтожать всех, кто защищает свое
право на жизнь и русскую культуру.

КПРФ продолжает помощь братско-
му народу на местах. Мы собираем гума-
нитарную помощь для юго-востока Укра-
ины. Это тот маленький вклад, который
мы можем привнести для победы над но-
воиспечённой фашистской властью
в Киеве.
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В прошлом году на Всерос-
сийском форуме депутатов-
коммунистов в Москве депутат
муниципального совета город-
ского округа город Рыбинск
Шакир Кафарович Абдуллаев
обратился с письмом к руково-
дителю фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе РФ Г.А. Зю-
ганову  с просьбой оказания со-
действия в выделении денеж-
ных средств из федерального
бюджета на берегоукрепление
в Рыбинске.

Вопросом берегоукрепле-
ния в Ярославской области за-
нимается и депутат-коммунист
Государственной Думы РФ  А.Д.
Куликов, избранный от Ярос-
лавской  области, вместе с пред-
ставителем администрации го-
рода В.Ю. Новиковым.

Геннадий Андреевич Зюга-
нов обратился к Президенту
России с письмом: "Вынужден
в третий раз обратиться к Вам
по вопросу строительства в г.
Рыбинске Ярославской облас-

Взаимодействие
депутатов�коммунистов

ти  берегозащитных сооруже-
ний … и прошу дать необходи-
мые указания профильным ми-
нистерствам и ведомствам о
выделении необходимых фи-
нансовых ресурсов на цели бе-
регоукрепления в этом горо-
де".

После этого 17 декабря 2013
года вышло распоряжение
Правительства РФ № 2395-р, а
на следующий день Приказ Фе-
дерального агентства водных
ресурсов № 218 о выделении
субсидии Ярославской области
в сумме 413,36 млн. рублей на
работы по берегоукреплению,
в том числе Рыбинску - 94,8 млн.
рублей.

Так конкретная совместная
работа депутатов-коммунистов
разных уровней власти помог-
ла Рыбинску в решении одного
из важных городских вопросов.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского горкома КПРФ.

На снимке: АБДУЛЛАЕВ Шакир Кафарович и руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе РФ ЗЮГАНОВ  Геннадий Андреевич.

Не секрет, что все депутаты облдумы могут за-
щищать интересы своих избирателей не только
косвенно - принимая взвешенные законы и доби-
ваясь выделения бюджетных средств на важные
для людей объекты или программы, но и напря-
мую - просто выделяя деньги. Для этого у нас есть
так называемый "депутатский миллион". Точнее,
теперь эта цифра составляет полтора миллиона
рублей ежегодно. Ниже мы приводим отчет -  на
что тратят эти средства депутаты-коммунисты. Как
видно из него, все средства уходят на самые не-
обходимые социальные нужды. Притом, не толь-
ко в Ярославле (областной центр представляют
трое из четырех депутатов нашей фракции), но и
в других городах и районах области.

Александр Васильевич ВОРОБЬЕВ,
председатель фракции КПРФ,

первый секретарь Ярославского ОК КПРФ:

200000 рублей - приобретение и установка
оконных блоков в школе № 18 г. Ярославля;

341000 рублей - ремонт крыши Ярославского
областного госпиталя ветеранов войн;

363000 рублей - ремонт больницы № 8
в г. Ярославле (стационар);

140000 рублей - ремонт школы в г. Угличе
(крыльцо, установка защитного козырька);

456000 рублей - капитальный ремонт и благо-
устройство памятника В.И. Ленину в Мышкине.

