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На минувшей неделе сос
тоялись первые, после пе
рерыва, заседания комитетов
областной Думы. Во фракции
КПРФ уверены: предстоящий
год 100летия Великого
Октября в парламентской
работе должен принести пе
ремены к лучшему в жизни
ярославцев.

Но правительство
опять сэкономило
на сиротах
На заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному
хозяйству подвели итоги исполнения
«профильных» госпрограмм за прошлый
год. Представитель департамента
строительства не пожалел ярких красок,
рассказывая об успехах программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем». Основной упор был сделан на
то, что в области построили 795 тысяч
квадратных метров жилых помещений.
При первом взгляде на такие цифры
и впрямь складывается благоприятное
впечатление. Но стоит копнуть поглубже
– и всплывает множество проблем. Вопервых, более трети всех построенных
домов (37%) – индивидуальные. К ним
органы власти не имеют никакого
отношения. Во-вторых, в оставшихся
домах (63%) как минимум 40% квартир
остаются непроданными. - Доходы
населения не растут, граждане
вынуждены экономить на самом
необходимом. И для большинства
приобретение нового жилья недопустимая роскошь! В-третьих,
около 80% всех новых домов обеспечили
Ярославль, Рыбинск, Переславль и
прилегающие районы. В остальных
муниципальных образованиях строительство практически не велось.
Ещё один острый вопрос – обеспечение жильём льготных категорий
граждан. Здесь по-прежнему остаётся
масса проблем. Хуже всего дела с
приобретением квартир для детейсирот. В прошлом году областные
чиновники существенно обрезали
финансирование этой важнейшей
статьи. Это вызвало возмущение
председателя фракции КПРФ А.В.
Воробьёва:
 Вопрос по жилью для детей
сирот мы поднимаем регулярно.
Обычно региональные власти
кивают на нехватку федеральных
денег. На этот раз средства из
Москвы поступили в полном
объёме, пусть и небольшие – всего
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Предложения
коммунистов 
в жизнь!

36 миллионов. Зато областные
деньги, как любят говорить
чиновники, «освоили» только на
74%. Потратили на 100 миллионов
меньше запланированного. Вы
ходит, что сначала согласовы
вается одна цифра, а на деле
вылезает абсолютно другая!
Почему правительство не вы
полняет утверждённые пока
затели? Детисироты – это та
категория граждан, которая не
может постоять за себя. И мы
обязаны их защищать! Так почему
их финансируют по остаточному
принципу?
Представители правительства как
всегда завели старую песню о снижении
доходов и ограниченных возможностях
дырявой областной казны. Тем самым
чиновники опровергли собственные
заявления о социально ориентированном бюджете. Какой же он
«социально ориентированный», если
власти фактически отнимают деньги у
самых обездоленных!
Не лучше ситуация и с другими
льготниками. Новые квартиры
продолжают ждать 106 ветеранов
Великой Отечественной войны. Но
покупка жилья запланирована лишь для
26 человек. Из 738 ветеранов боевых
действий новоселье в ближайший год
справят лишь 35. Поэтому коммунисты

потребовали от правительства исполнить свои обязательства по
обеспечению жильём детей-сирот в
полном объёме и усилить работу по
привлечению дополнительных федеральных денег. Оба предложения были
отражены в итоговом решении комитета.
Не менее острым получилось
обсуждение второй программы –
«Развитие дорожного хозяйства и
транспорта». Здесь внимание депутатов
от КПРФ привлекли большие долги перед
транспортными организациями.
Средства из бюджета перечисляются им
только через полтора месяца после
фактически выполненных перевозок. Да
и то с задержками.
 С чем связано возникновение
столь большой задолженности?
Случайно, не с использованием ли
электронных транспортных карт? И
вообще, вы собираетесь рас
плачиваться с людьми, или долг
так и будет висеть по 50 дней и
больше? Так же нельзя! Ведь
транспортным предприятиям
нужно выживать, планировать
расходы на обновление техники, на
оплату электроэнергии, на ремонт
подвижного состава, на зарплату
работникам и так далее! – заявил
Александр Воробьёв.
Исполняющий обязанности директора профильного департамента
поспешил заверить, что транспортные
карты ни при чём. Дело – в «небольших»
кассовых разрывах. Ничего себе
«небольших»! Перевозчикам должны167
миллионов рублей в качестве
компенсаций по тарифам и 106
миллионов за перевозку льготников.
Задолженность по транспортным
картам, судя по всему, тоже имеется –
66 миллионов. В таких условиях
чиновники или лукавят, или просто не
исполняют свои обязанности. Коммунисты потребовали срочно
рассчитаться с долгами. В итоге было
принято решение поручить правительству погасить всю «кредиторку» в
течение 1 квартала, а сроки расчётов с
транспортниками сократить до 1 месяца.
(Окончание на стр. 5)

ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР:
бизнеспроект «под крышей» власти?
В Ярославской области продолжаются эксперименты в сфере
ЖКХ. Похоже, что власть придумала очередной «относительно
честный способ отъёма денег у населения». Суть новой инициативы
– перевод всех коммунальных платежей граждан в единый инфор
мационнорасчетный центр. Сбор огромных финансовых средств
со всего региона доверяют частной коммерческой организации,
притом без какихлибо гарантий. Идея уже вызвала широкий
резонанс и стала поводом для обращений в надзорные ведомства.
Первыми забили тревогу управляющие компании. Полтора десятка
организаций из Рыбинска и Переславля-Залесского написали обращения в областную прокуратуру и
другие инстанции с просьбой про-

верить законность действий властей.
Руководители управдомов указывают,
что представители областной
администрации настойчиво рекомендовали им в массовом порядке
заключать договора с «Ярославским

областным единым информационнорасчётным центром» (ЕИРЦ). При
этом проекты документов рассылали
из регионального департамента ЖКК,
энергетики и регулирования тарифов,
а рабочие встречи по вопросу перевода платежей проводил советник
председателя правительства региона.
Заявители жалуются, что на них
оказывают административное давление. И в случае отказа «оформить
отношения» с новым платёжным
агентством даже угрожают оставить
без лицензий на обслуживание
домов.
(Окончание на стр. 3)

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось
272 дня

Не народный
и не избранный
Размышления о будущем мэре Ярославля
Конкурсу на пост градоначальника единственным сдерживающим
фактором оставался арест Евгения Урлашова. Но после приговора
областного суда и прекращения полномочий всенародно
избранного мэра руки власть предержащих оказались развязаны.
Ни о каком народовластии речи
больше нет – мэра, из числа заранее
отобранных кандидатур, будут
назначать депутаты муниципалитета.
До того претендентов на пост
градоначальника должна была
отобрать специальная комиссия,
целиком и полностью состоящая из
представителей власти. Таким образом,
вероятность победы кандидата от
оппозиции даже в теории равна нулю!
Установленный порядок является
закономерным итогом антинародной
реформы местного самоуправления,
затеянной федеральным центром.
Коротко напомним о её основных
этапах. Осенью 2014 года фракция
«Единая Россия» в Ярославской
областной Думе «протащила»
законопроект, отменяющий прямые
выборы большинства местных глав в
нашем регионе. На тот момент
исключение сделали только для
Ярославля и Рыбинска. Но и это
«послабление» продержалось недолго
- всего через пару месяцев прямое
голосование убрали везде. Впоследствии выборы в Рыбинске всё-таки
вернули.
До последнего времени в
Ярославле предусматривались сразу
две должности: главы города (который
исполнял представительские функции,
избирался из депутатов и возглавлял
муниципалитет) и сити-менеджера
(который назначался специальной
комиссией и наделялся хозяйственными полномочиями). Но в сентябре прошлого года в город вернулся
Владимир Слепцов. Ставленника
новых региональных властей, имеющего поддержку на федеральном
уровне, явно не устраивала «двуглавая
система». Масла в огонь подливали
сложные отношения с председателем
муниципалитета Зарубиным, с
которым Слепцову пришлось бы
делиться властью (хоть и чисто
номинально). В результате в Устав
внесли новые изменения, согласно
которым полномочия главы города и
сити-менеджера объединялись в руках
одного человека – мэра.
Таким образом, в Ярославле завершился процесс централизации
власти. Жителей полностью отстранили от принятия решений и лишили
даже малейшей возможности влиять
на выбор высшего должностного лица.
Одним словом, новый мэр не будет ни
народным, ни избранным. На первых
порах о своём желании участвовать в

