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В руках собравшиеся держали
плакаты: «Нет повышению платы за
проезд!», «Хватит нас стричь!», «Нет
убийству общественного транспорта!»,
«А за воздух брать не надумали?» и
другие.

 Перед собравшимися выступил
депутат Ярославской областной думы,
первый секретарь ОК КПРФ А.В.
Воробьев, который  рассказал о
принимаемых КПРФ мерах по
противодействию очередной
обдираловке населения властями. В
акции также приняли участие депутаты

Коммунисты против повышения стоимости
проезда в общественном транспорте!

16 января на  пл. Волкова  в Ярославле  прошел пикет протеста.
В этот морозный день на центральную площадь города вышло
более двухсот  человек, возмущенных решением городских властей
повысить с 23 января 2016 года стоимость проезда в общественном
городском транспорте с 18 до 20 рублей.

В Рыбинск вернулись выборы главы города,

фракции КПРФ в Ярославской
областной думе Э.Я.Мардалиев,
А.П.Лейкин и Е.Д.Кузнецова.

Участники пикета единогласно
приняли резолюцию с требованием к
областным и городским властям
отменить решение о повышении
стоимости проезда в общественном
транспорте. Кроме того, ярославцы
потребовали возвратить  разовый
льготный билет за 50% и привлечь к
ответственности должностных  лиц,
инициировавших повышение
стоимости проезда в общественном

транспорте, которое
ухудшает и  так плачевное
экономическое состояние
ярославцев и наносит удар по
самому общественному
транспорту.

Может так получиться,
что стоимость проезда в
общественном транспорте

В Ярославле идет сбор подписей
под требованием против роста стоимости

проезда в общественном транспорте.
Информация по телефонам

30�47�98, 40�13�52.

будет выше, чем в маршрутках. Тогда
это будет фактически смертельным
приговором общественному транс8
порту в Ярославле.

(Окончание на стр. 2)

Положение обострила абсолютно
непродуманная политика «Единой
России» и её же антинародная
инициатива по отмене выборов.

Даже небольшая избирательная
кампания, прошедшая в минувшем
сентябре, наглядно продемонст8
рировала, к какому кризису могут Рыбинцы � за социализм!

В ноябре прошлого года
вернули прямые выборы главы
города  Рыбинска. Правящее
большинство «единороссов»
было вынуждено пойти на этот
шаг, поскольку политическая
и экономическая ситуация в
городе оказалась на грани
катастрофы.

привести их «правила игры».
Исключительно по вине «партии
власти» и аппаратной возни Ры8
бинский район более трех месяцев
оставался без руководителя муни8
ципальной администрации. Областные
власти навязывали своих людей,
рыбинцы настаивали на своих. В итоге
комиссия вынуждена была остановить
работу и определять новые канди8
датуры.

Не проще складывалась обста8
новка и в городском Совете Рыбинска.
Спешно подстраиваясь под новые
правила, несколько группировок, во
главе с местными «олигархами», и
ставленники областных властей

начали борьбу за передел власти. А
весной в Совете даже сменили
председателя.

В такой ситуации предводители
«Единой России» вынуждены были
пойти на возвращение прямого
голосования граждан.

Скорость, с которой был принят
новый закон, поразила воображение
даже видавших виды парламентариев.
Вся процедура заняла 5 дней, хотя
инициативы оппозиции «единороссы»
«динамят» месяцами. Так, фракция
КПРФ изначально выступала против
отмены прямых выборов, притом во
всех городах и районах области.

(Окончание на стр. 3)

а «медведи» вышли на охоту за голосами
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Навстречу  выборам

Термин «оптимизация» приверженцы «партии власти» использовали,
по�видимому,  как производное от слова оптимизм, воспользовавшись встречей
с ветеранами 13 января 2016 года на специальном пленуме этой организации,
посвященном предстоящим выборам главы города Рыбинска.

ОПТИМИЗАЦИЯ 

НЕИЗБЫВНАЯ ФОРМА
«единороссовских» афер

Именно неистребимым оптимизмом были
пропитаны речи и ответы на вопросы  у
претендентов, желающих, чтобы их кандидатуры
были выдвинуты для участия в выборах
рыбинского градоначальника

Это Денисов Владимир Владимирович �
председатель одного из комитетов Ярославской
областной думы, и Добряков Денис Валерьевич
– заместитель главы администрации Рыбинска
по городскому хозяйству.

В их речах не было ничего из того, что в этих
случаях диктует элементарная необходимость:
хотя бы вкратце охарактеризовать социально�
экономическую и общественно�политическую
обстановку в городе, причины успехов и неудач,
предполагаемые меры развития. Все это
оказалось невостребованным, и общий дух обоих
повествователей был мажорно�решительным:
дескать, нам ли бояться трудностей, у нас
большой опыт работы, не по одному диплому в
кармане – прорвемся!

Не внесли претендентам озабоченности и
вопросы из зала. Почему бюджет города
наполняется за счет собственных средств лишь
наполовину? Как инициируют муниципальные
власти изменения в налоговом законодательстве,
когда львиная доля налоговых поступлений
уходит наверх и депутаты затем выпрашивают
(лоббируют) их обратно? Почему не ставится
задача возрождения производственных
возможностей города? К примеру, завод «Раскат»

без всякой необходимости загоняют в
банкротство, а народные избранники молчат.
Абсолютно провальная картина и с капитальным
ремонтом жилых домов.

Делая реверансы в адрес  пенсионеров, эти
ораторы ни словом не обмолвились  о своем
отношении к увеличению пенсионного возраста,
урезанию индексации пенсий. Одним словом,
вопросов, и весьма серьезных, было много. Но
серьезных ответов почти не прозвучало.

Ставленники «Единой России» рекла�
мировали предстоящий «праймериз» своего
отделения в городе как якобы величайшее
достижение демократии, но замалчивали тот факт,
что на этот «праймериз» затрачиваются
огромные, и не их собственные, деньги. Им нужно
«вдолбить» в головы обывателя желанные
властям имена.

Лучше бы пустили эти средства на
благотворительные цели.

На встрече  выступили первый секретарь
Рыбинского горкома КПРФ М.К. Парамонов и член
бюро горкома КПРФ Ш.К. Абдуллаев. Планом
организаторов собрания этого, по�видимому, не
предполагалось, но именно коммунисты, вступая
в предвыборную борьбу, побуждают людей
видеть главное  и на этом строят свою работу.

Е. ИВАНОВ,
член бюро Рыбинского

горкома КПРФ.

«Единороссы» опять «кинули» «детей войны»
В газете «Советская Ярославия» ( №25

от 07.07.15 г.) была помещена статья с
проектом Федерального  закона о «детях
войны».  В  феврале 2015 года фракциям
оппозиции удалось внести на пленарное
заседание и голосование этот проект, но
депутаты от «партии власти» и от ОНФ
(“Общероссийского народного фронта»,
который возглавил Путин) вообще
отказались голосовать.

Такое циничное отношение к ветеранам
возмутило «детей войны». Господа из ОНФ, так
называемые «фронтовики», где ваша совесть?
Настоящие фронтовики  вернулись с фронта к
своим жёнам и детям в орденах и медалях, и за
это им большое спасибо.
А наши отцы погибли на полях сражения, а
матери наши остались вдовами с молодых лет
и с кучей малолетних детей, которым
впоследствии досталось восстановление страны
от послевоенной разрухи. Да ещё и
«перестройка» 90�х годов, на старости лет!
Пришлось пережить слом прежней жизни,
обесценивание всего, что было дорого этому
поколению. Господа «единороссы», вы сделали
очередной плевок в сторону «детей войны».
 Мы, бывшие дети � закалённые труженики в годы
Великой Отечественной войны. Нас, как мух, давят,
а мы всё равно живём. Мы терпеливые, а значит,
подождём. Ведь вы, господа «единороссы»,  ждёте,
когда мы все умрём? А тогда и проблемы с нами
уйдут. А если не дождётесь?

Уважаемые «дети войны! Нам надо активно
включаться в борьбу за улучшение нашей жизни.
Что получается, за нас другие – коммунисты �
борются, а мы ждём  «манны с неба»?

Подключайтесь, не молчите!
Совет отделения ЯРОО «Дети войны»  в

Ярославле возглавляет Солдатов Александр
Николаевич. В Совет входят 12 человек. Это
активные, думающие люди. Объём работы у
руководителей очень большой, но надо больше
помогать им. Александр Николаевич, между
прочим, рождён в 1946 году и по возрасту не
входит в категорию  «детей войны», однако
активно помогает нашему поколению, и за это
ему огромное спасибо!