Эльхан Яварович МАРДАЛИЕВ,
заместитель председателя фракции КПРФ,

секретарь Ярославского ОК КПРФ:

81550 рублей - приобретение детских секцион-
ных шкафов для детского сада №122 в г. Ярос-
лавле;

245175 рублей - приобретение и установка окон
в детском саду № 120 г. Ярославля;

99600 рублей - приобретение и установка веран-
ды для детского сада № 203 г. Ярославля;

105000 рублей - ремонт в Доме культуре "Энер-
гетик" в г. Ярославле;

125725 рублей - приобретение и установка си-
стемы видеонаблюдения и пожарной сигнализа-
ции для детского сада № 192 г. Ярославля;

49950 рублей - приобретение оборудования для
Центра дополнительного образования детей
"Молодые таланты" в г. Рыбинске;

195000 рублей - приобретение комплектов иг-
рового оборудования и подготовка игровых пло-
щадок по ул. Моторостроителей в г. Рыбинске;

160000 рублей - приобретение и установка
спортивного городка для детского сада № 15 "Але-
нушка" в п. Кузнечиха Ярославского района;

115000 рублей - установка веранды для Лесно-
полянской начальной школы-детского сада им.
К.Д. Ушинского в Ярославском районе;

219700 рублей - приобретение сценического
светового оборудования с
комплектующими и обуст-
ройство Глебовского сель-
ского дома культуры в Ярос-
лавском районе;

98550 рублей - реконст-
рукция памятника в селе
Спас-Виталий Ярославско-
го района.

Елена Дмитриевна
КУЗНЕЦОВА,

депутат Ярославской
областной Думы,
фракция КПРФ:

100000 рублей - приобре-
тение и установка гимнас-
тического комплекса и
спортивного оборудования
для социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних "Медве-
жонок" в г. Ярославле;

300000 рублей - ремонт
детского сада № 192 в г.
Ярославле;

130000 рублей - ремонт крыши Ярославского об-
ластного госпиталя ветеранов войн;

470000 рублей - оборудование спортивной пло-
щадки в парке Ленинского района г. Ярославля.

150000 рублей - ремонт мостового перехода в
сельском поселении Красный Профинтерн Некра-
совского района;

115000 рублей - строительство моста в частном
секторе г. Гаврилов-Ям;

128425 рублей - приобретение оргтехники для
Гаврилов-Ямской ЦРБ в г. Гаврилов-Ям;

100000 рублей - приобретение и установка окон
в спортивном зале школы № 3 г. Гаврилов-Яма.

Александр Павлович ЛЕЙКИН,
депутат Ярославской областной Думы,

фракция КПРФ:

144000 рублей - приобретение и установка две-
рей в детском саду № 40 г. Ярославля;

178700 рублей - обустройство дорожек и площа-
док на территории детского сада № 122 в г. Ярос-
лавля;

150750 рублей - приобретение и установка пла-
стиковых окон в детском саду № 169 г. Ярославля;

143840 рублей - приобретение и установка пла-
стиковых окон, ремонтные работы в детском саду
№ 236 г. Ярославля;

100000 рублей - приобретение персональных
компьютеров для школы № 1 г. Ярославля;

214050 рублей - ремонт здания школы № 71 г.
Ярославля;

147639 рублей - обустройство беседок для Норс-
кого геронтопсихиатрического центра в г. Ярослав-
ле;

95500 рублей  - для муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения детский сад
№ 83 г. Ярославля   на приобретение пищевароч-
ного котла для детского сада;

71378  рублей - для муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения детский сад
№ 205 г. Ярославля  на приобретение и установку
вытяжной вентиляции в пищеблоке.

119958  рублей - для муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад
№ 75 г. Ярославля на ремонт мягкой кровли, при-
обретение и установку дверей.

134699  рублей - для муниципального учрежде-
ния культуры Дворец культуры "Волжский" на вос-
становление и реставрацию декоративно-парко-
вых скульптур для открытия парка "Советских
скульптур".

Конечно, полтора миллиона рублей от депутата
при нынешнем режиме и огромных дырах в бюд-
жете не могут решить проблему всех муниципаль-
ных образований. Но точно помогает выжить не-
которым конкретным социальным учреждениям
при отсутствии денег на местах!

Социально ответственная
фракцияНа что коммунисты Ярославской областной Думы

 потратили  свой "депутатский миллион"

В этом  году должны быть полностью завершены работы
по берегоукреплению в районе микрорайона Волжский г. Ры-
бинска. Выделению денег из федерального бюджета на бере-
гоукрепление предшествовала большая работа депутатов-
коммунистов.