конкурсе публично заявили лишь два
человека. Это Дмитрий Донсков,
бывший соратник осуждённого мэра
Евгения Урлашова, и Александр Симон,
эпатажный редактор газеты и традиционный участник всех избирательных
кампаний.
Владимир Слепцов о своём участии
в конкурсе пока не объявил, но сомнений в этом нет. Как и в результатах
депутатского голосования, которое
должно состояться в марте. Возможно,
на фоне заявленных конкурентов и.о.
мэра действительно смотрится
выигрышнее. Во всяком случае, для
победы он имеет необходимые
ресурсы и поддержку «сверху».
Политическая элита, поспешившая
присягнуть на верность Слепцову,
называет его опытным управленцем и
грамотным хозяйственником. Но так
ли хорош нынешний градоначальник,
как его представляют?
По большому счёту, в «актив»
Слепцова можно записать лишь два
мероприятия: проведение новогодних праздников и привлечение
денег на ремонт городских дорог. Но
украшение центральных улиц и
площадей обеспечили за счёт
«добровольно-принудительной»
помощи бизнесменов (у которых,
судя по всему, просто не было иного
выбора) и ряда городских организаций (история с «Водоканалом»
уже получила широкий резонанс). А
деньги на дороги федерация дала
только на условиях софинансирования из регионального бюджета. Из-за чего области пришлось
перераспределять средства в пользу
Ярославля, а многие районы остались
без долгожданных ремонтов.
Необходимую документацию
также готовили в областном правительстве. Так что непосредственная
заслуга Владимира Витальевича не
прослеживается и здесь. Зато просчётов было немало. Повысилась стоимость проезда в общественном
транспорте (второй раз за год, чего
не было никогда). Был изменён
действующий и заключён новый
контракт на уборку города, в результате чего её качество значительно
ухудшилось. А обледеневшие ярославские тротуары стали притчей во
языцех (пенсионеры на последние
деньги вынуждены были покупать
соль и посыпать ею покрытые льдом
мостовые).
(Окончание на стр. 2)

Пленум и совещание
11 февраля с 11 часов состоится пленум Ярославского ОК КПРФ.
Повестка дня:
«Отчет о работе фракции КПРФ в Ярославской областной
Думе в 2016 году и задачах коммунистов по активизации
работы в ходе выборных кампаний, достойной встрече 100
летия Великой Октябрьской социалистической революции».
По окончании пленума пройдет совещание с секретарями районных
отделений КПРФ.
Место проведения – помещение Ярославского обкома КПРФ по адресу:
Ярославль, ул.Республиканская, д.6.
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 401352, 719187, 719188.
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Не народный
и не избранный
(Окончание. Окончание на стр. 1)

В новогодние праздники в Ярос
лавле случилось огромное количество
аварий (с последствиями отдельных
ЧП не могли справиться даже по
несколько суток). А в самой мэрии с
первых дней началась кадровая
чехарда, не прекращающаяся до сих
пор. Назначенные Слепцовым
функционеры сменяли друг друга один
за другим, отработав считанные дни.
Только в департаменте городского
хозяйства с сентября сменилось 4
руководителя. Всё это не могло не
сказаться на качестве управления.
Остаются вопросы по организации
уличной торговли и градостро
ительной политике. Таким образом,
безоговорочно считать нынешнюю
работу и.о. мэра успешной и эф
фективной никак нельзя. При этом нет
никакой гарантии, что она станет
таковой после завершения конкурсных
процедур.
Как ни печально, но областная
власть полностью поддерживает курс
на назначение глав. В преддверии
скорых губернаторских выборов и при
отсутствии нормального контакта с
муниципалами «подмосковная
команда» нуждается в лояльных

кадрах. Хорошо, если эти кадры, хотя
бы, будут местными (как бывший глава
Мышкинского района Анатолий
Курицын, которому пророчат кресло в
соседнем Угличе). Но есть и обратная
практика – например, назначение
«варяга» Владимира Волкова в
ПереславлеЗалесском. После
провалившейся попытки вернуть
прямые выборы мэра города ничто не
помешает ему сохранить свой пост
этим летом, когда придёт пора
определяться с кандидатурой
«постоянного» градоначальника. Ведь
это будет всё то же назначение.
В таких условиях у оппозиции
остаётся крайне мало рычагов для
воздействия на власть. Но КПРФ не
собирается опускать руки. И примет
самое активное участие в предстоящих
выборах. Прежде всего – в муни
ципалитет Ярославля. При поддержке
всех неравнодушных жителей ком
мунисты рассчитывают создать
сильную фракцию народных пред
ставителей в городском парламенте.
Это – единственный шанс противо
стоять произволу действующей власти.
Единственная возможность лишить её
монополии на принятие решений и
заставить слушать людей!
А. ФЕДОРОВ.

Приговор. Выстрел в мишень
Приговор, словно выстрел в мишень:
Беспощаден, безжалостен, точен.
На таком огневом рубеже
Беззакония статус упрочен.

Даже если её отстоять
И придётся дальнейшей судьбою.
Неустойчив фундамент из лжи,
Искажений, подлогов, обманов.
Выше области есть этажи,
Ставить точку попрежнему рано.

Пуля бьёт рикошетом в сердца
И родных, и знакомых, и близких.
Протокол с приближеньем конца
Превратился в «расстрельные списки». Наша вера отнюдь не слепа,
Есть Закон (попираемый ныне).
Значит, правда проявит себя
Но затянутся раны опять.
И щитом перед болью застынет.
Нет для правды последнего боя,
Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Лики «стабильности»

Недавно, при очередной встрече,
мой давний знакомый, твердый русский
мужик Виктор Александрович заявил:
«Хочу послать пенсионерскую пяти
тысячную подачку президенту Путину
со словами презрения».
А у меня как раз в это время
лежала на столе интересная под
борка материалов из интернета. И
среди них лощеные физиономии
Президента Путина в окружении
физиономий толстосумов. Вот
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только про Дерипаску забыли.
Я взял это фото и говорю Виктору
Александровичу: «Вот какая довольная
реакция будет у Путина и его компании
– после получения вашей пяти
тысячной». И Виктор Александрович
сказал: «Да! Я эти деньги, пожалуй,
использую по другому направлению 
на распространение правды об этой
камарилье. На том Виктор Александ
рович и порешил.
Роберт СОЛОВЬЕВ, г.Рыбинск.
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региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350
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Открытое

письмо

Проявите человеческое
отношение к людям!
ВРИО губернатора Ярославской области
Миронову Дмитрию Юрьевичу.
Уважаемый Дмитрий Юрьевич!
Ежегодно в Ярославской области от сердечно
сосудистых и иных кардиологических заболеваний умирает
до 25 тысяч человек, из них в г. Рыбинске и Рыбинском
районе  до 5 тысяч человек. Причина смертности не только
неблагоприятная экологическая ситуация и уровень жизни,
но и  главное  крайне низкое качество медицинского
обслуживания населения.
Большинство граждан не могут вовремя получить
направление на стационарное профилактическое лечение
кардиологических сердечнососудистых заболеваний,
особенно после ишемического и ге
моррагического инсульта. Ярким примером
является то, что на 180тысячный город
Рыбинск и 30тысячный Рыбинский район
предусмотрено недостаточное количество
койкомест, несопоставимое с числом нуж
дающихся в лечении. Такое положение
способствует росту смертности в регионе
и в г. Рыбинске.
В конце 1980х годов в Рыбинске на
средства Рыбинского моторостроительного
завода было построено четырехэтажное
здание по адресу: ул. Солнечная, д. 53, 
для кардиологического центра по лечению
сердечнососудистых и иных кардио
логических заболеваний. Это здание
в начале 2000го года, разворованное
и заваленное мусором, было передано
с баланса завода городу. А в 2014 году и
вовсе было продано под жилые квартиры и
офисы, с грубым нарушением  ис

Партийная

пользование здания не по назначению. Фактически жилой
дом оказался на территории больничного городка, нарушены
тем самым санитарные нормы и правила.
Нам известно, что создание филиала Кардиологического
центра федерального значения  проблема региона. Все
зависит от губернатора области и депутатов. Поэтому просим
Вас, Дмитрий Юрьевич, и господ депутатов проявить
человеческое отношение к народу и потребовать от
Правительства РФ, от Министерства здравоохранения РФ и
других должностных лиц создания в г. Рыбинске филиала
Кардиологического центра федерального значения,
оборудовать его современной медицинской техникой и
обеспечить квалифицированными медицинскими кадрами.
КАМЫШЕВ Владимир Ильич.

жизнь

Первички подвели итоги
Состоялись отчетные соб
рания в первичных отделениях
«Ленинградское», «Тутаевское
шоссе», «Невское». Секретари
первичных отделений Ю.К.
Ершов, Ю.В. Фортуна и Т.Н.
Щапова отчитались за год своей
работы.
Им было что сказать комму
нистам. Основной вопрос – выборы.
Результаты выборов в ГД для партии
были провальные. Причина – явка
была очень низкой. КПРФ потеряла в
ГД 50 депутатских мест.
В первичных партийных органи
зациях прозвучала критика ЦК КПРФ,
отмечается слабая работа по подготовке
к голосованию: однообразные, мало
впечатляющие агитматериалы канди
датов в депутаты.
Отчетные собрания отметили также,
что работа первичек осуществлялась в
условиях соревнования. Основным был
прием в партию. По приему в партию
новых членов первое место заняла
первичка «Тутаевское шоссе», в которой
за отчетный период принято в партию 5
новых членов, а в первичном отделении
«Ленинградское» появился лишь один
новый коммунист. Последнее место
заняла первичка «Невское».
Совершенно иная картина про
явилась в подписке на партийные
издания. Первое место занимает
первичное отделение «Невское». Здесь
выполнены рекомендации областного
комитета КПРФ, который рекомендовал
выписать каждому коммунисту не менее
одного партийного издания.
Второе место заняло первичное
отделение «Тутаевское шоссе», и на
последнем месте – первичное отделение
«Ленинградское».
Коммунисты первичек принимают
участие в пикетах, митингах и
демонстрациях. Наиболее активны
следующие коммунисты: в п/о
“Ленинградское”  А.Н. Беляев и Ю.К.
Ершов; в п/о«Невское»  Н.П. Вдовина,
М.Н. Мерков, С.Н. Карасев, в первичном
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Тутаевские
«дети войны»
вновь обратились
к власти