Я поддерживаю статью А.И. Панченко �
председателя районного Совета «Дети войны»
г. Данилова, в газете «Советская Ярославия» (№29
от 04.08.15 г.) и обращаюсь ко всем «детям войны»
г. Ярославля: присоединяйтесь, не давайте покоя
депутатам от «Единой России».

В.Н. ТАРАКАНОВА (МАСИНОВА),
дочь погибшего в Великую Отечественную войну.

P.S. ПРЕСС�СЛУЖБА ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»:
18 декабря 2015 года Государственная

Дума должна была рассмотреть проект
закона «О детях войны», внесенный
фракцией КПРФ. Советом Думы проект
закона был поставлен в повестку дня 27�м
пунктом.

В ожидании рассмотрения проекта этого
закона по всей России прошли пикеты и
митинги «детей войны» в поддержку
законопроекта. Около Государственной
Думы собрались на встречу с депутатами
около двухсот человек – московских «детей
войны», чтобы также выразить поддержку
законопроекту.

Но в зале заседания Думы депутаты�
коммунисты обнаружили, что в повестке

дня законопроект о «детях войны»
поставлен 115 номером.

По инициативе депутатов законопроект
все�таки удалось передвинуть на 68 место.
Но спикер Думы С.Е. Нарышкин в ходе
заседания объявил, что сегодня надо
рассмотреть 67 вопросов. То есть � задача
рассмотреть законопроект о «детях войны»
сразу исключалась.

Дума заседала до 19.30. Депутат В.С.
Романов попросил задержаться и
рассмотреть законопроект о «детях
войны». Поставили на голосование, но
депутаты не проголосовали. Так что борьба
продолжается.

Родина должна знать своих «героев».
На заседании комитета по социальной
политике и делам ветеранов против закона
выступили депутат�«единоросс»  В.В.
Трапезников и председатель комитета
О.Ю. Баталина. За закон проголосовали
коммунисты Н.В. Коломейцев и С.И.
Юрченко.

На заседании кворума не было, но это
стало в порядке вещей, «единороссы»
голосуют доверенностями.

С Р О Ч Н О !
19 января 2016 года фракция КПРФ в

очередной раз вынесла на заседание
Госдумы законопроект “О детях войны”,
который представил руководитель
общероссийской общественной орга�
низации “Дети войны” Н.В. Арефьев.
Депутаты�«единороссы» опять не приняли
участие в голосовании и закон не был
принят.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В декабре прошлого года фракция КПРФ в
Ярославской областной думе добилась принятия
решения о необходимости заслушивания в Думе
городских и областных чиновников по
планируемому повышению стоимости проезда. И

Коммунисты против повышения
стоимости проезда

в общественном транспорте!

ОТ РЕДАКЦИИ.
В ходе  пикета редакция взяла комментарий у

депутата Ярославской областной думы, секретаря
Ярославского ОК КПРФ Эльхана МАРДАЛИЕВА:

«За прошедший год городские власти  многократно
«радовали»  ярославцев своими решениями. Это и
объединение администраций районов города,  и
продажа того, что еще осталось в Ярославле, и
скандал со слияниями спортивных и образовательных
школ. А чего стоит история с попыткой городских
властей сделать центр города платным для парковок
автомобилистов!  Можно  этот перечень продолжать
и продолжать. Ну, и в конце года еще один «подарок»
ярославцам � решение о повышении стоимости проезда в общественном
транспорте.

Все эти решения дорвавшихся до власти определенных  известных персон
еще раз показывают их абсолютную некомпетентность в вопросах
жизнедеятельности города… У них есть только  неистребимое желание
«заработать денег» и решить проблемы за счет ярославцев.

Мы неоднократно, начиная с 2012 года, доказывали городским властям
пагубность подобных решений…

В 2012 году  проезд в общественном транспорте стоил 12 рублей, в
маршрутках � 15, потом  14�16, 16�18, 18�18. А убытки муниципальных
предприятий  год от года только растут. Одним повышением тарифов на проезд
проблему муниципального общественного транспорта не решить!

В этом вопросе нужен комплексный подход � начиная с аудита
муниципальных предприятий  и кончая  совершенствованием схемы  движения
общественного транспорта.  А на это действующая городская власть, выходит,
НЕ СПОСОБНА!»

в ближайшее время такое заслушивание состоится.
 С понедельника, в Ярославле, на

остановках общественного транспорта
коммунисты начали сбор подписей под
требованием к  властям.

 Владимир ФЕДОТОВ.

Дорогие друзья, с Новым годом!
В год минувший мы были друзья.
Я хочу, чтоб мы стали народом,
Не берущим пример с обезьян.

Пусть здоровье друзей помогает
Вам творить доброту и уют
Всем, кто рядом по жизни шагает,
Всем, кто любит не деньги, а труд.

Пусть слова ваши, все ваши речи,
Комментарии,  реплики – пусть
Лечат тех, кто судьбой покалечен,
Изгоняют озлобленность, грусть.

Пусть слова не расходятся с делом,
Превращая  надежду в обман.
С Новым годом � Правдивых и Смелых,
Не берущих пример с обезьян!

А. СОЛДАТОВ,
председатель отделения ЯРОО «Дети войны»

г. Ярославля.

Не берущим
пример

с обезьян
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Но думское большинство и слышать этого
не желало. После отмены выборов депутаты�
коммунисты сразу же внесли законопроект об
их возвращении. Но и тогда «Единая Россия»
проголосовала «против». А через 10 месяцев
вдруг «повернулась» на 180 градусов.

С чем же связаны такие перемены?
На самом деле «партии власти» наплевать на

горожан, об этом говорят все её предыдущие
действия. А вот о собственных шкурных интересах
она беспокоится всерьёз. Возвращение выборов
� это не «жест доброй воли» и не «внезапное
озарение» и, тем более, не забота о благе
рыбинцев, а исключительно холодный расчёт.
Просто «Единой России» во что бы то ни стало
нужно сделать главой города своего человека.

В условиях «войны всех против всех» успех
был маловероятен. Вот «единороссы» и решили
вернуть выборы, только, по традиции, проводить
их не по�честному, а с помощью грязных
политтехнологий и административного ресурса.

И эта кампания уже началась. Посмотрите
сами. Не успели в Думе принять закон, как «Единая
Россия» настойчиво стала навязывать горожанам
своих кандидатов. О поддержке кандидатуры
Владимира Денисова тут же заявили многие
представители областных властей.

Руководить «штабом» поставили узнаваемых
персон – Ларису Ушакову и Анатолия Лисицына
(будто у депутата и сенатора нет других, более
важных дел). Рыбинск сразу же заполонили
агитационные плакаты (а ведь до выдвижения
кандидатов было ещё довольно далеко).

А по почтовым ящикам распихали наспех
сделанную газетку.

Не отстает и второй кандидат � сторонник
«партии власти» Денис Добряков � и, не стесняясь,
пользуется административным ресурсом. В
результате ряд городских чиновников, из
руководящего состава, вместо того чтобы
работать, занялись его предвыборной агитацией.

Оба кандидата уже заявили о своём желании
участвовать в так называемых «праймериз»
(предварительном голосовании). «Единая
Россия», пользуясь своим неограниченным
доступом к СМИ, уже поспешила с помпой их
разрекламировать. Вот, только, никакой
настоящей конкуренции, о которой с упоением
разглагольствовали предводители ярославских
«единороссов», снова не ожидается.

По имеющейся информации, участки
«праймериз» обустроят исключительно в
подконтрольных партфункционерам�«едино�
россам» местах (в частности, речь идёт о ряде
промышленных предприятий). Их количество
сведут к минимуму и пустят туда только «своих
да наших». Так что никакой состязательности не
будет и в помине.

«Партия власти», вопреки обещаниям, опять
«заточила» всё под своих людей. Агитация
проходит предельно агрессивно. Выбери меня,
а то хуже будет! Как будто других достойных
кандидатов нет. Получается: процедуру выборов
формально вернули, а вот на свободу выбора
«забили».

Такое откровенное навязывание, безусловно,
свидетельствует о полном неуважении к
рыбинцам.

В Рыбинск
вернулись

выборы главы
города

“Город Рыбинск, город знатный,
знает мир твои труды!”