В День защиты детей депутаты фракции КПРФ в Ярославской област-
ной Думе А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова (на снимке – слева на втором
плане) вручили подарки детям Ярославского социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних «Медвежонок».
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Вступительная кампания в
российские ВУЗы, которая

уже началась, проходит в край-
не "необычных" условиях. "Нео-
бычных" даже для последних
лет планового убийства нашего
образования. Политика властей
по методу Фурсенко-Ливанова,
видимо, окончательно нацели-
лась на уничтожение системы
мало-мальски профессиональ-
ной подготовки кадров. Одним
из последних шагов стало сни-
жение Рособрнадзором нижней
планки по двум обязательных
единым госэкзаменам (ЕГЭ): по
русскому языку - до 24, по мате-
матике - и вовсе до 20!!! Таким
образом, начав более жестко
следить за порядком на экзаме-
нах и не допускать списывания,
чиновники от образования обна-
ружили…полную несостоятель-
ность всей системы школьного
обучения. Как отметил ректор
ведущего ВУЗа страны - МГУ им.

М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий (один из принципиальных
противников ЕГЭ),  понижение
планки по экзаменам спасло от
невыдачи аттестата об оконча-
нии школы каждого пятого рос-
сийского выпускника! Красно-
речивая статистика!

Итак, что дали стране деяния
Фурсенко-Ливанова, оформ-
ленные в виде законов и про-
грамм при полном попуститель-
стве "Единой России" в парла-
ментских структурах самого раз-
ного уровня:

1. ЕГЭ ведет к тотальному
снижению качества образова-
ния школьников. Ведь данный
вид аттестации нацелен не на
получение знаний и не на раз-
витие мышления, а на умение
угадать правильный ответ в те-
стах! Следовательно, в ВУЗы
"пачками" поступают крайне не-
подготовленные и не умеющие
думать абитуриенты. А диплом
становится доступным практи-
чески любому неучу! Но ведь в
институт мало поступить - надо
ещё и учиться!

2. Отмена школьных меда-
лей, напротив, лишает наиболее
талантливых ребят стимула хо-
рошо учиться и пользоваться
заслуженными льготами при
поступлении!

3. Отсутствие нормальной
организации производственной
практики в ВУЗах приводит к
излишнему "теоретизированию"

знаний. В итоге, студенты стар-
ших курсов не приобретают пер-
вичных навыков работы по про-
фессии! Вместо проверенной
опытом советской системы тру-
доустройства сейчас местами
пытаются внедрять т.н. "дуаль-
ное образование". Но зачем
изобретать велосипед? И выду-
мывать новые слова? Не проще
ли заимствовать опыт "хорошо
забытого старого"?!

4. Введение т.н. "болонской
системы" с разделением на ба-
калавриат и магистратуру вмес-
то нормального вдумчивого
учебного процесса заставляет
студентов выполнять бесконеч-
ные программы, лишает воз-
можности обучения по целому
ряду предметов, которые "не
вписались в план", нацеливает
на бездумное решение стандар-
тных задач, отучает думать!

5. Таким образом, совре-
менное образование решает

проблему подготовки специали-
стов-потребителей, исключая
советскую традицию готовить
профессионалов-новаторов!

Нужно ли нам такое образо-
вание для наших детей? Дума-
ется, что на этот вопрос каждый
родитель должен ответить сам.
Но если он не согласен со сло-
жившейся системой, самое вре-
мя сказать ей "решительное нет"!
Дальше будет поздно!

В конце добавим, что не-
сколько лет назад на базе
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского со-
стоялись слушания по двум
альтернативным законопро-
ектам об образовании. Один -
правительственный, второй
подготовлен фракцией КПРФ
в Государственной Думе Рос-
сии. Перед участниками слу-
шаний (а это были специали-
сты и преподаватели ВУЗов,
учителя, представители
профсоюзов от образования,
студенты) выступил один из
авторов законопроекта
КПРФ, первый зампред дум-
ского комитета по образова-
нию  Олег Николаевич Смо-
лин. Из 120 участников встре-
чи 119 проголосовали за пред-
ложения коммунистов. Но
«единороссы» в парламенте
приняли правительственный
законопроект с небольшой
правкой. Вот и получили ре-
зультат!