отделении «Тутаевское шоссе»  М.Н.
Халявин, Ю.А. Жуков.
Есть в первичных отделениях и своя
изюминка. При подготовке собраний
секретари первичных отделений
обязательно включают в повестку дня и
один теоретический вопрос. Это, так
сказать, система политического
просвещения. Секретари первичных
отделений сами формулируют цели и
задачи политических дискуссий. В этом
вопросе на первом месте коммунисты
первичного отделения «Тутаевское
шоссе», на втором – «Невское» и на
третьем – «Ленинградское».
По теоретическим вопросам в п/о
«Тутаевское шоссе» выступали Ю.В.
Фортуна, И.И. Соловьев, А.С.
Голодушкин, Ю.А. Жуков, В.И. Байло; в
первичном отделении «Невское»  Т.Н.
Щапова и М.Н. Мерков; в первичном
отделении «Ленинградское» тон задает
секретарь первичного отделения Ю.К.
Ершов.
Вот какие вопросы рассматривались
в дискуссиях в первичных отделениях:
«Ярославль – город без дорог», «Ленин
и современность», «Современные классы,
левые и правые», «Теория элит»,
«Демократия и диктатура», «Вехи
советской истории».
Таким образом, решение первичного
отделения «Невское» о том, что каждый
коммунист к 100летию Великой
Октябрьской социалистической рево
люции должен прочитать две лекции,
выполняется.
Коммунисты признали работу
первичных отделений и их руко
водителей удовлетворительной.
В ходе отчетных собраний ком
мунисты отмечали, что должную
поддержку государства не получили ни
промышленность, ни сельское хо
зяйство, ни строительство, ни малый
бизнес. Заводы и сельхозпредприятия
закрываются сегодня так же, как в «лихие
90е». Порочность нынешнего поли
тического режима налицо.

Медали вручали первый сек
ретарь Ярославского обкома КПРФ,
депутат облдумы Александр Во
робьев, председатель правления
Тутаевского отделения организации
«Дети войны» Надежда Селина и
член правления Надежда Мамарина,
секретарь Тутаевского райкома
КПРФ Алексей Шеповалов.
Вместе с тем, участниками этого
торжественного собрания едино
гласно было принято обращение к
федеральным и областным влас
тям. В нем тутаевские «дети войны»
потребовали незамедлительного
принятия закона «О статусе «детей
войны», а также  остановить на
законодательном уровне инициативу
по переименованию города Тутаева
в обход мнения жителей.
Напомним, что Государственная
Дума РФ, где в большинстве «еди
нороссы», в очередной раз откло
нила законопроект «О детях войны».
Не поддержали закон о «детях
войны» и депутаты от Ярославской
области, избранные от «Единой
России» – Грибов, Осипов и
Терешкова.

В.И. СОКОУШИН.

Наш корр.
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В Тутаеве состоялось вру
чение «детям войны» памятных
медалей Центрального Коми
тета КПРФ. Организовали это
мероприятие местные отде
ления КПРФ и движения «Дети
войны». В торжественной
обстановке памятными меда
лями были награждены более
70 тутаевцев, чье детство приш
лось на страшные годы
Великой Отечественной войны.
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Как нас
лечат
Меня возмутило высказы
вание депутата Государст
венной Думы от партии
“Яблоко” на одной из теле
визионных программ, где шла
дискуссия о нашей жизни. Он
высказался о том, что в со
ветский период здравоох
ранение было малодоступным
для большинства рядовых
граждан СССР, а вот теперь
ситуация
изменилась
к
лучшему. Его речь вызвала смех
в зале.
Я мог бы перечислять множество
примеров из своей жизни, из тех ситуаций,
где мне приходилось обращаться к услугам
врачей. И что удивительно, они не просто
выполняли достойно и добросовестно свой
долг, а удивляли своим благородством,
человечностью и вниманием к пациентам. И
помнили нас, наши проблемы, и это среди
тысяч граждан района. И это благородство и
внимание прослеживалось не только к
взрослому пациенту, но и к подросткам,
школьникам.
Но вот приходится наблюдать изменения
в системе здравоохранения не в пользу
рядовых граждан, а тем более граждан
пенсионного возраста. Ощутил на себе эти
“успехи” в декабре 2016 года. Заболел тяжело
гриппом. % Высокая температура, кашель,
боль в груди и слабость. И, как последствие,
проявилась пневмония.
Еще в 2014 году, в феврале, я был
госпитализирован с этим же диагнозом в
МСЧ “Автодизель”. Когда выписывали,
предупредили об остаточном процессе в
легких, о необходимости помнить о лечении
и быть осторожным в дальнейшем. Но вот
элементы пневмонии появились вновь.
Амбулаторное лечение не давало эф%
фективного результата, и лечащий доктор,
терапевт Заварина Мария Сергеевна,
оформила мне направление на гос%
питализацию. Диагноз был подтвержден и
специалистами рентгенологического
отделения. Казалось, что еще надо для того,
чтобы пролечиться на стационаре:
оформленное тремя подписями направление,
снимки из рентген%кабинета, да еще
подсказка врачей поликлиники о том, что
лучше прибыть в больницу с вечера: а вдруг
кого%то выпишут, и место освободится для
меня.
Но не тут%то было. Прождав три часа, я
получил отказ. Молодая энергичная
докторша решила, что у меня просто острый
бронхит, а не какая%то пневмония и мне
целесообразней быть в инфекционном
отделении, а не в терапевтическом. И никаких
извинений за задержку с приемом. Если нет
уважения ко мне, пожилому человеку, так хоть
бы его проявила к опытному коллеге
Завариной М.С.
На следующее утро я опять в поли%
клинике. Еще раз лечащий врач подтверждает
мой диагноз. Это же просматривают
специалисты и в рентгеновских снимках.
Пришлось посетить другие больницы...
Конечно, лечение в домашних условиях
было сложным. Спасибо всем врачам,
которые работали со мной и продолжают
это делать, чтобы проверить результаты
лечебных процедур.
Я понимаю, как непросто работать в наши
дни добросовестному врачу, коль система
настроена только на исполнение инструкции.
А как же быть нам, больным? Положено,
например, делать укол через каждые 28 дней,
для определенных процедур при сложном
заболевании, а его, этого «укола», нет в
наличии. Иногда по времени больше месяца.
Это разве нормально? И зависит это,
конечно, не от доктора, а от той системы,
которая установлена в здравоохранении. И
мы, представители старшего поколения,
понимаем происходящее только так: “Хватит
вам жить, подыхайте%ка скорее. Надоели уж”.
Н.ПЕТРОВ,
член ЯРОО “Дети войны”, ветеран труда.
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Тук тук: кто в теремочке заживет?
Строят теремтеремок, он не
низок, не высок. В охранной
зоне ЮНЕСКО!
Кто дал разрешение на «точеч%
ную застройку» % строительство
гостиницы на улице Советской, за
домом 15а? Сегодня это стало
известно: бывший первый за%
меститель мэра города Ярославля
А.В. Нечаев. Вот текст его пос%
тановления от 23.01.2015 года:
«Об изменении вида разре%
шённого использования земельного
участка по улице Советской за домом
15а в Кировском районе.
1. Изменить вид разрешён%
ного использования земельного
участка с кадастровым номером
76:23:030702:34 по улице Советской
за домом 15а в Кировском р%не с вида
разрешённого использования «стро%
ительство подземного гаража для
индивидуального автотранспорта с
инженерными коммуникациями» на
вид «гостиничное обслуживание
(строительство здания гостиницы с
инженерными коммуникациями)».
2. ООО «Юнитек» выполнить
мерооприятия, связанные с
государственным кадастровым
учётом земельного участка.
Постановление вступает в силу
со дня его подписания.
Первый заместитель мэра
города Ярославля А.В. Нечаев».

И все строительные, архи%
тектурные, надзорные и прочие
городские структуры, подчинённые
мэрии, горой встали на защиту
законности изменения Нечаевым
одного вида строительного объекта
(подземного гаража % на наземную
гостиницу). Попробовали бы они
сказать поперёк главе местной
власти...
Был ли личный интерес у
первого заместителя мэра, чтобы

пойти против мнения ярославских
граждан, не согласных с точечной
застройкой в охранной зоне
ЮНЕСКО? Кто знает… Не исключаю,
что был! Знаю ярославских
чиновников, которые, пользуясь
властными возможностями, кар%
динально улучшали свои жилищные
апартаменты, переезжая из спальных
районов Ярославля в центр города.
Также не исключаю возможности
того, что застройщик посулил

периферийных жильцов из власти
оделить элитными квартирами в
самом центре Ярославля, кои могут
быть в строящемся здании за домом
15а по улице Советской.
Это же здание гостиницы, скажет
читатель. Но ещё вчера это был объект
«подземного гаража с инженерными
коммуникациями», а сегодня – это уже
«гостиница с инженерными
коммуникациями». Разве исключено,
что завтра эта гостиница будет «пере%
профилирована» в жилой дом?
Сделать это, как сегодня говорят люди,
знающие как и что у нас делается, «в
лёгкую»!
Спрашивается: и кто же в этом
«тереме» может жить? Злые языки
сплетничают: Нечаев, Блохин, Круглов,
Малютин, братья Кабаевы… Но, как
говорится, в каждой шутке есть доля
чего%то.
И закрадывается еще один вопрос:
как же отреагирует на все эти
градостроительные метаморфозы
очередной борец с точечной
застройкой (а значит и с кор%
рупционными механизмами) новый
заместитель и.о. мэра С. Калинин,
курирующий градостроительную
политику в областном центре?
Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

На снимке: строящаяся
гостиница.

ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР:
бизнес проект «под крышей» власти?
(Окончание. Начало на стр. 1)

Не удивительно, что управ%
ляющие компании считают такие
действия неправомерными. И просят
компетентные органы дать им
соответствующую оценку.
Недовольство управдомов
понятно. Но, по большому счёту, их
взаимодействие с «ЕИРЦ» % это
отношения хозяйствующих субъ%
ектов. Иными словами – бизнес%
отношения. Казалось бы, при чём
здесь граждане? К сожалению, очень
даже при чём. Поскольку в конечном
счёте речь идёт именно об их
деньгах. Что будет делать новая
структура? Начислять квартплату,
печатать и доводить до адресата
квитанции, осуществлять другие
услуги по расчёту платежей. Таким
образом, она получит доступ к
огромным средствам – миллиардам
рублей. За свои услуги Центр будет
взимать комиссию в 3,9% от
стоимости коммунальных услуг.
Если соотнести этот процент с
указанным выше финансовым
оборотом – получится весьма
нехилый доход. Людей уверяют, что
им не придётся оплачивать данную
комиссию – расходы лягут на
управдомы или ресурсоснабжающие
организации. Как говорится, свежо
предание… Очевидно, что ком%
мунальщики не захотят терпеть
убытки и смогут найти способ
переложить затраты на жителей.
Вывод – расчёты по новым правилам
могут стать очередным ударом по
кошелькам граждан.
Но это % не единственный из
возможных минусов. Перевод всех
платежей в «общий котёл» почти
наверняка приведёт к сбоям в
начислении денег. Ведь давно
известно: чем крупнее компания –
тем она неповоротливее. В ре%
зультате процесс рискует обернуться
многочисленными спорами и
постоянной нервотрёпкой. На первых
порах не исключены «двойные

квитанции». Частные управляющие
компании уже дали понять, что не
горят желанием заключать договоры
с «ЕИРЦ». Если систему всё%таки
введут, они наверняка постараются
максимально отсрочить жизнь по
новым правилам и продолжат
рассылать старые платёжки. Что
приведёт к путанице и тоже создаст
для жителей массу неудобств.

Наконец, никто не застрахован от
банальной пропажи денег. Во всяком
случае, подобное уже было в
Московской области. Одним словом,
минусов хватает. Заместитель
председателя фракции КПРФ, член
думского комитета по ЖКК и
энергетике Эльхан Мардалиев
считает затею властей крайне
сомнительной:
 Возможно, сама идея
упорядочить платежи или
перейти на прямые расчёты с
поставщиками имеет право на
жизнь. Но ошибки в реа
лизации способны убить даже
самую здравую идею. Если бы
«ЕИРЦ» был государственным,
думаю, вопросов было мы
меньше. Но это  частная
организация, главная цель
которой – получение прибыли.
Интересы людей для неё всегда
будут второстепенны. И это

самый главный минус. К тому
же нет никаких гарантий, что в
один прекрасный день (правда,
не для граждан) эта контора
вообще может исчезнуть,
прихватив с собой миллиарды
рублей. Ктонибудь даст
гарантию, что этого не может
быть? Я думаю, что нет. В этой
связи мне не понятно, почему
в правительстве области
столь активно продвигают
указанную компанию? Ведь
если верить заявителям, это
прямое лоббирование чьих
то бизнесинтересов. Что,
безусловно, является пово
дом для проверки со стороны
надзорных органов. Ещё
один существенный недос
таток – информационный
вакуум. Инициирован новый
порядок расчётов, но подав
ляющее большинство жите
лей об этом просто не знает.
Почему людям ничего не объ
ясняют? Или получится, как с
оплатой ОДН: сначала сделали,
а потом начали разбираться?
Наконец, откуда взялась
комиссия в 3,9%. Почему
возникла именно эта цифра?
Кто и как её рассчитал? Ответов
на эти вопросы тоже никто не
даёт. И пока они не появятся,
говорить об обязательном
переводе платежей в «ЕИРЦ»
будет преждевременно.
По имеющейся информации, за
год в новую систему могут включить
более двух третей многоквартирных
домов Ярославской области. Сами
власти пока что отмалчиваются –
не подтверждают, но и не опро%
вергают планы по переводу пла%
тежей в единый информационно%
расчетный центр. КПРФ выступает
против такого подхода и будет
следить за ситуацией.
Иван ДЕНИСОВ.

Евгений ГУСЕВ

«Слуги»
народа
Всё труднее вам,
слуги народа,
Жить с хозяином
верным своим.
Дорожаете вы год от года, 
Мы от вас отказаться хотим.
Мы, хозяева ваши, устали
На ужимки смотреть и прыжки
Вашей наглой и алчущей стаи, 
Вы ведёте себя, как божки.
Уяснить бы вам, слугам народа,
Что у времени на рубеже
Либеральная ваша «свобода»
У хозяев в печёнках уже.
Ах, родные вы наши холопы,
Воровской ваш задор не утих,
Вам бы в Штаты махнуть
да в Европы,
Обездолив хозяев своих.
Ах, родные вы наши лакеи,
Не боясь ни тюрьмы, ни сумы,
Вам рвануть бы
на Кипр поскорее
От хозяев своих, как чумы.
Но меняется в мире погода,
Очистительный ветер не стих…
Не пора ли вам, слуги народа,
О хозяевах вспомнить своих?

4

№ 5 (855) 8 – 14 февраля 2017 г.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

30 декабря 2015 года было принято постановление
правительства о государственной программе воспитания
граждан РФ на 20162020 годы.

Не ждите «ручного режима» от народа

Чтобы воспитать патриотов

Об алкоголизации насе
ления в последние дни ушед
шего 2016 года заговорил
даже президент Путин. Однако
тема эта десятки лет прочно
сидит в средствах массовой ин
формации разных уровней.

Развёртывание работы по военно
патриотическому
воспитанию
учащейся молодёжи основной целью
ставит:
1. Воспитывать наше молодое
поколение в духе любви к Родине и
народу, готовности защитить от
внешних врагов, быть патриотами
России.
2. Оградить молодое поколение от
фальсификации истории.
3. Доводить до молодого поко
ления правду о войне, защищать честь
и достоинство наших великих
полководцев, обеспечивших победу на
фронтах Великой Отечественной
войны, стойкость тружеников тыла,
массовый героизм доблестных воинов,
чтить память погибших на полях
сражений.
В сложившейся ныне обстановке
работа среди подрастающего поко
ления приобретает особое значение. На
протяжении последних пяти лет в
Переславском Совете ветеранов активно
работали и работают коммунисты И.С.
Ирышков, Б.В. Петрунин, В.Ф. Ботенков
и Б.П. Коршунов (недавно смерть
вырвала из наших рядов Н.Д. Егорова).
Совет ветеранов и педагогические кол
лективы школ проделали большую
работу по Программе патриотического
воспитания. Подготовлено 12 мето
дических разработок и столько же
плакатов. Только в школах проведено
более шестидесяти Дней воинской
славы.
Опыт работы городского Совета

ветеранов войны и труда был обобщён
в общероссийской газете «Ветеран», а
также опубликован в «Советской
Ярославии». В Переславле орга
низованы заслуживающие похвалы
Суворовские и Ушаковские сборы. Мы
поддерживаем идею о том, чтобы
Переславль, родина Александра
Невского, стал центром военно
патриотической работы Российской
Федерации.
В 2017 году исполняется сотая
годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции. Все
мероприятия Совета ветеранов будут
проводиться под лозунгами столетия
Великого Октября.
По договоренности с управлениями
образования (городским и сельским)
планируется провести педагогический
совет, на который будут приглашены
заместители директоров по вос
питательной работе. На этом педсовете
будут распределены и утверждены
темы Дней воинской славы.
В ознаменование 100летия Вели
кой Октябрьской социалистической
революции ветераны выступают с
ходатайством о восстановлении
городской школе № 1 её прежнего
(доперестроечного) названия – школа
имени Владимира Ильича Ленина,
восстановлении пионерской дружины
и отрядовклассов, оплачиваемой
должности старшей пионервожатой.
И.С. ИРЫШКОВ,
член Совета ветеранов
ПереславляЗалесского.