Многое сказано о Рыбинске. Немало песен
сложено. Но особенно точно передаёт характер
города цитата из стихотворения знаменитого
местного краеведа Л.М. Марасиновой, вынесенная
в заголовок. Чем чаще приезжаешь в Рыбинск,
тем больше убеждаешься: действительно,
знатный! Не зря же и в «столичном» Ярославле,
и по всей области слово «рыбинец» давно
означает гораздо больше простого именования
жителя этого крупного промышленного и
культурного центра.

Рыбинск – это по�настоящему самобытное
сообщество. Целый
уникальный мир! Не
случайно в начале 20�х
годов прошлого века он,
пусть и короткое время,
был центром отдельной
губернии! Рыбинцы
всегда живут «наосо�
бицу». Это отличает их
от прочих жителей
региона, наделяет соб�
ственным стилем, при�
даёт свой шарм.

Этот город на Волге �
город�труженик, труды
которого знает весь мир.
С момента основания
города рыбинцы от�
личались предприим�
чивостью, но подлин�
ный расцвет город
увидел в советское
время. Он стал нас�
тоящей «промышленной
столицей» Ярославс�
кого края.

Рыбинский мото�
ростроительный завод,
преобразованный из авторемонтного
предприятия и ставший крупнейшим научно�
производственным объединением страны, ныне
производит не только авиационные двигатели
различного назначения, но и энергетические
газотурбинные установки, двигатели для военных
и гражданских судов и спектр другой продукции
оборонного назначения.

Волжский машиностроительный завод
(ВМЗ), возникший на месте мастерских, об�
служивавших строительство гидроэлектро�
станции, после Великой Отечественной войны
стал мощнейшим предприятием среднего
машиностроения, работающим на нужды ВПК и
«мирный атом».

Рыбинская ГЭС – один из первых и
крупнейших для своего времени гидроузлов
Советского государства.

Завод дорожных машин «Раскат», первым в
стране освоивший выпуск асфальтовых катков.

Судостроительное предприятие «Вымпел»
стало пионером в выпуске торпедных катеров в
стальном корпусе.

«Полиграф», «Рыбинсккабель», Рыбинский
завод приборостроения… Все эти предприятия

прославили город не только за пределами
Ярославской области, но и за границами страны.
И список этот можно продолжать и продолжать.

Но, развивая промышленность, советская
власть в первую очередь думала о людях, об
улучшении условий их труда и быта. Недаром в
эпоху директора «Рыбинских моторов» П.Ф.
Дерунова завод ежегодно возводил более 50
тысяч квадратных метров жилья (по тысяче
квартир!). В городе были построены объекты,
которым позавидовали бы и многие областные
центры: Дворец спорта «Полёт», плавательный

бассейн, станция технического творчества.
Появились новые детские сады, школы,
поликлиники, учреждения культуры. Вырос
большой район Скомороховой горы, где
построили знаменитые «каскадники».

А в бытность директором ВМЗ А.А.
Герасимова микрорайон Волжский превратился
из убогого рабочего посёлка без всяких удобств
в образцово�показательный район города,
протянувшийся на 6 километров вдоль левого
берега Волги. Там появились собственная
больница с самой большой в городе
поликлиникой, Дворец культуры, ПТУ, школы,
10 детских садов, спортивный комплекс,
стадион и даже несколько фонтанов!

В советское время такой комплексный подход
был обычным. Да, собственно, практически всё, чем
сегодня живёт Рыбинск – от промышленных
предприятий до жилищной и социальной
инфраструктуры, – наследие того времени (для
сравнения: в том же Волжском в 60�80�е годы
пережившем настоящий строительный бум, за 20
лет нынешней власти построен всего лишь один
дом!).

И всё это время в городе жили и работали

тысячи коммунистов � способствовали его
взлётам, вместе с другими горожанами пере�
живали и крайне тяжёлые времена, которые
настали для Рыбинска в 1990�е.

Активисты КПРФ первыми начали бороться
за сохранение предприятий, мигом ставших
ненужными новой власти. Защищали интересы
сотен тружеников, которых выкинули на улицу
бестолковые «господа демократы», затеявшие
преступные экономические эксперименты.

Быстро разобравшись, кто на самом деле на
стороне народа, рыбинцы уже в 1996 году оказали

широкое доверие пред�
ставителям компартии. А
Михаил Константинович
Парамонов (до этого
трудившийся в горкоме
КПСС) стал председателем
Рыбинского совета депу�
татов.

В результате экст�
ренных экономических
мер и напряжённой
политической борьбы
город удалось сохранить
и спасти от полной раз�
рухи. К слову, как и
страну в целом, когда в
правительство России
пришли опытнейшие
люди  �  Е.М. Примаков
и коммунист Ю.Д. Мас�
люков.

Однако в Рыбинске
еще были противники
к о м м у н и с т и ч е с к о й
партии. Деятели «новой
России», быстро успо�
коившись после дефолта
1998 года и восполь�

зовавшись плодами работы истинных патриотов,
с новой силой начали кампанию против КПРФ.
В ход пошли самые гнусные приёмы.
Коммунистов повсеместно отстраняли от
руководства в городе и делали всё, чтобы не дать
им честно занять и выборные посты. Такая
политика продолжается и по сей день.

Но сегодня у вас, уважаемые рыбинцы,
есть возможность изменить эту ситуацию и
сделать выбор в пользу тех,  кто по�
настоящему болеет и всегда болел за судьбу
города. Тех, кто хочет, а главное – может и
знает, как сделать жизнь  Рыбинска лучше.
Коммунисты уже не раз на деле доказывали
это и готовы доказать вновь.

Но без поддержки большинства горожан, как
и прежде, КПРФ не обойтись. Лучший способ
выразить такую поддержку – прийти на выборы
мэра города, которые пройдут в Рыбинске 20
марта, и сказать «да» кандидату от КПРФ, как это
уже сделали жители многих других городов
страны. В случае победы коммуниста день
выборов, без сомнения, откроет новую страницу
в истории Рыбинска. Историю такую же
достойную, как это было прежде.

Проходная НПО «Сатурн».

Панорама микрорайона Волжский.
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Направления
Проблемы российских городов

и весей при всей их схожести имеют
и свои особенности. В сельской
местности они – свои, в крупных
промышленных центрах – свои. Не
исключение здесь и Рыбинск. Вот
главные «болевые точки» города,
с которыми необходимо справляться
в первую очередь.   Подходы к ре"
шению этих проблем у «Единой
России» и КПРФ  разные.

1. Крайне высокие тарифы
на жилищно�коммунальные

услуги

Эта проблема актуальна для всей страны. Но
даже по общероссийским меркам Рыбинск бьёт все
рекорды. Так, прошлым летом рост тарифов в этом
городе на Волге составил 14,5%. Цифра
фантастическая, если учесть, что в среднем по
России она была 8,7%. Даже по официальной
статистике Рыбинск стал одним из лидеров роста
тарифов ЖКХ.

К примеру, если сравнить стоимость оплаты за
отопление в рыбинской и ярославской квартирах пло-
щадью 50 и 40 квадратных метров соответственно,
можно получить двукратную разницу (17200 и 8250
рублей в годовом исчислении)!

В Рыбинске, к тому же, есть практика
равномерных платежей за тепло. Это значит, что в
январе и в июле затраты горожан на эту «услугу»
одинаковые. Администрация города, исчерпав воз-
можности на местном уровне, не торопится
обращаться за помощью в область. А областное
правительство не желает помогать рыбинским ре-
сурсоснабжающим организациям, что не мешает ему
вкладывать десятки миллионов рублей в
собственную Ярославскую генерирующую
компанию, которая работает крайне неэффективно
и уже прославилась уголовными делами, заведен-
ными на её руководителей.

КПРФ считает такой подход в корне неверным и
намерена добиваться выделения субсидий из реги-
онального бюджета или передачи поставляющих
тепло компаний в государственную собственность!

Коммунисты также продолжают настаивать на
том, чтобы доля совокупных расходов семьи на
оплату ЖКУ не превышала 10% (в то время, как дей-
ствующая максимальная планка – 22%). Затраты
сверх этой цифры должна компенсировать казна.

Трубы котельной.

2. Провал программы
капитального ремонта

и проблемы управляющих
компаний

Сегодня можно констатировать, что область
второй год не справляется с этой «реформой» (и без
того сомнительной в том виде, в котором её прота-
щила «Единая Россия»). В целом по региону к концу
2015 года количество отремонтированных домов едва
составило 60% от плана.

В Рыбинске ситуация ещё хуже. В позапрошлом
году отремонтировали только 26 домов из 59 запла-
нированных. А к прошлому 1 мая работы ни по
одному из объектов 2015 года даже не начинали.
Вместе с тем, управляющие компании, которые дол-
жны были бы активно включиться в этот процесс,
находятся под контролем, иначе не скажешь,
«коммунальной мафии». Так этих дельцов и окрестил
народ.