Завершилась весенняя сес-
сия в областном парламенте.
Уходят на каникулы и депутаты
муниципальных представитель-
ных органов. Возможно, для
многих из них нынешний созыв
может оказаться последним,
ведь 14 сентября в 12 районах
нашего региона пройдут выбо-
ры глав и депутатов местного
уровня. Но пока большинство
мест в собраниях представите-
лей занято представителями
"Единой России". Среди глав у
"партии власти" тоже абсолют-
ное большинство своих прикор-
мленных людей. Так что сегодня
не лишним будет вспомнить, как
это большинство защищает на-
родные интересы. Так сказать,
подвести некий баланс: что в ак-
тиве, а что в пассиве.

И актив-то получается совсем
паршивый. Возьмем хотя бы ка-
сающуюся и волнующую всех
сферу ЖКХ. На-
пример, стоит по-
говорить о повы-
шении тарифов.
Не так давно та-
кое решение
было принято в
Переславле-За-
лесском. Хотя за-
кон позволял ме-
стным депутатам
не поднимать
планку более
8.4%, большин-
ством голосов
было одобрено
повышение до
11.6%. Обидно,
что такой постыд-
ный акт в отноше-
нии жителей горо-
да совершили именно те люди,
которым более всего выразили
свое доверие избиратели на
прошлогодних выборах - фрак-
цией "Единая Россия" в городс-
кой Думе. При этом что интерес-
но: голосование по поводу по-
вышения тарифов на услуги
ЖКХ уже проходило в апреле,
но тогда радикальное повыше-
ние тарифов согласовать не
удалось. Возобладали разум и
житейский опыт депутатов.

Однако такое решение, в
свою очередь, вызвало неудо-
вольствие губернатора и его чи-
новников. Во все районы обла-
сти были посланы "эмиссары"
главы региона Сергея Ястребо-
ва с задачей "проработать" с на-
родными избранниками нужное
решение вопроса. В итоге такой
"проработки" депутаты от "Еди-
ной России "срочно переменили
свое мнение. И накинули оче-
редную дополнительную петлю
на шею граждан в виде повы-
шения коммунальных услуг на
11.6%. Для принятия решения
требовалось как раз 13 голосов
- по числу членов фракции
"партии власти". Против антина-
родного повышения тарифов в
Переславле проголосовали
только члены фракций КПРФ,
"Справедливой России" и один
независимый депутат.

Аналогичное своим колле-
гам-"единороссам" из Переслав-
ля решение приняли их однопар-
тийцы и в Угличском муници-
пальном совете. В Рыбинске та-
рифы вырастут на 10%. А самое
большое повышение будет в Бо-
рисоглебском районе (вдумай-

тесь!) - почти на 21%! И везде в
муниципальных советах боль-
шинство составляет "Единая
Россия", которая и продавлива-
ет эти убийственные тарифы.
Всего же рост коммуналки более
чем на 8.4% (от 8,4 до 20,9%) со-
гласован представительными
органами (читай - "единоросса-
ми") в 24 муниципальных обра-
зованиях региона. Вот вам и за-
щита народных интересов!

А насколько непростая ситу-
ация сложилась с долгами за
газ? У всех на слуху истории
Рыбинска, Тутаева, Углича, того
же Переславля, где перекрытие
вентиля представителями "Газ-
прома" и отключение горячей
воды стало уже недоброй тра-
дицией. Хотя люди-то в чем ви-
новаты? Ведь они платят по ус-
тановленным "единороссами"
драконовским тарифам в пол-
ном объеме. Остается только

гадать, почему местные главы,
поддержанные на выборах
"Единой Россией", год от года не
предпринимают ничего для ис-
правления ситуации?!