Возьмем, к примеру, статью в
Рыбинской городской газете «Рыбинская
Неделя» (№41) «Заложники пьяного
угара». В ней говорится, что жители
домов на улице им. Рапова устали от
беспредела, связанного с круг
лосуточной торговлей спиртным в кафе
под названием «НонСтоп». О проблеме
было письмо, направленное областному
депутату Великодной Валентиной
Ивановной:
«Сколько раз я наблюдала из окна
своей квартиры длинные очереди
ждущих, с самого утра, открытия
торговой точки, чтобы выпить отравы,
без которой они уже не могут жить».
На случай массового отравления
боярышниковой настойкой отре
агировал «в ручном режиме» президент
РФ. Он строго указал на итоги
алкогольной экономики: рост прес
тупности, семейные трагедии, выб
рошенные из активной жизни страны
люди, в конечном итоге – социальные
болезни государства.
Констатация фактов есть, но где
разумные ответы и решения? Кто
остановит безумную гонку наживы на
слабостях человека?
Руководство страны всячески
поощряет бизнес.  Пусть торгуют чем
угодно и когда угодно, пусть прирас
тают средним классом. Пусть нара

Время благо дарить
С годами к нам приходит желание делать окружающим людям чтото
полезное. Особенно пожилым, нуждающимся в особой заботе. И ключевым
словом в таких добрых, идущих от сердца делах, является внимание. Имен
но внимания, простого человеческого внимания порой не хватает живущим
с нами рядом ветеранам войны и труда.
Лариса Валерьевна Новикова, педагог
по образованию, автор пяти популярных
книг по психологии, сама почувствовала
необходимость помогать другим, в меру
своих сил и возможностей взялась за дело
и создала фонд поддержки социально
значимых проектов и инициатив «Благо
Дарю», которому весной исполнится два
года.
Деятельность
фонда имеет со
циальную нап
равленность, а
основными
возрастными
группами, с ко
торыми он ра
ботает, явля
ются пенсио
неры и школь
ники. За время
существования
фонда его пред
В.А.
седателем и
волонтёрами проведено более 40
мероприятий. Среди них  творческий
конкурс «История земли Ярославской» (с
участием школьников, их родителей и
учителей), новогодняя акция «Карусель
добра» (с участием школ и внешкольных
учреждений пяти областей России),
фестиваль викторин (для школьников),
встречи волонтеров с людьми пожилого
возраста в Туношенском пансионате для
ветеранов войны и труда, встреча
школьников с жителями блокадного
Ленинграда...
Но самая главная заслуга фонда «Благо
Дарю»  создание сайта «Книга памяти
«Два дня войны». Этот проект стал одним
из призеров конкурса, проводимого
Ярославской региональной общественной
организацией «Центр социального
партнерства». Презентация проекта «Книга
памяти «Два дня войны» состоялась в Доме
культуры «Красный перекоп». Проект
поддержан Департаментом общественных
связей Ярославской области.
Интернетпроект основан на
воспоминаниях людей старшего поколения
о событиях Великой Отечественной.
Основой сайта стали истории, записанные

волонтёрами в Туношенском пансионате
для ветеранов войны и труда. Многие
пожилые люди откликнулись: звонили,
приходили в фонд, чтобы поделиться
своими воспоминаниями о себе и своих
родных. На сегодняшний день собрано уже
более двухсот воспоминаний. Среди
первых, кто ими поделился, стали
участники
Великой
Отечественной
войны Михаил
Николаевич
Пеймер
и
Владимир
Алексеевич
Жилкин.
Главное
отличие сайта
«Книга памяти
«Два дня вой
ны» от других
Жилкин и Л.В. Новикова. в том, что ак
цент сделан на
личные воспоминания и впечатления. А
рассказчиками могут быть как сами
ветераны, так и их дети, внуки и просто
знакомые. Написаны истории интересно,
собраны уникальные материалы.
 Нас интересуют не столько биографии
участников войны, блокадников Ленин
града, тружеников тыла, «детей войны»,
сколько их личные воспоминания о военном
времени,  говорит председатель правления
фонда «Благо Дарю» Лариса Валерьевна
Новикова.  Участником «Книги памяти»
может стать каждый, кто запишет и приш
лет воспоминания своих родственников.
Очень важно сохранить то, что ещё можно
по крупицам собрать и записать. Молодежи
очень важно знать, как воевали их деды и
прадеды. Если мы хотим, чтобы помнили о
нас, надо помнить о тех, кто был до нас. И
нам есть чем гордиться!
А ещё на протяжении уже нескольких
лет в День Победы школьники из числа
волонтеров фонда «Благо Дарю» покупают
цветы, идут в центр Ярославля и вручают
каждому встречному ветерану войны по
гвоздике. Это благодарность молодого
поколения всем тем, кто защищал страну и
Вадим БЕСЕДИН.
выжил.

щивают собственность, своевременно
оплачивая ее налогами. Ну что ж
поделаешь, если вместе с этим растут
человеческие пороки – это второ
степенно, – считает государственная
власть.
Слезы детей, страдание женщин от
побоев вечно пьяного мужа, слезы
старой матери, не дождавшейся из
питейного заведения своего сына,
власть не трогают. «Не кошмарьте
бизнес»  грозно глаголет пред
седатель правительства страны.

Выход из данной ситуации на
законодательном уровне существует –
нужно ввести государственную
монополию на производство и про
дажу спиртного. На этом давно нас
таивают депутаты фракции КПРФ в
Государственной Думе, но поддержки
в принятии закона от других фракций
и, главное, от правительства нет.
Понятно, на чьей стороне сегодня
президент и правительство. Но перед
выборами мы слышим от них и наших
региональных лидеров: «Мы вас
защитим! Защитим Русских!
Безопасность народа  прежде всего!
Законы и власть для народа!»
Выборы прошли – обещания
забыты, все возвращается в прежнее

состояние. Как должна себя
чувствовать мать, которая утром с
ребенком открывает дверь подъезда и
видит битые бутылки, горы окурков,
желтый от мочи снег и море мусора.
Неужели ребенок должен привыкать к
такой окружающей среде? Каким он
вырастет тогда? Какие у него
сформируются взгляды к чистоте,
красоте и порядку? И почему граждане
должны терпеть такое безобразие?
А собственнику упомянутого
заведения надо понять: если твой
бизнес приносит комуто страдания,
прекрати этим заниматься и не поль
зуйся беззубым законодательством. Ты
же живешь с этими людьми в одном
городе, дышишь одним воздухом, твои
дети сидят за одной партой в школе с
детьми, проживающими в близ
лежащем доме. Опомнись! Закрывай
заведение или перепрофилируй его.
Общественный настрой в
большинстве случаев формируется
медленно, но однажды терпению
граждан придет конец, и тогда они, не
дожидаясь пока администрация города
или иного поселения «отмониторит»
(изучит, вникнет, проработает
юридически, придет к решению)
ситуацию, сами «отмониторят» твою
«контору» народным способом. Тогда
уж не позавидуешь собственнику
злачного заведения. Но достанется
заботы и городским властям, и право
охранительным органам, которые так
долго смотрели на эту ситуацию сквозь
пальцы, надеясь, что все образуется
само собой.
И. СОЛНЦЕВ,
корпункт газеты «Советская
Ярославия» в городе Рыбинск.

ЖКХ и беды даниловцев
Комиссия из 12 человек прошла по всем
подвалам и холодным квартирам Данилова.
В ноябрьские дни, когда температура на улице
понизилась до минус 20° и ниже, многие жильцы,
получающие тепло и горячую воду от бывшей заводской
котельной, очень сильно занервничали. Да и было почему.
Температура в их квартирах оказалась значительно ниже,
чем предусматривают нормативы. Ночью приходилось
спать в теплой одежде. Другие не могли дождаться у своих
кранов горячей воды.
Такие обстоятельства вынуждали квартиросъемщиков
действовать решительно. Посылались жалобы  и
письменные, и устные  в администрацию города, в ОАО
«Даниловское ЖКХ». Особую обеспокоенность выражали
жильцы домов на Володарского, 72 и 97/2, пер.
Володарского  Г. Есаян, В. Казимирова и В. Иванов.
Понятно, что претензии граждан должны были
предельно озадачить не только тех, кто обеспечивает
температуру теплой и горячей воды в домах, но и их
руководителей: «Теплосервис» и ДЖКХ. Обращения
граждан побудили главу города Наталию Косихину
назначить разборку ситуации непосредственно на
объектах 13 декабря в 13 часов.
Если глава города, ее заместитель Иван Свечушкин,
руководитель «Теплосервиса» Сергей Шамин и ряд других
лиц, работающих в котельной, появились на объекте ровно
в 13 часов, то представители ДЖКХ опоздали на 1520

минут. Мне как представителю депутатского корпуса было
крайне неудобно за такое отношение к делу этих товарищей.
Наконец появился и главный инженер ОАО «ДЖКХ» Андрей
Березин. Комиссия из 12 человек прошла по всем подвалам,
где установлено теплотехническое оборудование, измерила
температуру входящей и выходящей воды. Подобные
замеры были произведены и в квартирах. Так подробно
описываю работу, проделанную комиссией, сознательно.
Ведь было крайне важно установить, кто же главный
виновник бед даниловцев. Вывод однозначный.
Температура тепловой воды, поступающей от котельной
«Теплосервиса» в дома, соответствует нормам и даже на 2
3° выше. А далее за работу оборудования в подвалах
отвечают специалисты ДЖКХ.
Поделюсь с читателями и еще некоторыми
наблюдениями в этот день. В комиссии были и слесари
ДЖКХ. По их поведению и настроению было заметно, что
они знают причину низких температур в квартирах и
причину отсутствия горячей воды. Но, полагаю, им было
велено, чтобы весь огонь критики сосредоточился на
молодой организации «Теплосервис».
В этот же день в 15 часов в своем кабинете
провела совещание первый заместитель главы района,
председатель совета директоров ОАО «Даниловское
ЖКХ» Елена Иовлева. Очень хочется надеяться, что
жильцы домов заводского микрорайона больше не
будут страдать от холода в своих квартирах и в любое
время суток будут обеспечены горячей водой.
Андрей ПАНЧЕНКО,газета “Северянка” от 29 декабря 2016 г.