Подтверждением тому служат уголовные дела.
Самое громкое из которых – в отношении директора
ОАО «Управляющая компания» «единоросса» Сергея
Ситникова (являющегося к тому же заместителем
председателя муниципального Совета города).

Единственное, что предлагает «Единая Россия» -
освободить от взносов на капремонт пожилых
граждан старше 80 лет и дать 50-процентную льготу
пенсионерам старше 70 лет.

В отличие от «партии власти» КПРФ настаивает
не только на сохранении льготы для пожилых людей
(притом 100-процентной), но и на значительном
увеличении доли бюджетного софинансирования
программы капремонта. И предлагает, чтобы 80%
оплаты взяло не себя государство. Уже подготовлен
и внесен соответствующий законопроект.

Более того, на период, пока в системе
капитального ремонта не будет наведён порядок,
коммунисты считают необходимым дать регионам
право вводить временный мораторий на уплату
взносов со стороны собственников жилья. Фракция
КПРФ в областной Думе подготовила проект соот-
ветствующего обращения в адрес федеральных ор-
ганов власти.

Однако «Единая Россия», проголосовала против
этой инициативы.

3. Проблема
берегоукрепления

В Рыбинске она всегда стоит особенно остро. Не-
смотря на уже проделанную работу, сделать предсто-
ит ещё много. В первую очередь это касается берего-
укрепления у Дворца спорта «Полёт» и у ДК «Вымпел».

Среди других участков - стрелка реки Черемухи
(историческая зона с множеством памятников),
берега Шексны и микрорайон Копаево. Там ситуация
также очень сложная.

Очевидно, что при выделении средств на
берегоукрепление Рыбинск должен быть в
приоритете. Однако областная власть, от которой
напрямую зависит подача заявок на выделение денег
из федерального бюджета, будто не замечает этого.
Нет активных действий и со стороны «Единой
России» (которая только «примазывается» к любому
положительному результату).

Иное дело – представители КПРФ, которые не
только чётко понимают проблему, но и занимаются
её решением.

Депутат Рыбинского городского Совета Шакир
Кафарович Абдуллаев ещё в 2013 году обратился с
письмом к председателю партийной фракции в Гос-
думе Г.А. Зюганову и попросил оказать содействие
в выделении федеральной субсидии для Рыбинска.
В результате совместной работы депутатов-комму-
нистов на муниципальном, областном и общерос-
сийском уровне дело сдвинулось с «мёртвой точки»
и город получил почти 95 миллионов рублей на
берегоукрепление. Не останавливается эта работа и
сейчас.

4. Проблемы
пассажирского транспорта

Главные из них в последнее время связаны с ан-
тинародным экспериментом региональных властей
(а если конкретно – заместителя председателя об-
ластного правительства Крупина) по введению элек-
тронной транспортной карты. Нетрудно догадаться,
что закон о её повсеместном использовании прошёл
в Думе исключительно благодаря «Единой России».

Приняли его в спешке, абсолютно не просчитав
последствий для людей. В результате процесс
выдачи «электронных проездных» изначально пошёл
наперекосяк.

С наибольшими проблемами столкнулись именно
в Рыбинске. Единственный МФЦ на 200-тысячный
город плюс 30-тысячный район не справлялся с по-
током граждан, пришедших получить положенную
им карту. Люди и в ноябре, и в декабре вынуждены

Ш.К. Абдуллаев и Г.А. Зюганов.
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главного удара

были простаивать в очередях по три часа. А некото�
рых федеральных льготников (которые имеют право
ездить бесплатно) и вовсе отказывались провозить
без транспортных карт.

С проблемами столкнулись и транспортные
предприятия. В первую очередь – троллейбусники.
При новой системе их затраты на «вознагражде�
ние» оператору, обслуживающему карту (ГБУ
«Яроблтранском»), выросли в 3�4 раза. В
результате, финансируя эксперименты властей,
предприятие рискует влезть в долги по заработной
плате и оплате электроэнергии. А это может
привести к срыву перевозок!

И такая ситуация может стать далеко не
единственной. А «Единая Россия», чьи деятели во
власти, как будто ни при чем. Ничего не хотят
слышать и чиновники в Ярославле.

Поэтому КПРФ уже взяла ситуацию под контроль.
Коммунисты готовы добиваться нормальной работы
транспортных предприятий.

Что касается «электронных проездных», то
фракция КПРФ ещё осенью подготовила
законопроект об их отмене. Но «благодаря» усили�
ям «партии власти» он не прошёл. «Единороссы» сно�
ва позаботились о карманах бизнесменов, но не об
интересах граждан.

Здание многофункционального центра.

5. Проблемы промышленных
предприятий и снижение

деловой активности

С одной стороны, курс на импортозамещение и
поддержку отечественной оборонной промыш�
ленности обеспечил ряд рыбинских предприятий, ра�
ботающих на нужды ВПК,  хорошим госзаказом. Од�
нако во многих других важных секторах экономики
города идёт серьёзный спад. Значительно сократи�
лось производство изделий из дерева, наблюдается
снижение в целлюлозно�бумажном производстве,
издательской и полиграфической деятельности, про�
изводстве стройматериалов, распределении элект�
роэнергии. На 20% снизились инвестиции в основ�
ной капитал. На треть уменьшились объёмы строи�
тельства.

Ухудшается и предпринимательский климат.
Например, с большими трудностями столкнулись
торговцы, арендующие площади на Сенном рынке.

Владелец объекта � ярославский олигарх Мухин � ре�
шил снова повысить арендные ставки, и без того
одни из самых высоких в городе (доходят до 3000
рублей). Но действия администрации Рыбинска по
нормализации ситуации вялые и нерешительные.
Хотя кто, если не руководители города, должны ак�
тивно бороться за развитие его экономики!

Ничего не предпринимает и «Единая Россия» (эти
господа умеют только обдирать граждан).

А вот горком КПРФ стоит на страже интересов
трудовых коллективов. Именно коммунисты, вместе
с Советом ветеранов предприятия, первыми забили
тревогу, когда в позапрошлом году начались
проблемы на заводе «Раскат». После пикета, а также
проведенных по настойчивой инициативе КПРФ пе�
реговоров с городскими, областными властями и
собственником, ситуацию удалось
сдвинуть с «мёртвой точки».

Некоторое время предприятие
даже работало более�менее стабиль�
но. Однако собственник так и не пред�
принял достаточных мер по оконча�
тельной нормализации ситуации. В
итоге, страна продолжает пользовать�
ся зарубежными катками, а собствен�
ная продукция некогда лучшего пред�
приятия данной отрасли почему�то
остаётся ненужной, вопреки развёрну�
той кампании по импортозамещению.

К огромному сожалению, завод
стоит на пороге банкротства. Комму�
нисты намерены принять соответству�
ющее заявление и будут продолжать
борьбу.

6. Борьба за интересы
города на областном

уровне

Рыбинск, являющийся вторым по величине городом
региона и важнейшим промышленным и культур�
ным центром, обязательно должен получать соот�
ветствующие субсидии из областного бюджета,
однако очень часто он оказывается незаслуженно
обделённым.

Например, по адресной целевой программе для
города предусмотрено всего 34 миллиона рублей.
Это катастрофически мало, ведь в Рыбинске требу�
ется полноценный ремонт детской больницы,
реконструкция минимум одного из стадионов и стро�
ительство новых спортивных сооружений в Мари�
евке, Переборах, Волжском и других микрорайонах.

Не первый год висит в воздухе вопрос
строительства школы на улице Тракторной. Она там
крайне необходима.

Особая тема – ремонт городских дорог. Рыбинск
обладает весьма протяжённой сетью магистралей,
вполне способной конкурировать с ярославской.
Однако областному центру в прошлом году выде�
лили более 400 миллионов рублей, а Рыбинску –
лишь 90, хотя потребность, естественно, гораздо
выше. Например, горожане который год просят вы�
делить средства для полноценного ремонта улицы
9 Мая. Пока что на ней лишь латают дыры, хотя она
имеет первостепенное значение.

Ужасное состояние и у Ярославского тракта, и
ряда других магистралей.

Кандидатам от КПРФ во всех этих вопросах
большое поле для работы, и они к ней готовы.