Или взять ту же сферу здра-
воохранения. Видимо, правя-
щая верхушка посчитала изде-
вательства над жителями реги-
она в прошлом году недостаточ-
ными. Напомним, что под пред-
логом "оптимизации" системы
здравоохранения Ярославской
области в районных больницах
нещадно сокращались койки (а
многие участковые больницы
просто закрывались). А ликви-
дация роддомов в сельских рай-
онах (Пошехонье, Борисоглеб-
ский) в итоге, к сожалению, за-
кончилась для рожениц и ново-
рожденных несколькими ле-
тальными случаями. Простаива-
ет дорогостоящее оборудова-
ние. Не до конца налажена ра-
бота санитарного транспорта.
При этом до сих пор недостро-
енными стоят здания нескольких
корпусов центральных район-
ных больниц в Гаврилов-Яме и
Некрасовском. Не сдана обе-
щанная ещё к 1150-летию горо-
да ростовская поликлиника. Не
завершены работы по вводу в
эксплуатацию фельдшерско-
акушерских пунктов в Рыбинс-
ком, Переславском и Ростовском
районах. А недавно представи-
тели Правительства Ярославс-
кой области предлагали даже
снять деньги на проектирование
поликлиник в Ярославле и Ры-
бинске, о которых так активно
говорилось во время предвы-
борной кампании год назад. И

только благодаря жесткой пози-
ции депутатов, в том числе
фракции КПРФ, эти средства
все же удалось отстоять.

На все перечисленные
выше проблемы депутаты-ком-
мунисты неоднократно обраща-
ли внимание. Как в областной
Думе, так и на местах. КПРФ не
раз предлагала перераспреде-
лить бюджетные деньги на пер-
воочередные социальные нуж-
ды: строительство медучрежде-
ний и детских садов, школьные
завтраки и лекарства, льготы
для незащищенных категорий
населения. Но власть придер-
жащие нас не слышат. А вместо
этого предпочитают выделять
деньги на поддержку элитного
спорта, на финансирование
подконтрольных губернатору
СМИ и поддержку "дружествен-
ных" управляющих компаний и
коммунальных организаций.

Например - той же
ЯГК, директора ко-
торой, а по совме-
стительству  пред-
седателя думского
комитета по ЖКХ и
энергетике, кстати,
в региональном
парламенте уже
вызывали "на ко-
вер". Разумеется,
все перечислен-
ное выше проис-
ходит с благосло-
вения "Единой
России".

Интересно, что
губернатор Сергей
Ястребов, глядя на
все это, не считает
нужным никак вли-

ять на ситуацию. За два года от
главы региона вообще не вид-
но никакой особой активности,
кроме "дежурных" разъездов да
чаепитий на днях районов, го-
родов и поселков. Зато есть яв-
ные кадровые проблемы в Пра-
вительстве области. Это, напри-
мер, скандал с заместителем гу-
бернатора А. Сениным (куриру-
ющим вопросы здравоохране-
ния), супруга которого руково-
дит фирмой, выигрывающей
последнее время многие  круп-
ные контракты на поставку обо-
рудования в медучреждения, и
многие другие. Не решаются
проблемы малого и среднего
бизнеса. Не строятся новые
предприятия. Растет долг обла-
сти (сегодня уже более 24 мил-
лиардов). На основании этих и
многих других проблем 28 мая
лидеры ярославской оппозиции
подписали обращение к Прези-
денту РФ В.В.Путину с требова-
нием отставки губернатора
Ярославской области Сергея
Ястребова.

Пока это один из немногих
способов оппозиции повлиять
на ситуацию. Несмотря на наши
усилия, мы не можем радикаль-
но изменить систему, пока боль-
шинство в областной Думе и ме-
стных советах принадлежит
"Единой России". С ними ситуа-
ция в Ярославской области точ-
но не переменится. И грядущие
14 сентября выборы - ещё один
повод задуматься: сколько
ещё можно терпеть такую
власть?! Выводы предоста-
вим сделать вам самим, ува-
жаемые избиратели!