Бюджет, налоги и доплата главе...
Какие решения приняли даниловские депутаты?
Городской Муниципальный совет в декабре
утвердил бюджет г. Данилова на 20172019 годы.
Подобное утверждение  формальность, которую нельзя
откладывать: есть требование закона. Муниципальный
совет вынужден голосовать без тщательного
взвешивания каждой цифры  хотим мы этого или не
хотим. Какие точно деньги поступят в Данилов по
решениям областной и федеральной дум, узнаем только
в 2017м, тогда и будем решать по сути.
Вопрос об уплате налога на недвижимость (жилье,
сараи, гаражи) не по оценке БТИ, как это делается сейчас,
а по кадастровой стоимости, вызвал спор депутатского
корпуса. Известно, что налог по кадастровой стоимости
испытывается в Москве. Окончательного результата
этого испытания пока нет; будет в этом году. Некоторые
горожане, вникшие в кадастровую оценку недвижимости,
ошеломляют сограждан своими расчетами. По их
мнению, налог возрастет многократно и будет
исчисляться не сотнями рублей, а тысячами. Депутатам
же города было предложено увеличить коэффициент
исчисления налога от стоимости недвижимости в два
раза: с 0,1% до 0,2%. Фракция КПРФ выступила против

предложения. Зарплаты горожан не повышаются, а кое у
кого и снижаются. Кроме того, нужно дождаться итогов
московского эксперимента. Есть также сведения, что
кадастровые оценки жилья далеки от совершенства,
налоговые органы в разы увеличивают кадастровые
стоимости, а граждане ищут справедливость в судах.
Зачем же нам, депутатам, провоцировать недовольство
своих избирателей? Лучше еще год прожить со старым
коэффициентом, разобраться, что и как... Но
большинство депутатов решило иначе. Проголосовали
против увеличения налога Леонид Соколов, Лариса
Прудова и автор этого текста, остальные десять
высказались «за».
По предложению прокуратуры Муниципальный совет
рассмотрел также вопрос об отмене доплаты к трудовой
пенсии бывшему главе администрации города Дмитрию
Камкину. За год эта доплата составляла 57,7 тысяч
рублей. Депутаты проголосовали за отмену единогласно.
Андрей ПАНЧЕНКО,
депутат муниципального совета г. Данилова,
секретарь Даниловского РК КПРФ.
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ В ОБЛДУМЕ

Предложения коммунистов  в жизнь!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Для Александрычева
больные –
арифметическая
ошибка?
Разговор о транспортных картах
продолжили и на заседании комитета
по социальнодемографической
политике и здравоохранению.
Депутатамкоммунистам продолжают
поступать письма от пенсионеров.
Люди жалуются на многочисленные
неудобства «электронного проезд
ного». Но областные чиновники
словно не видят здесь проблем. Им
вторят и депутаты от «Единой России»,
которые даже отказались дать слово
гражданам, пришедшим на заседание
комитета. Чем в очередной раз
показали своё истинное отношение к
избирателям. В отличие от «еди
нороссов», коммунисты всегда
выступают в защиту народных
интересов. Депутат от КПРФ Е.Д.
Кузнецова подготовила несколько
принципиальных предложений по
решению наболевшей проблемы:
 Предлагаю признать работу
правительства области в части
внедрения транспортных карт
недостаточной, а также рекомен
довать Ярославской областной
Думе внести изменения в
Социальный кодекс и вернуть
людям право выбора. Кто захочет
 пусть пользуется транспортной
картой, а кто нет  покупает
обычный льготный билет у кон
дуктора.
К сожалению, эти инициативы не
были поддержаны. Комитет огра
ничился «дежурным» решением:
увеличить количество пунктов
пополнения транспортных карт и
усилить контроль за информиро
ванием населения. Но фракция КПРФ
продолжит борьбу на этом нап
равлении.
Бурное обсуждение вызвал и вопрос
о льготном обеспечении лекарствами
жителей региона. К нему воз
вращаются не первый раз, но проб
лемы всё равно остаются нерешён
ными.
 Люди не получают лекарства

по три месяца. Но когда звонишь
в департамент, медикаменты
сразу находятся. Я считаю, здесь
какоето лукавство. Поликлиника
даёт заявку  департамент её не
удовлетворяет. Свежий пример:
одна из больниц в Ярославском
районе дала заявку на 8 мил
лионов, а выполнили только на
3. Вы таким способом экономите,
или что? Мы много раз рас
сматривали этот вопрос. И
складывается впечатление, что
это делается целенаправленно! –
продолжила Елена Кузнецова.
Новый директор департамента
здравоохранения, очередной москвич
Руслан Саитгареев сослался на
отдельные сложности, связанные с
закупками. И попросил дать время,
чтобы откорректировать работу –
дескать, новая команда работает всего
два месяца. Но готовы ли ждать все это
время люди, которые сидят без
лекарств? Ведь для них порой важен
каждый день, каждый час! По мнению
коммунистов, куратор областной
медицины не должен рассуждать
подобным образом.
 Вы специалист? Приехали к
нам в область надолго? Если так
– то ставьте вопросы по из
менению системы! – призвал
Александр Воробьев.
Но менять систему чиновники,
похоже, не спешат. И вместо этого
предлагают разбираться по каждому
конкретному случаю. Так в чём же дело
– разбирайтесь! Ведь случаев очень
много. Только на заседании комитета
четверо депутатов от оппозиции
привели несколько примеров.
Но у департамента и здесь оказалась
своя позиция. И свои цифры. По их
подсчётам, к концу января не было
удовлетворено всего 11 рецептов.
Коммунисты попытались оспорить
такие данные. Но здесь в разговор
вмешался зампред Думы, «единоросс»
Александрычев. В свойственной
безапелляционной манере он
предложил прекратить прения. А после
добавил, что при 300 тысячах
льготников 1520 «проблемных»
случаев – вообще арифметическая
ошибка. Правда, тут же поспешил
оговориться, что и это плохо. Но из
песни слов не выкинешь.
По итогам обсуждения боль

поставить на контроль комитета и
обсудить отдельно.

Хватит кормить
дерьмом!

Депутат от КПРФ Е.Д. Кузнецова.

шинство депутатов всё же отметили
проблему и потребовали от пра
вительства своевременно проводить
закупочные мероприятия для фор
мирования достаточного запаса
препаратов для льготников.
В завершение депутатыком
мунисты рассказали о недавних про
верках ярославских поликлиник на
предмет качества оказания медуслуг.
Александр Воробьев посетил по
ликлинику областной больницы и
бывшую поликлинику ЯЗДА в За
волжском районе. А Елена Кузнецова
– взрослую и детскую поликлиники
во Фрунзенском районе (на улицах
Пирогова и Судостроителей) и поли
клиники на Угличской и на Пушкина.
Во всех медучреждениях проблемы
оказались одни и те же. Прежде всего,
слишком долгая запись на приём.
Притом не только к узким специа
листам, но и к терапевтам. Кроме того,
было отмечено грубое обращение с
пациентами, нарушение сроков и
отсутствие единого механизма записи.
Приём врачами тоже осуществляется
поразному. В результате время может
сдвигаться на целый час. Наконец,
отдельные здания давно не отвечают
современным стандартам оказания
медуслуг. Та же детская поликлиника
на Судостроителей находится на
первом этаже жилого дома и просто
не справляется с потоком пациентов.
Для растущего 136тысячного района
давно необходимо строительство
нового медучреждения.
Все указанные проблемы решили

На заседании комитета по АПК,
экологии и природопользованию
бурное обсуждение вызвал вопрос
качества продуктов питания.
Информацию представил «Ярос
лавский государственный институт
качества сырья и пищевых продуктов».
Главная задача этого бюджетного
учреждения – анализ товаров на
потребительском рынке, выявление
фальсификатов и проверка продукции
на соответствие ГОСТам.
Результаты исследования произвели
эффект разорвавшейся бомбы. Так, из
187 образцов молочной продук
ции, взятых на пробу, лишь 68
удовлетворяли требованиям
нормативных документов (чуть
более 36%). Между тем, фальсифи
цированная «молочка» не просто
является некачественным продуктом.
Замещение полезных веществ дешёвыми
заменителями способно нанести вред
здоровью отдельных групп населения.
Не стоит забывать, что молочные
продукты составляют значительную
долю в детском питании, рационах
учебных и лечебных заведений.
Ещё хуже обстоят дела с мясной
продукцией. Из 180 образцов
ГОСТу соответствуют всего 51
(около 28%). По результатам про
верки принимались соответствующие

меры. Если производитель находился
в Ярославской области – обращались
в суд. Если за её пределами – от
правляли результаты исследований в
соответствующие субъекты. Но приве
дённая выборка – капля в море той
продукции, которая ежедневно пос
тупает на прилавки, а после попадает
на столы жителей нашего региона.
Вред от употребления фальсификата
нельзя недооценивать. Возможно, от
него не умирают сразу, как это
произошло с печально известным
«Боярышником». Но вредные вещества
имеют свойство накапливаться. И
здоровью в любом случае наносится
колоссальный урон.
 Проблему необходимо
решать комплексно. И чем скорее
– тем лучше. Комитетом было
принято решение привлечь к
решению вопроса все надзорные
органы и разработать комплекс
мер, позволяющих оказывать
влияние на повышение качества
пищевых товаров,  отметил
Александр Воробьев.
Кроме того, важно продолжать от
слеживать ситуацию и проводить
исследования.
Между тем финансирование «Ярос
лавского государственного института
качества сырья и пищевых продуктов»
в последнее время серьезно сок
ратилось. Чтобы решить эту проблему,
депутаты порекомендовали прави
тельству области увеличить госу
дарственное задание для учреждения.
Наш корр.