7.  Благоустройство
Этот вопрос относится к разряду «вечных» и

подразумевает каждодневную кропотливую работу,
в которую давно включился горком КПРФ. Среди
инициатив рыбинских коммунистов –
благоустройство парков и скверов, реставрация
исторических зданий и домов культуры, установка
бюста И.В. Сталину в одном из городских микро�
районов, приведение в порядок Комсомольской
площади к 100�летию со дня образования ВЛКСМ,
возвращение мемориальных досок на здание же�
лезнодорожного вокзала. Всё это, безусловно,
невозможно без должного финансирования из
местного и областного бюджетов. Задача добиться
его – также одна из первоочередных для КПРФ.

Улица 9 Мая.

Пивзавод.
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М.К. ПАРАМОНОВ 	
первый секретарь

Рыбинского горкома КПРФ,
член бюро областного

комитета КПРФ.

Буквально с первого дня знаком�
ства с Михаилом Константиновичем
ловишь себя на мысли о возникающем
неподдельном уважении к этому
человеку. Он как�то сразу по�хорошему
располагает к себе. Наверное, потому,
что говорит и делает правильные вещи.
Притом не на показ, без надрыва и
громких слов. А просто, достойно и,
главное, на редкость профес�
сионально.

И чем дольше ты знаешь первого
секретаря горкома, тем больше
убеждаешься в этом. Эти слова
подтвердят и товарищи Михаила
Парамонова по партии, и множество
жителей Рыбинска. Да и не только
Рыбинска. Не зря же Михаила
Константиновича ещё в 2008 году
избирали в областную Думу, где в
качестве руководителя фракции КПРФ,
вместе с другими депутатами�
коммунистами, он активно решал
множество самых сложных проблем
Ярославщины.

В конце 2015 года Михаил
Константинович был отмечен
Почётным знаком «За заслуги в
развитии законодательства и
парламентаризма». Хотя лучшая
награда для Парамонова – это видеть
положительные результаты своей
работы и успешно решать сложные
вопросы.

Чего�чего, а трудностей он, точно,
не боится и проблемы города знает.
А как по�другому? Всё�таки коренной
рыбинец. Родился в рабочей семье.

Отец трудился бригадиром�на�
ладчиком станков с ЧПУ на Рыбинском
моторостроительном заводе (ко�
торый через несколько лет станет
мощнейшим НПО «Сатурн»), был
членом профкома. Мама работала
старшей планировщицей в цехе на том
же предприятии.

Уважение к человеку труда  у
Михаила сформировалось с детства.
Как и особое отношение к мото�
ростроительному, на котором он и
начал свой трудовой путь, да не абы
где, а  в литейном цехе,  всегда
считающемся одним из самых
«тяжёлых». Произошло это ещё в 1973
году.

Потом была служба в армии, как
положено, два года, в Отдельном
Краснознаменном Кремлевском полку
в Москве. По завершении армейских
будней Михаил Парамонов вернулся в
родной город, на свой завод.
Параллельно с работой стал за�
думываться о получении высшего
образования. Применение себе мог
найти во многих сферах – не зря ещё с
детства увлекался и судомодельным
спортом, и туризмом, и техническим
творчеством.

Но для моторостроителя выбор
был однозначен – Рыбинский
а в и а ц и о н н о � т е х н о л о г и ч е с к и й
институт, который Михаил Констан�
тинович успешно закончил в 1984 году.

Впоследствии он получит ещё
высшие � политическое и юридическое
� образования, без которых теперь тоже
не видит своей жизни, потому что
серьёзный подход ко всему, чем бы ни
занимался, � одна из отличительных черт
Михаила Парамонова.

Наверное, именно по этой причине
его заметили и оценили в партийных
органах (а кадры там подбирали
строго). В 1985 году молодого, но уже
опытного специалиста пригласили на
работу сначала в Пролетарский
райком, а затем – в горком КПСС, где
он стал курировать промышленность,
транспорт и социально�экономические
вопросы.

К тому времени он уже шесть лет
состоял в партии. И с ней оказалась
связана вся его судьба. Михаил
Константинович не предал идеалы в
начале 90�х, сохранил партбилет, не
польстился на новые «демокра�
тические» веяния, которые, как вскоре
стало понятно, не принесли городу
ничего, кроме бед и разрухи.

Бороться с ними Парамонову
пришлось уже в рядах «восста�
новленной» КПРФ. И, надо сказать,
боролся не безуспешно. Не случайно
жители оказали коммунистам
большое доверие на выборах в
Рыбинский совет депутатов.
Председателем Совета стал именно
Михаил Парамонов.

За 4 года под его руководством
было решено множество самых
злободневных вопросов. Заниматься
приходилось буквально всем. Тут и
подготовка нормативной правовой
базы муниципальных органов власти
(и в первую очередь � разработка
Устава Рыбинского муниципального
округа), и освобождение местного
бюджета от несвойственных затрат, в
том числе на содержание сторонних
организаций.

Совместная работа с главой округа
по вопросам выживания города,
района и их жителей (особенно 1996�
1998 годы, когда задержка зарплат

бюджетникам доходила до шести
месяцев).

И сохранение от разрушения и
ликвидации предприятий бюджетной
сферы (образование, здравоохра�
нение, культура, транспорт, ЖКХ)!

Вот далеко не полный перечень
проблем, которыми Совет занимался
под руководством Парамонова.

Потом огромный опыт работы в
представительном органе и большой
авторитет ещё не раз служили для него
лучшим «кредитом доверия». Как было
сказано выше, он избирался в облдуму,
а в 2015 году стал депутатом муници�
пального Совета Назаровского
сельского поселения Рыбинского
района.

Про Михаила Константиновича
можно бы рассказывать ещё очень
много. О том, что он � офицер запаса.
Отличный семьянин (вместе с супругой
вырастили двоих детей). Раз�
носторонне развитый человек, помимо
техники, увлекается правовой и
исторической литературой, фото�
графией и музыкой (в 70�80�е даже
играл в популярном ВИА). Всё это,
безусловно, только подтверждает: с
выбором первого секретаря горком
КПРФ не ошибся. С таким
руководителем можно идти к победам.

Ш.К. АБДУЛЛАЕВ 	
секретарь Рыбинского

городского комитета КПРФ,
член областного комитета

КПРФ.

Не менее достойный коммунист,
проверенный товарищ и настоящий
патриот своего города – Шакир
Абдуллаев. Руководители городской и
областной организаций КПРФ могут
смело на него положиться. Если за дело
взялся Шакир Кафарович, будьте
уверены: не подведёт и не сдастся!

Несмотря на то, что родился он не
в Рыбинске, с городом на Волге связана
практически вся его жизнь. Он – плоть
от плоти «рабочая косточка».

После окончания школы и
службы в Советской Армии Шакир
приехал в Рыбинск, где устроился
токарем на Рыбинское про�
изводственное объединение мо�
торостроения. Выбор оказался
судьбоносным, с  градообразующим
предприятием в дальнейшем ока�
залась связана вся жизнь.

Верность избранному пути
подтвердилась после окончания в 1988
году Рыбинского авиационно�
технологического института. Молодой
инженер � выпускник факультета
«Авиационные двигатели» �

продолжает работу уже в качестве
старшего мастера цеха № 29
Рыбинского производственного
объединения моторостроения.
Принципиальность, ответственность и
высокая квалификация предопре�
делили дальнейший карьерный рост:
пусть не простой и не быстрый, как
это, к сожалению, бывает в наши дни,
зато самый честный (без всяких
«подвязок» и «полезных знакомств»).

В 1997 году Шакир Кафарович
становится сначала заместителем
руководителя, а затем руководителем
отдела снабжения дизельного завода
ОАО НПО «Сатурн». С 2005 года
последовательно получает должность
начальника в нескольких цехах того же
предприятия. В ноябре 2012 года, в
результате структурных преоб�
разований на заводе, становится
заместителем начальника цеха № 794,
где трудится по сей день. Он награждён
почетными грамотами предприятия,
губернатора области,  минпромторга
Российской Федерации. Однако ни
руководящая должность, ни высокое
положение в производственной
структуре не изменили положительных
качеств Абдуллаева. Он продолжает
оставаться таким же открытым и
преданным своему делу человеком. К
тому же он активно занимается
общественной работой. С 1987 года
по 1989 год был заместителем
председателя Комитета народного
контроля Центрального района
Рыбинска.

Ещё во время учёбы в институте
Шакир Абдуллаев вступил в КПСС. А
при возрождении КПРФ восстановился
в рядах коммунистов.