Небогатый актив «партии власти»
Как "Единая Россия" "защищает" народные интересы

в Ярославской областной Думе и на местах

Система национального
отупления

какой снимок?
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Из поэтического
блокнота

Евгения ГУСЕВА

Два года назад, к 1150-летию
древнего Ростова, в самом центре
города, был установлен памятник
В.И.Ленину. Инициатива установки
медной скульптуры вождя трудящих-
ся принадлежала членам Ярославс-
кого обкома КПРФ М.А.Бокову и И.С.
Слепынину. В этом деле их поддер-
жали и жители города на обществен-
ных слушаниях.

Деньги на памятник собирали
коммунисты по всей области. Сво-
ими силами его и установили. В
дальнейшем постамент облицева-
ли плиткой, облагородили террито-
рию вокруг.

Сейчас землю под памятником
из района передали в ведение го-
рода Ростова. Для того чтобы па-
мятник был оформлен официально,
коммунисты решили передать его
на баланс города.

Оформили договор пожертво-
вания, и 10 июня первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ А.В. Воро-
бьев вместе с членами обкома М.А.
Боковым, А.П.Лейкиным и рядовы-
ми коммунистами передал доку-
менты на памятник главе городско-
го поселения К.Г.Шевкоплясу.

Ухаживать за памятником В.И.
Ленину теперь будут и городские
службы, и коммунисты Ростова.

Наш корр.

Ярославский обком КПРФ передал
памятник В.И.Ленину древнему Ростову
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В августе 2014 года
в Ярославле и других

городах области
КПРФ организует
акции протеста:

◆ против «обдиралов-
ки» на капитальный ремонт
жилья;
◆ против повышения та-
рифов на коммуналку;
◆ против повышения
стоимости проезда в
транспорте.

Ярославцы и жители
области, участвуйте

в подготовке
и проведении акций

протеста!

Ярославский обком КПРФ.

Тел. 40-13-55, 40-13-52,
30-47-98, 32-24-05.

Существующая власть со-
здала для села такие условия,
что, как ни крутись, концы с
концами не свести.  Село ли-
шено надёжной опоры - сель-
скохозяйственного производ-
ства. Скот вырезан, земли
заброшены. Сельский житель
оказался лишённым самого
главного - права на труд. Зем-
ля-кормилица стала обремени-
тельной. Село обезлюдело,
постарело и стало бесправ-
ным, полностью зависимым
от обстоятельств.

Предстоящие выборы дают
шанс для начала пути по воз-
рождению села. Но... и правя-
щая партия начала предвы-
борную работу.  Газета «Сель-
ская новь»  21 мая опублико-
вала статью главы района
Н.Н. Белова «Выборы стар-
товали». В ней он призывает
через партию «Единая Рос-
сия» пройти предваритель-
ный отбор: «Таким образом,
партия открывает двери для
любых неравнодушных лю-
дей, готовых попробовать
себя в политике». Там же он
предрекает: «... итоговую по-
беду на выборах в сентябре
снова одержат народные кан-
дидаты, прошедшие предва-
рительное голосование «Еди-
ной России».

Способны ли будут избран-
ные от партии власти полити-

ки проводить какие-то соб-
ственные решения без её со-
гласия? В статье Н.Н. Бело-
ва ни слова о том, какие про-
блемы села предстоит ре-
шать и каким способом, и ни
слова об изменении полити-
ки правящей партии в отно-
шении села. Они снова  хо-
тят собирать под свои знамё-
на людей, способных лишь
выполнять их указания, что-
бы ничего не менялось в стра-
не. По российской Конститу-
ции власть в нашей стране
принадлежит народу. Так да-
вайте воспользуемся этим
правом, донесём до верхов-
ной власти, до президента
наши предложения по воз-
рождению деревни. А они
очень простые: создать усло-
вия для современного сельс-
кохозяйственного производ-
ства на уровне европейских
стран, где на аграрный сектор
экономики ежегодно выделя-
ется более 20 процентов рас-
ходной статьи всего государ-
ственного бюджета.  Россий-
ский же бюджет предусмат-
ривает на поддержку аграрно-
го сектора, уже много лет,
всего один процент расходной
статьи.