«Горячие линии» департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области
●

по вопросам организации оказания первичной медикосанитарной помощи
взрослому населению: (4852) 400467, 400468;
● по вопросам организации оказания специализированной медицинской
помощи: (4852) 401141;
● по вопросам организации оказания медицинской помощи детям:
(4852) 401136;
● по вопросам обеспечения граждан лекарственными средствами:
(4852) 400777;
● по вопросам назначения, выписывания и предоставления обезболивающих
препаратов: понедельникчетверг с 08.30 до 17.30 часов, пятница с 08.30
до 16.30 часов: (4852) 400489. Понедельникчетверг с 17.30 до 08.30
часов, пятница с16.30 часов, выходные и праздничные дни:
(4852) 450875.

Зададут ли тон примирения между «красными» и «белыми» в
российском обществе президент РФ Путин и Патриарх Кирилл?
В год 100летия Великой
Октябрьской социалистической
революции все активнее в
средствах массовой информации
разворачивается дискуссия в
отношении того исторического
выбора, который сделали народы
России в октябре 1917 года.

Для сторонников «красных»  это
начало реализации величайшего
проекта по переустройству чело
веческого общества на основе
социального равенства, отсутствия
эксплуатации человека человеком и
братства народов. Для представителей
«белых» то событие столетней
давности  черная дыра в истории рос
сийского государства, возникшая по
вине пришедших к власти боль
шевиковкосмополитов, в результате
действия которых погибла славная
Российская империя.
Если поклонники «красных» и
«белых» не найдут между собой точки
соприкосновения, то российскому
обществу не избежать очередного
катастрофического раскола в умах его
граждан, который, не исключено, впол
не может перерасти в полномас
штабную гражданскую войну. На кон
снова поставлена судьба России, как
это имело место в начале ХХ века. В
этой войне, если она не завершится
ядерным апокалипсисом, снова,
считаю, победят «красные», в силу
приоритета их идеалов.

Основная масса осознает траге
дийность исхода, если не будет найден
консенсус в оценке Великого Октября.
Думается, в обеспечении согласия
между «красными» и «белыми»
первостепенную роль обязаны сыграть
президент РФ В. В. Путин и Патриарх
Кирилл. Сегодня они, как олицетворение
соответственно светской и духовной
власти, авторитетны в обществе.
Лозунг «белых»  «Единая и неде
лимая Россия»  оказался нереализуем
в тех условиях. Это стало одной из
причин, почему они проиграли
«красным». Ленинский же лозунг –
«Создание республики свободного от
эксплуатации труда» – запал в души
десятков и десятков миллионов
граждан, независимо от их нацио
нальной принадлежности. Если Белая
армия воспринималась населением
на Украине, Кавказе и в Средней Азии
как интервенционистская и восста
навливающая дореволюционные
ненавистные народу порядки, то
Красная армия  как своя, родная.
Исходя из реалий того времени,
следует отметить, что история тогда
не давала другого, более мягкого,
варианта выхода из сложившейся
обстановки. Оппоненты большевиков
были далеко не ангелы. Белая армия
на захваченных ею территориях подчас
вела себя как оккупационная армия:
расстрелы, виселицы, массовые порки
местного населения. В этом отношении
особенно отличилось белое движение
под руководством адмирала Колчака в
Сибири.

Когда умер Ленин, православная
церковь во главе с Патриархом
Тихоном, несмотря на все коллизии,
имевшиеся между ею и Советской
властью, тем не менее, откликнулась с
исключительно проникновенными
словами в адрес усопшего. «Свя
щенный Синод Русской православной
церкви выражает искреннее сожаление
по случаю смерти великого осво
бодителя нашего народа из царства
великого насилия и гнета на пути
полной свободы и самоустроения. Да
живет же непрерывно в сердцах
оставшихся светлый образ великого
борца и страдальца за свободу
угнетенных, за идеи всеобщего
подлинного братства и ярко светит
всем в борьбе за достижение полного
счастья людей на земле. Мы знаем, что
его крепко любил народ. Грядущие
века да не изгладят в памяти народной
дорогу к его могиле, колыбели
свободы всего человечества. Великие
покойники часто в течение веков
говорят уму и сердцу оставшихся
больше живых. Да будет же и эта
отныне безмолвная могила неумол
каемой трибуной из рода в род для
тех, кто желает себе счастья. Вечная
память и вечный покой твоей
многострадальной, доброй, христи
анской душе». (“Известия”, № 20 от 25
января 1924 года.)
Тогда многие миряне обращались к
Патриарху Тихону на предмет
возможности панихиды по Ленину. На
это он ответил: «Владимир Ильич Ленин

не был отлучен от православной церкви
высшей церковной властью, и поэтому
всякий верующий имеет право и
возможность его поминать». (“Вечерняя
Москва” от 25 января 1924 года.)
Мне один священник по этому
поводу сказал, что Патриарха Тихона
власти заставили так поступить. Я ему
ответил: «Действительно, обсто
ятельства влияют на поведение людей.
Одни идут на Голгофу, когда нет никаких
других вариантов во имя торжества
своих идей. Другие, раз есть
возможность для реализации своих
идей, проявляя мудрость, идут на
примирение с внешними обсто
ятельствами. Патриарх Тихон выбрал
второй путь. Значит, он понял, что
Советская власть не от дьявола, а от

бога. И Ленин в его глазах не антихрист,
а раб божий, которого нельзя отлучать
от Церкви. Тем более, он был крещен в
младенчестве в православной церкви и
принял обряд венчания с Надеждой
Константиновной Крупской, находясь в
ссылке в селе Шушенском».
Впереди очередная историческая
дата  100летие Февральской
буржуазной революции. Нежелательно
будет, если представители высшей
светской и духовной власти снова
упустят шанс своего вклада в
формирование в обществе состояния
примирения между «красными» и
«белыми» в России.
В.И. КОРНИЛОВ,
первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ в 19932000 годах.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы допустили возможность этой публикации в
партийной газете с одной целью.  Чтобы задать вопрос читателям:
верят ли люди в то, что В. Путин и Патриарх Кирилл до конца
осознают порочность и гибельность для России нынешнего дикого
социального расслоения общества и способны ли изменить
ситуацию вопреки всевластию олигархии и буржуазных чиновников,
способны ли они занять единственно верную позицию социальной
справедливости – позицию КПРФ?
Иначе, какое же примирение между зажравшимися буржуазией
и чиновничеством и все более нищающим народом? Тут, как
говорится, на Путина надейся, но сам не плошай. Не ждать милости
от власть имущих, а всеми возможными способами заставить
власть, в том числе и В. Путина, пойти навстречу народу. Это главное
в 2017 году – году 100летия Великой Октябрьской социа
листической революции.
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Музыкальная гостиная
Не столь уж частое явление в
сегодняшней жизни – открытие
новых творческих объединений.
Но это происходит, поскольку
были, есть и будут люди, пре$
данные искусству, творчеству,
душой болеющие за отечест$
венную культуру.

В октябре прошлого года при
ярославском Доме народного твор2
чества (ул. З. Космодемьянской, 3)
открылась музыкальная гостиная с
названием «Мозаика» приглашает».
Слово «Мозаика» нашим читателям
хорошо знакомо по предыдущим
публикациям в «Советской Ярославии»,
2 это ансамбль русских народных
инструментов под управлением Игоря
Паршуто. Человек деятельный, энер2
гичный, прекрасный организатор, Игорь
Николаевич сплотил вокруг себя
поистине уникальный коллектив
талантливых музыкантов, всегда
готовых поехать в любую точку на карте
нашей области для встречи с лю2
бителями русской песни и романса.
Концерты музыкальной гостиной
стали проходить каждое третье
воскресенье месяца в13.00 с
меняющейся тематикой – песенная
классика, романсы, песни народов
мира, эстрада с темой России,
патриотизма, военной тематики,
поэзия, юмор, сатира, частушки,
выступление по заявкам зрителей,
приглашение других творческих
камерных коллективов города для
участия в концертах.
В фойе перед каждым концертом
проходят выставки изобразительного
и прикладного искусства, можно попить
горячего чая. Также одна из задач нового
творческого образования 2 придать
работе коллектива «Мозаика» статус
творческой лаборатории.
Как и всё новое, организация гостиной
была непростым делом. На первый
концерт пришло лишь восемнадцать
человек. Но лиха беда начало.
Состоялись уже четыре концерта с

Нина Ксюк.