В сложные 90�е годы, вместе с
другими коммунистами, открыто встал
на защиту родного предприятия от
разорения. Хорошо зная своего
коллегу, заводчане (наряду с
множеством других жителей города)
пять лет назад выбрали Шакира
Кафаровича депутатом Рыбинского

По делам их
узнаете их!

Рыбинская организация
КПРФ 	 не просто одна из самых
крупных партийных ячеек в
регионе. Это сплоченный кол	
лектив, объединённый актив	
ной жизненной позицией,
конструктивным подходом к
решению злободневных воп	
росов городской жизни и
славными традициями.

А разве может быть иначе в
городе с таким промышленным
потенциалом и мощным ра	
бочим движением!

Помнится,  в нашем не столь
давнем прошлом был такой
лозунг: «Народ и партия
едины!». Для рыбинцев это не
просто слова, а суть самой
жизни. Коммунисты (не путать с
«коммунистами России», «пат	
риотами России» «КПСС	овцами» и
представителями других «партиек»,
как тараканы из щелей, вылезающих
на свет божий только перед каждыми
новыми выборами!) из поколения
в поколение не отделяют себя
от жизни города, его побед и
тревог, радостей и печалей.
Среди активистов КПРФ – и
члены партии, и достойные
уважаемые её сторонники.
Несмотря на то, что многие
горожане наверняка не раз
слышали о них, мы предлагаем
познакомиться поближе с
этими людьми.

муниципального Совета второго
созыва.

Тогда он был единственным
членом КПРФ в составе Совета, тем
не менее, мнение коммуниста нередко
оказывало решающее влияние на
принятие тех или иных решений.
Например, в вопросе борьбы за
выделение денег на программу
берегоукрепления, когда городу,
благодаря усилиям депутатов от
КПРФ, удалось получить почти 95
миллионов рублей.

Благодаря настойчивости Ш.К.
Абдуллаева начались работы по
благоустройству территории его
избирательного округа. Помимо этого,
депутат неоднократно поднимал
вопросы промышленной политики,
развития предприятий, эффективного
управления городской собственностью
и многие другие.

В 2013 году коммунисты Рыбинска
выдвинули его кандидатом в депутаты
Ярославской областной думы. Но
представители оппозиционной для
КПРФ партии «Коммунисты России»
(несмотря на похожие названия,
являющейся «кремлёвским проектом»)
через суд «выбили» снятие его с
выборов.

Думается, что все здравомыслящие
люди прекрасно понимают, какой это
был суд.

Однако Шакир  Абдуллаев не сдался
и не опустил руки. Не той он породы.
Наверное, сказались и спортивный
характер (не зря же в юности он
занимался тяжёлой атлетикой и
неоднократно занимал призовые места
на общегородских соревнованиях), и
ответственность перед товарищами по
партии, и просто достоинство человека
и главы семейства (у Шакира Кафаровича
трое детей).

Поэтому сегодня он продолжает
борьбу. И готов и дальше защищать
интересы своего города под знамёнами
КПРФ. С  ним не страшно даже в
разведку!

Ф А К Т !
Сегодня в Рыбинской партийной организации состоит

более 160 активистов. В сентябре 2015 года от КПРФ были
избраны 9 депутатов сельских поселений Рыбинского
района. Четверо уже имели опыт работы в
представительных органах, а пятеро были избраны
впервые.

За  период, прошедший с прошлого сентября,
основная деятельность муниципальных депутатов
заключалась в работе с избирателями по их обращениям,
а также в поиске путей решения проблем сельских
территорий. Так, в посёлке Песочное при активном
содействии депутата местного муниципального Совета
Н.С. Ермаковой и бывшего председателя Совета Н.Л.
Коноваловой был организован сбор гуманитарной
помощи для погорельцев (трагедия случилась в
новогодние праздники). В Арефинском сельском
поселении депутаты Л.С. Коврова, С.Д. Колпакова и А.М.
Мальков обсуждали вопрос строительства детской
площадки. Депутат Назаровского сельского поселения
М.К. Парамонов поднял волнующий половину жителей
вопрос о продолжении газификации (от базы спорта и
отдыха «Демино» до поселка Шашково). Депутаты
Тихменевского и Огарковского сельских поселений Н.Н.
Абрамов и О.А Батурина также проводят большую работу
по решению проблем своих территорий (реконструкция
больницы, ремонт дорог и благоустройство территорий).
Работа продолжается!
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Чтобы разобраться в вопросе и
получить информацию, Елена Дмитри�
евна направила запрос председателю
правительства региона Александру
Князькову.

Судя по поступившему ответу,
чиновники, в отличие от «моторщиков»,
сильного беспокойства не проявляют.
В начале письма господин Князьков
говорит о неблагоприятной ситуации в
экономике и серьёзном падении
продаж автомобильной техники. В 2014
году уменьшение составило 25%, в 2015
ожидается и того больше (порядка
30%). Как следствие, машиностроители,
занимающиеся производством дви�
гателей и автокомпонентов, также
переживают не лучшие времена.

Но всё это понятно и без ответа
председателя правительства. Ярос�
лавские коммунисты и так знают, в
каком состоянии находятся многие
промышленные предприятия региона.
Только почему областные чиновники
предпринимают так мало усилий для
исправления такого положения? А если
предпринимают – то почему они столь
неэффективны? Вопросы остаются
риторическими.

Далее Князьков указывает на то, что
в сложных условиях ярославские пред�
приятия сокращают расходы и проводят

Не дать разграбить моторный!
Ещё в конце прошлого года

к депутату Ярославской об�
ластной думы от КПРФ Е.Д.
КУЗНЕЦОВОЙ поступило тре�
вожное обращение работ�
ников Ярославского мотор�
ного завода. Люди всерьёз
обеспокоены судьбой обо�
рудования, которое вывозится
с территории предприятия и,
по имеющимся данным,
продаётся в Нижний Новгород.
Какова дальнейшая судьба
этого оборудования – никому
не известно.

оптимизацию производственных про�
цессов, в частности, реализуют проекты
по созданию единых специализи�
рованных производств. Это когда на
одной площадке концентрируется
оборудование для создания опреде�
лённого вида продукции. Притом для
всех предприятий, входящих в дивизион
«Силовые агрегаты» группы «ГАЗ»
(которая является основным
собственником Ярославского моторного
завода). С этой целью, якобы, и
перемещается оборудование.

Вроде бы всё гладко. Но знающим
людям хорошо известно, чем может
заканчиваться подобная «оптими�
зация». По крайней мере, на других
примерах. Жители области наверняка
помнят, чем обернулась «оптими�
зация» в социальной сфере, когда в
регионе сокращали больницы, зак�
рывали родильные отделения и
«убивали» сельские школы. Не менее
печальные последствия, возможно,
могут быть и с промпроизводством.

� Существует практика, когда
станки и производственные линии

просто�напросто списывались за
копейки как металлолом, а потом
продавались уже за хорошие
деньги. Я сама была свидетелем
подобных случаев на Гаврилов�
Ямском льнокомбинате, когда
предприятие признали банкротом
и руководство начало рас�
продавать наше оборудование. По
документам это был лом. А по
факту оно уходило на действу�
ющие предприятия по произ�
водству льняной продукции. Во
всяком случае, такая информация
есть. И подобная практика, к
сожалению, существует по всей
стране, � констатирует Елена
Кузнецова.

В письме из правительства также
сказано, что текущая ситуация на рынке
складывается не в пользу наших
дизелестроителей и сопровождается
сокращением объёмов производства и
численности работников.

Здесь господин Князьков также «не
открыл Америку». К сожалению,
массовые сокращения в последние

По осени в прямом эфире выступал депутат
облдумы П. Исаев. Поскольку он избирался в
нашем округе, я внимательно выслушал всю эту
передачу. Собственно, ничего нового, в плане
его неблаговидной репутации, имеющейся о нем
с давних пор, не услышал. Выражение «пашики»,
прозвучавшее в эфире от одного из ярославцев,
точно соответствует сущности Павла Исаева.

На вопрос радиожурналиста, как Исаев
оценивает тот факт, что наш губернатор
постоянно занимает последнее место в
рейтинге губернаторской когорты России, он
извернулся по�лисьи, приводя детские доводы:
мол, рейтинг ничего не значит, а положение в
области стабильное, то есть всё хорошо и все
довольны.