Россия не бедная страна,
и ресурсы для возрождения
села есть! Давно известно,
что открытие одного рабоче-

Куда и кто поведёт деревню?
Итак, в сентябре мы должны выбрать глав трёх сель-

ских поселений (Ермаковского, Белосельского и Креме-
невского) и депутатов местных законодательных орга-
нов всех поселений. Выбрать - значит определить для
себя нужное, предпочитаемое из наличного. Кто эти
люди, нужные и предпочитаемые из наличных для по-
шехонских жителей? Видит ли в них наш избиратель спа-
сителя от тех бед, которые навалились на наш Пошехон-
ский край за последние двадцать лет пребывания во вла-
сти капиталистов?

го места на селе позволяет
открыть два-три в городе.

 Для начала власть на ме-
стах надо отдать неравнодуш-
ным, любящим деревню лю-
дям, болеющим за будущее
России. И не важно, сколько
им лет и где они работают.
Именно сельские депутаты
должны объединиться на ре-
гиональном уровне, на уров-
не всей страны для обоснова-
ния условий возрождения
сельскохозяйственного про-
изводства, выработки концеп-
ции развития каждого сельс-
кого поселения.

На каких условиях, когда,
где и какие будут построены
производственные и соци-
альные объекты, должны ре-
шить депутаты от поселений.
Им предстоит добиваться ут-
верждения своих планов на
местном и региональном
уровне, отстаивать их всеми
возможными способами,
вплоть до организации массо-
вых акций. Эту работу за нас
никто не выполнит.

Таким видит путь возрож-

дения деревни местное обще-
ственное движение «Поше-
хонскому краю - достойное бу-
дущее!».

Наше молчание и бездей-
ствие убеждает власть в пра-
вильности проводимой поли-
тики в отношении села. Мы
считаем, что больше молчать
нельзя, нельзя оставаться
равнодушным и безучастным,
когда уничтожается деревня,
где у каждого из нас остались
корни, а значит, и корни всей
страны. Мы предлагаем про-
вести сентябрьские выборы
под лозунгом: «Возрождение
села - путь к процветанию
России!»

Если вы разделяете
наши взгляды, пишите:
г. Пошехонье, ул. Иванова,
д.3, МОД.,  на эл. адрес:
anatkud52@mail.ru, звоните:
8-9159838191.

Большое начинается с
малого. Пишите, звоните, и
мы победим!

А. КУДРЯВЦЕВ.
г. Пошехонье.

Горячий
август!

Анекдотов, что ли,
                               травля? -
Но судачат все подряд,
Будто гербом Ярославля
Сделать ястреба хотят.

Крючкотвор идеям новым,
Как известно, очень рад:
- Ястреб будет
                      двухголовым! -
Крикнул в думе депутат.

- Надо помнить о народе, -
Пискнул старый
                      думский волк, -
- Двухголовых птиц
                                в природе
Нет, я знаю в этом толк!

- Мы с тобой
                  партийцы, Федя, -
Буркнул лысый, - и для нас
Профиль белого медведя -
Радость для души и глаз!

- Ты, мужик, видать,
                              контужен, -
Встал кудрявый
                          с места. - Тут
Профиль Прохорова
                                       нужен,
А медведь ваш - вор и плут!

Голос "яблочницы" Зины
Прогудел вдруг, как
                                     в трубе:
- Спелых яблок
                           две корзины
Не хватает на гербе!

Слывший издавна
                                   задирой,
Встал чудак в очках:
                                 - Дурдом!
Был медведь у нас
                               с секирой,
Будет ястреб с топором!..

Эти споры больше года
Слушать мог честной
                                    народ…
Нынче "дело слуг народа"
Превратилось в анекдот.

Но сознанье рвёт на части
У людей вопрос один:
Ну коль встанет вдруг
                                  у власти
Хрякин или же Свиньин?

ВОКРУГ
ГЕРБА
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