полным аншлагом. Есть давние
поклонники ансамбля, так сказать 2
«старожилы», но аудитория постоянно
обновляется. Между прочим, су2
ществует список с адресами и
телефонами тех, кто регулярно
посещает концерты коллектива, их
заранее извещают о будущем концерте.
Артисты знают все дни рождений
своих поклонников, и не было случая,
чтобы кого2то не поздравили со сцены
и не преподнесли подарок, в том числе
и музыкальный. Коллектив работает с
энтузиазмом, с огоньком 2 постоянное
обновление репертуара и программ не
даёт возможности «почить на лаврах»,
статус творческой лаборатории
обязывает быть во всеоружии.
Конечно, актовый зал бывшего
киноцентра, где сейчас базируется Дом
народного творчества, маловат, но
желания работать, творить и надеяться
на лучшее будущее у коллектива хватает
с избытком. Да и, как говорится, в
тесноте, да не в обиде.

Коллектив «Мозаика» в прошлом
году отметил тридцатилетний юбилей
со дня своего образования. В разное
время в нём было много разных
музыкантов, но в последние годы
сложился определённый костяк –
заслуженный артист России Владимир
Масленников (домра малая), Алла
Астафьева (домра2альт), Игорь Пар2
шуто (баян), Максим Апахин (контра2
бас), солисты 2 лауреаты всевозможных
всероссийских конкурсов народного
творчества Нина Ксюк, Константин
Грибанов, Надежда Черепанова, Ольга
Захарова, Екатерина Лованская.
За тридцать с лишним лет твор2
ческой деятельности коллективом
ансамбля проведено более полутора
тысяч встреч с любителями русской
музыки, песни, романса на самых
престижных концертных площадках
Ярославля и других городов России. С
высоким исполнительским мастерс2
твом наших артистов знакомы жители
Болгарии, Венгрии, Польши, Германии,
Франции, Бельгии, Швеции, Японии,
Китая.
Ансамбль «Мозаика» 2 лауреат
нескольких фестивалей народного
творчества. Он постоянный участник
Дней нашего города, активно за2
нимается концертно2просветительской
деятельностью по линии ярославского
отделения «Всероссийского музы2
кального общества», не раз направлялся
в творческие командировки в города2
побратимы Ярославля – Кассель,
Ювяскуля, Эксетер, Пуатье.
Очередной концерт музыкальной
гостиной состоится 19 февраля в 13
часов. Это 2 сольный концерт известной
ярославской певицы, лауреата
фестивалей народного творчества,
солистки ансамбля «Мозаика» Нины
Ксюк. «Верила, верила, верю» 2 такое
название Нина Сергеевна дала своему
будущему концерту. В программе
русские, украинские, эстрадные,
шуточные, лирические песни и романсы.
Приходите! Не пожалеете!
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Художники и поэты
27 января наступившего года в КЗЦ «Миллениум» состоялось
открытие межрегиональной художественной выставки членов
творческого объединения «Ярославский пленэрный центр»,
организованной при активной помощи областного отделения
Союза писателей России.

Октябрь$ноябрь семнадцатого года,
Последний штурм восставшего народа!
Оплот российского царизма $ Зимний $
Лишился прежней власти,
старой жизни.
В новом правительстве $
Ленин председатель,
Будет управлять страной
мудрый предсказатель.
В Смольном заседает
Второй съезд Советов.
Свободу народу! Буржуев к ответу!
Принимают делегаты в едином порыве
Очень важные Декреты о земле и мире,
Публично передали власть
своим Советам.
Война дворцам!
Князей$предателей к ответу!
Разъехались делегаты
по городам и весям,
Их призывы зазвучали,
как боевая песня.
Это было начало Великого похода
И всемирный подвиг
советского народа.
В.А. КЛЕВЦОВ.

Живописцы и художники слова
находятся в давнем тесном со2
дружестве. Первый подобный
вернисаж был ими организован и
проведён два года назад в пос.
Некрасовское.
Нынешнее мероприятие, которое с
полным правом можно назвать
событием в культурной жизни Ярос2
лавии, открыл известный ярославский
бард Александр Нестерчук песней
«Художник» на стихи Е.Гусева. Депутат
муниципалитета Ярославля А.А.
Каширин назвал выставку важным,
нужным и своевременным меро2
приятием, способствующим развитию
культуры и духовности.
Литературная часть на открытии

выставки была предоставлена ярос2
лавским поэтам.
В заключение танцевальный
коллектив сценического балетного
танца «Балет» продемонстрировал
свои творческие возможности, показав
композицию «Русский вальс».
Выставка, носящая название
«Летопись современности», насчитывает
156 картин тридцати художников из
Москвы, Ярославля, Белгорода, Кост2
ромы, Старого Оскола, Суздаля, Вологды,
Череповца, Пензы. Жанры, формы и стили
у «виновников торжества» разные, но
объединяет всех любовь к искусству,
творчеству, неповторимой красоте
русской земли, Родине.
Евгений ГУСЕВ (на фото).

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Говорит и показывает “Красная Линия”
Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое вещание
более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко зайти
через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.)
наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на нашем сайте. Новости,
программа передач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к вашим
услугам. Через сайт телеканала можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете написать
или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить нас в
предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ, во всех интернет2
приложениях и интернет2кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom
TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Патриот земли русской
Народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР,
поэту и композитору Михаилу Ножкину 19 января исполнилось 80 лет.
Немногие его сверстники и собратья что является главным отличием
по творческому цеху остались верны талантливого человека.
Евгений ГУСЕВ,
своей Родине 2 СССР, воспитавшей и
член Союза писателей России.
взрастившей не одно поколение
талантливых людей, а Михаил Иванович
ни разу не отступился от своих убеждений
Михаил НОЖКИН
и памяти. Это нашим народом понято и
оценено по достоинству – на всех его
ГОСПОДА
концертах и творческих встречах яблоку
негде упасть, а несмолкающие
НЕХОРОШИЕ
аплодисменты – обычное дело.
Актёра Михаила Ножкина помнят и Обманули вы нас, облапошили,
любят за роль Бекаса в фильмах «Ошибка Нет в вас совести, чести, стыда,
резидента» и «Судьба резидента». Были Вы – жульё, господа нехорошие,
замечательные работы в нескольких Нехорошие вы господа…
фильмах эпопеи Юрия Озерова Мы вас вовремя не уничтожили,
«Освобождение», Сергея Герасимова «У Вот в чём главная наша беда,
озера», он блистательно сыграл Вадима Только хватит вам злобствовать,
Рощина в экранизации романа А.Толстого пожили,
«Хождение по мукам».
Нехорошие вы господа.
Многим соотечественникам Михаил
Ножкин известен и близок как поэт, Ваше время вот$вот уж закончится,
прозаик, публицист и драматург. Немало Оживает российский народ,
от злобы и корчится
песен, написанных на его стихи, Потому$то
заслуженно популярны несколько Ваш бесстыжий, бессовестный сброд.
десятилетий – «Я люблю тебя, Россия!», И уйдёте вы с наглыми рожами
«Последний бой», «Образованные просто В пустоту, навсегда, в никуда,
одолели», «Последняя электричка» и В никуда, господа нехорошие,
Нехорошие вы господа!..
многие другие.
У поэта Михаила Ножкина – свой
неповторимый творческий голос, своя А Россия на совести держится,
делом победы верша,
манера письма, свой стиль, своя форма Добрым
изложения. Всё своё, ни на кого не Да всё верит, всё ждёт да надеется
похожее, ни у кого не заимствованное, И шагает в века не спеша.

Встреча с мастером
28 января в ярославском Доме писателей на ул. Терешковой, 5
состоялась встреча с известным русским поэтом, проживающим в
Москве, Валентином Суховским.

Открытый и доброжелательный,
опытный и искушённый в литературных
делах, Валентин Николаевич сразу
овладел вниманием собратьев по перу,
предложив свой взгляд на про2
исходящее в стране, обществе,
культуре, творчестве. Отвечая на
вопросы ярославских коллег по
творческому цеху, много читал своих
произведений, как бы иллюстрируя
сказанное.

В заключение трёхчасовой встречи
высокий гость предложил «госте2
приимным хозяевам» почитать свои
произведения. Писатели Тамара
Пирогова, Николай Гончаров, Алексей
Серов, Оксана Сабурова и др. достойно
представили ярославскую писательскую
организацию, вызвав у именитого
литератора неподдельный интерес.
Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Приглашает Фрунзенский РК КПРФ
Сообщаем ярославцам, сторонникам КПРФ и всем, кто добивается
справедливости в обществе, адрес Фрунзенского районного комитета КПРФ:
г. Ярославль, Московский проспект, д.97
(в здании, где расположен ТЦ «Фрунзенский»).
Телефоны: 8$905$132$5993, 8$906$529$6187.
Перемены в обществе к лучшему невозможны без активной позиции граждан,
без поддержки кандидатов КПРФ на выборах в органы власти. Тех, кто
нуждается в защите и помощи, кто сам желает помочь КПРФ в её борьбе за
лучшую долю для народа, приглашает Фрунзенский РК.