Однако главным достоинством первого
лица в области является его послушание
начальству и членство в «Единой России». И
его во власть протащили однопартийцы, чтобы
он выполнял волю партии. И рекомендовали
Ястребова Путину, который и утвердил
кандидата в этой должности. Предсказуема
была работа Ястребова на этой, будто
свалившейся ему с неба, должности. Прошедшие
три года показали: ни рыба, ни мясо. А область
катится по наклонной. Это подметили и  наши
политики из всех пяти думских партий, которые
год назад отправили письмо�требование
Президенту РФ снять губернатора с этого поста.
В этом коллективном письме они приводили
веские доводы. И возмущение вызывает тот
факт, что их требование, а вернее, наше

Думы простого гражданина
Письмо в редакцию

народное мнение, Путиным отвергается: он
пальцем не шевельнул.

У самого В.В. Путина якобы  высокий рейтинг,
но благодаря международной политике и всяким,
больше для показухи, действиям «по улучшению
благосостояния народа», � но всё это носит только
декларативный характер: ничего не выполняется.
Вот он выходит в Думу с инициативой создания
молодежной (какой�то) организации, якобы для
патриотического воспитания молодежи. Хотя
достаточно официально вернуть пионерскую,
которая зарекомендовала себя за 70 лет явно с
прекрасной стороны. Мы все с гордостью
вспоминаем о нахождении в ней. Да и сам В.Путин
в ней был! Зачем же отрекается от нее? Видимо, в
крови нынешних высоких политиков – отрекаться
от всего того, что не дает им выйти во власть: от
КПСС отказались, от комсомола – тоже. Вот мы,
люди зрелого возраста, давно подсказываем
В.Путину и власти: вы всё ноете, жалуетесь на
нехватку денег в бюджете, урезаете расходы на даже
необходимые нужды социальной сферы –
образование, медицину, пенсии, помощь «детям
войны» и т.п. А ведь деньги в стране есть, и мы это
прекрасно видим. Только эти деньги пере�
распределены позорно, дико. Одни жируют,
ошалели от свалившегося богатства, а другие,
которых 90% от всего населения, – бедствуют и
даже нищенствуют. Причем это жирующее
меньшинство узаконивает Путин и правительство.
В бюджете на 2016 год минимальный прожиточный
минимум не соответствует минимальной зарплате.

Только КПРФ продуманно выработала

программу выхода из этой скверной ситуации.
Но верхушка боится коммунистов, даже слышать
не хочет. А мы советуем: пойдите навстречу
нуждам народа. Вы, Президент РФ В.В.Путин,
имеете право выходить с инициативой в Думу для
принятия законов. И вместо пустых, ничего не
дающих инициатив выйдите в Думу с инициативой
о прогрессивном налоге с доходов. Даже в Греции,
которая в кризисе давно, действует 65�
процентный налог с богатых. Тогда и деньги
появятся на все нужды, и нам, «детям войны»,
найдутся.

К слову, мы, слушая сентенции Президента
об уважении к «детям войны», возмущаемся
лживостью его слов, идущих  вразрез с фак�
тическим отношениям к нам. Это просто какое�
то кощунство и издевательство над целым
поколением страдальцев, не увидевших детства.
Якобы, нет денег. Но как понимать тот факт, что
кто�то имеет без меры: Якунин – 4,5 миллиона
рублей в день, Потанин – 3 миллиона, и т.д.?
Хватит нам врать об отсутствии денег. Сделайте
то, что обязаны сделать как глава России. Вот
народ Белоруссии молится на своего президента
А.Лукашенко, он действительно любим народом
и его по совести избрали на следующий срок.
Путина же избирали несколько раз по другой,
отличной от правдивой, технологии, ничего
общего не имеющей с законностью и мнением
народа.

Я помню все эти выборы. Особенно
запомнились последние,  в 2011 году, то, как они
проводились. И было досадно видеть

беснующуюся толпу молодых людей, якобы
болеющих за Россию, скандирующих лозунги в
честь избрания В.В.Путина. И кто его избирал?
Олигархи и их родственники, обманутая
молодежь, да и те старушки в селах, где им,
подслеповатым, на дом приносили урны и
пальцем тыкали, где надо ставить галочку (я
лично сам видел). Не удивлюсь, что и снова так
будет. Уже сейчас идет кампания к выборам.
Партия «Единая Россия задействовала все СМИ.
На телевидении у нас в Ярославской области
не сходят с экрана представители «Единой
России» � Осипов, губернатор Ястребов
красуется на всевозможных мероприятиях, где
надо и не надо. А еще А.Грибов, П. Исаев и др.
Делается вид, будто других партий нет.

Возвращаясь к вышеупомянутому эфиру с
П. Исаевым, замечу, что я не согласен с тем, что,
дескать, нет в области достойного, уважаемого
политика, способного заменить губернатора.

Неправда! Ярославская земля издавна
славилась своими талантливыми и умными
людьми. И сейчас такие не перевелись. Взять
того же депутата Госдумы РФ А.Н. Грешневикова.

Кроме А.Н.Грешневикова, я и мои
единомышленники видели и знаем и другого
уважаемого политика – А.В.Воробьева. Также
считаем достойным и М.В. Боровицкого –
нынешнего спикера облдумы. Можно
продолжить список таких кандидатов и далее:
все они на голову выше нынешнего губернатора.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
ветеран труда.

несколько лет стали
обычной практикой.
Что  говорить, если
в советское время на
я р о с л а в с к и х
м а ш и н о �
с т р о и т е л ь н ы х
предприятиях тру�
дились десятки
тысяч работников, а
сейчас на ЯМЗ
осталось менее 5 тысяч человек, а на
ЯЗДА – менее 2 тысяч! А сейчас
Ярославский моторный и вовсе
пребывает в вынужденном простое.

Но массовые сокращения в регионе
происходят не только на этих пред�
приятиях. Один из самых печальных
примеров – Первомайский фарфоро�
вый завод в посёлке Песочное, под
Рыбинском. Предприятие обанкро�
тили, людей сократили, и с 2012(!)
года они не могут получить зарплату.
Депутаты от КПРФ областного и
местного уровня сейчас активно
занимаются этим вопросом. Кстати,
судьба некоторого имущества

предприятия (в частности, печей) тоже
осталась неизвестна.

В любом случае, ситуация с
оборудованием моторного завода
остаётся на контроле ярославских
коммунистов. Одно дело, если оно
останется в пределах региона и будет
использоваться по назначению. И
совсем другое, если его распродадут
за бесценок, а кто�то «нагреет на этом
руки». В случае негативного развития
событий коммунисты готовы
предпринять активные действия по
защите имущества завода.

Александр ФЕДОРОВ.
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Рабочие «каникулы»
депутатов КПРФ

«Крещенский
вечерок»

в библиотеке
им. Н.А. Некрасова
24 января в 15 часов в областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова

(ул. Свердлова, 25 В – Бутусовский парк)
состоится концерт

«Крещенский вечерок».
В нем прозвучат популярные русские

народные песни и романсы.
В концерте примут участие Владимир

Корнилов (тенор), Ирина Куницына
(концертмейстер, член Союза композиторов
России), городской Союз поэтов при Совете
ветеранов г. Ярославля (руководитель Светлана
Осипова).

Вход свободный.

Конт. телефоны: 45�58�76; 79�93�05.

Долгие новогодние праздники подошли к концу.
Ярославская областная дума возвращается к работе. А вот
депутаты от фракции КПРФ работали и на «каникулах». Об
этом рассказал председатель фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьёв.

� Александр Васильевич, так получилось, что Новый год Вам
чуть было не пришлось встречать на работе. С чем это связано?

! Дело в  том, что перед самым Новым годом, 30 декабря, поступил
звонок от работников многострадального сельскохозяйственного
предприятия «Курба». В помещении, где находилось 1170 коров, была
отключена электроэнергия. Подачу прекратили из!за накопившейся
задолженности. Сумма её составила более 2 миллионов 300 тысяч рублей.
Многие знают о непростой ситуации, в которой оказалось ОАО «Курба».
Однако столь крайние меры – это не выход.

Я сразу же обратился к председателю Ярославской областной думы
М.В. Боровицкому. Его авторитет стал необходимым рычагом, который помог
обозначить пути решения
вопроса. Хочу отметить, что, в
отличие от органов
исполнительной власти,
которые в большинстве случаев
просто отмахиваются от
проблем, руководитель
регионального заксобрания
занимает конструктивную
позицию.

Общими усилиями через 3
часа подачу электроэнергии
удалось восстановить. Однако
энергетики поставили жёсткое
условие: в случае неоплаты долга
на следующий день рубильник
снова будет отключен. Весь день
31 декабря прошёл в новых
переговорах с московскими
собственниками «Курбы» и ПАО
«ТНС Энерго Ярославль». В
итоге, на новый год
электричество всё!таки оставили. Между хозяйством и  руководством
сбытовой компании была достигнута договорённость о частичном погашении
долга до середины января. Оно уже началось. Полный расчёт должен
произойти до 1 марта.

На мой взгляд, сейчас важно понять следующее. Конечно, платить по
долгам нужно, с этим никто не спорит. Но брать в заложники животных и
людей, работающих в «Курбе», тоже нельзя! Ведь если предприятие пустят
по миру – деньги, в принципе, будет некому возвращать. Поэтому развала
нельзя допустить ни в коем случае. Напротив, нужно сделать всё, чтобы
положение выправилось и предприятие дальше успешно работало.

К сожалению, проблема «Курбы» далеко не единственная в области.
Подобных примеров великое множество. Буквально на днях получил
обращение от работников СПК «Ленинский путь» Угличского района. Когда!
то это был колхоз!миллионер. Сейчас в активе остались 40 коров и конфликт
с руководителем. Тоже буду заниматься этим вопросом.

� В первые дни нового года в посёлке Песочное под Рыбинском
произошла страшная трагедия: сгорел жилой дом, в огне погибли
люди, в том числе малыши. Насколько мне известно, Вы выезжали
в посёлок. Что конкретно было сделано для помощи
пострадавшим?

!  Трагедия в Песочном, без преувеличения, потрясла всю область.
Депутаты от КПРФ не могли остаться в стороне и, чем могли, постарались
помочь людям.

Я попросил нашу партийную организацию в Рыбинске на месте
посмотреть, что из гуманитарной помощи необходимо собрать в первую
очередь. В результате было принято решение закупить двенадцать пар новой
зимней обуви. Вместе с первым секретарём Рыбинского горкома КПРФ М.К.
Парамоновым мы съездили в посёлок и отдали их людям.

Большую работу на месте проделали и продолжают делать депутат
муниципального Совета поселения от КПРФ Н.С. Ермакова и бывший предсе!
датель Совета Н.Л. Коновалова. После оказания помощи, мы также провели

встречу с жителями, которая длилась без
малого два часа. В ней принимал участие
и глава поселения.

Проблем в Песочном по!прежнему
немало. В первую очередь людей,
конечно, интересовали вопросы
расселения и общего состояния жилого
фонда. На сегодняшний день в том месте,
где запланировано строительство новых
домов, не вбито даже колышка. И думаю,
что раньше конца года вряд ли что!то
будет сделано. Поэтому обещание
властей, что в первом квартале все
проблемы с жильём решат, – это
лукавство. Решат, в лучшем случае, для
одной женщины, которая согласилась на
квартиру в Тутаеве. Все остальные будут
ждать жилья в Песочном. Так что на
ближайшее время этот вопрос станет
предметом особого контроля.

Кроме того, есть и ряд деревянных
домов постройки 19 века, которые не попадают ни в программу капремонта,
ни в программу расселения.

Еще ряд вопросов был обозначен: от долгов по зарплате бывшим
работникам уничтоженного Первомайского фарфорового завода до
транспортных проблем.

� Проводились ли какие�то мероприятия, так сказать, по
внутренней партийной линии?

! Да, состоялось собрание партийного актива в Данилове. В ходе встречи
подняли множество злободневных вопросов. Одной из главных тем стало
состояние дорог в районном центре. Оно никуда не годится. Между тем,
средств на их восстановление в местном дорожном фонде не хватает, а
субсидия из области остаётся относительно небольшой. Буду поднимать
этот вопрос в областной Думе. Естественно, во время праздников
встречались с нашими товарищами из тех муниципальных образований,
где в ближайшее время пройдут выборы: коммунистами из Рыбинска и
Некрасовского района. Обсудили с ними подготовку к голосованию, решили
текущие вопросы.

� Неужели за работой во время каникул для коммунистов
совсем не осталось времени на праздник?

! Свою долю новогоднего настроения мы тоже получили! Депутаты!
коммунисты из Кузнечихинского поселения в Ярославском районе Наталия
Бобрякова и Евгения Овод совместно с неравнодушными активистами
провели несколько ёлок для детей. Яркие карнавалы прошли в сёлах
Медягино и Толбухино, посёлке Ярославка и в самой Кузнечихе.

Вместе с заместителем руководителя фракции КПРФ в облдуме Э.Я.
Мардалиевым мы с удовольствием сами приняли в них участие, поводили
хороводы у ёлочки, пообщались с ребятами, поздравили их с Новым годом.

Такие мероприятия уже стали хорошей традицией. И мы, конечно же,
будем их продолжать, даже  несмотря на то, что нам иногда ставят палки в
колёса. Например, раньше ёлки проводили ещё и в селе Глебовское, активно
мы взаимодействовали с директором Дома культуры. Так местные власти

устроили ей выволочку за то, что работала с оппозиционными
депутатами, дескать, «не от той партии». Но думаю, что мы в
любом случае найдём возможность провести другие
мероприятия и в Глебовском.

А в Кузнечихе глава поселения и вовсе запретил
организовать ёлку – дал письменный отказ. Конечно, мы всё
равно её провели – бюрократам, подчиненным партии власти,
не удалось испортить детский праздник. Но сам факт,
безусловно, вопиющий!

Зачем это нужно было главе  – непонятно. Возможно, свою
роль сыграл тот факт, что КПРФ в Кузнечихе пользуется большой
популярностью у жителей. После одной из ёлок у нас  прошла
встреча с гражданами. Люди задавали множество вопросов: по
очистным сооружениям, работе бани, жилищному строительству
и многим другим темам. Мы, безусловно, будем заниматься
всем этим, тем более что депутаты!коммунисты имеют большой
опыт успешного решения сложных проблем в этом поселении.

А нам было очень приятно видеть такую активность людей
и неподдельный интерес к нашим мероприятиям. Значит, мы
делаем правильные вещи!

Записал Иван ДЕНИСОВ.

Двор  ожил
Мы, жители дома №32 по Ленинградскому

проспекту, хотим сказать большое спасибо
депутату муниципалитета коммунисту В.И. Байло
за комплексный ремонт нашего двора. Уже
несколько лет подряд с этим вопросом мы
обращались в городские инстанции. Всякий раз
под  разными предлогами мы получали отказы.
Валерий Иванович с большим пониманием
отнесся к нашей проблеме и просьбе о ремонте
двора, ведь во время дождя по двору было
невозможно пройти без сапог, так как разливалось
целое озеро.

Очень рады ремонту дети. Они приходят из
соседних домов, катаются на велосипедах и
роликах. Двор словно ожил.

Т.Ф. МАЧУЛИНА,
председатель совета дома.

«Три пятёрки»
На пресс!конференции руководства КПРФ

С.Обухов определил «три пятерки», которые
выведут нашу страну из экономического кризиса:

! выделить 5% ВВП на здравоохранение;
! выделить 5% ВВП на образование;
! выделить 5%  ВВП на  развитие нацио!

нальной экономики.
К «трем пятеркам» С.Обухова добавлю ещё

одну существенную «пятерку»:
! выделить 5% ВВП на развитие сельского

хозяйства.
Ключевой законопроект развития народного

хозяйства РФ в условиях экономического кризиса
внесли в Государственную думу депутаты от
КПРФ.

В.И. СОКОУШИН.

Жители Песочного обратились со своими проблемами к А.В. Воробьеву.

Обувь для погорельцев.

Ёлка для кузнечихинской детворы.

Текущие номера газеты можно
получать в районных отделениях КПРФ,

в том числе:

в Рыбинске:
– ул. Гоголя, д.1 (вход со двора), 2!й этаж,

оф. КПРФ, тел 22!29!86;

в Ярославле:
! ул. Собинова, д. 36а (здание юридического

факультета ЯГУ им. Демидова), вход в приемную
депутата ГД РФ от КПРФ с левой стороны здания,
тел. 30!47!98;

! ул. Жукова, д.8, приемная депутата
областной  Думы Е.Д. Кузнецовой,
тел. 32!24!05;

! Заволжский р!н, приемная депутата
Э.Я.Мардалиева, тел. 92!65!78;

! Кировский р!н, приемная депутата
А.П. Лейкина, ул. Некрасова, д.41 (вход
с ул. Победы), 4!й эт., оф.414, тел 95!08!85;

! Дзержинский р!н, ул. Урицкого, д. 47а,
3!й эт., комн. 33, тел. 98!90!84.

Во всех отделениях
связи продолжается

подписка
на газету

«Советская Ярославия»
(индекс 31855)
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