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Открыл и вёл митинг первый сек�
ретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьев. В своём
выступлении он рассказал о недавних
антинародных мерах властей � о
готовящемся объединении водо�
каналов, о введении Единого
расчётного центра (ЯрослЕИРЦ),
который будет брать за свои услуги
грабительские проценты. А также о
повышении стоимости проезда в
общественном транспорте, плохом
финансировании больниц и от�
сутствии в аптеках льготных лекарств,
точечной застройке Ярославля,
правовых проблемах обманутых
дольщиков и других «болевых точках».
Александр Васильевич подчеркнул,
что назначенная из Москвы команда
«варягов», поставленная во главе
Ярославской области, ведут себя как
временщики, не слышат требований
ярославцев.

(Окончание на стр. 3)

«Власть в очередной раз
своими действиями показала
людям, что она не желает слы�
шать их. А у людей за полгода
накопилось очень много проб�
лем, и ситуация в регионе про�
должает ухудшаться.

Народ возмущают действия
как городских, так и областных
властей по разным аспектам
жизнедеятельности города и
области — это и рост стоимости
проезда в общественном транс�
порте, и ситуация с малым и
средним бизнесом, с транс�
портными картами, с навязы�
ванием «Единого информа�
ционно�расчётного центра».

Люди даже прозвали все это
безобразие «московским игом».
Если московская команда счи�
тает, что Ярославль � это город
«лохов» и здесь можно легко,
быстро и на халяву хапнуть
денег, то они в этом жестко
ошибаются. И то, что люди,
несмотря на все препятствия со
стороны властей, вышли на наш
митинг — лишнее тому доказа�
тельство».

Ярославцы сказали «варягам»:
чемодан�вокзал�Москва!

Митинг  протеста  в  Ярославле

Недавно властями довольно ши�
роко отмечалось 80�летие космонавта
Валентины Терешковой. Мне тоже есть
что вспомнить. В 1970�1980 годы,
работая в партийных органах города
Рыбинска, я неоднократно общался с
Терешковой, вместе с ней мы
участвовали во встрече с жителями
города. Скажу честно, тогда она
производила на меня очень хорошее
впечатление, как твердая коммунистка,
как истинно советский человек. И я
говорил на различных мероприятиях и
партийных собраниях о ней только
хорошее.

Неоднократно с гостями города я
ездил в ее деревенский дом�музей. И
все тогда слышали о ней только
хорошее.

Увы! Все оказалось не так! И депутат
Верховного Совета СССР, член ЦК
КПСС оказалась предателем, стала
«ПП» – партийным
перевертышем.
Теперь она является
членом антиком�
мунистической
буржуазной партии
«Единая Россия»,
везде отстаивает ее

интересы, лизоблюдствует перед
президентом В.В.Путиным.

Об этой ПП написано уже мно�
жество статей. К сожалению, на мой
взгляд, изменений к лучшему (в моем
понимании) у В. Терешковой не
наблюдается. 6�7 марта на многих

каналах ТВ было показано, как
поздравлял и чествовал Терешкову
В. Путин. И приводилась часть их
разговора, где В. Терешкова бла�
годарила Президента за то, что он
такого хорошего человека
назначил временно исполняющим
обязанности губернатора Ярос�

Обойдемся на выборах без рекомендаций
политических перевертышей

17 марта в Ярославле сос�
тоялся митинг протеста против
антинародной политики ны�
нешних федеральных, регио�
нальных и городских властей.

Городская администрация
пыталась не допустить про�
ведения митинга: на площадь
Юности, где он должен был
пройти, нагнали спецтехнику
автохозяйства � якобы это была
выставка техники, приуро�
ченная к Дню работника ЖКХ, �
вместо того чтобы она работала
на улицах города. Тем не менее
митинг состоялся. Половина
техники покинула площадь
перед его началом. Остальная
техника «Спецавтохозяйства»
ретировалась на 10�й минуте.

Из выступления
на митинге

депутата фракции
КПРФ

в Ярославской
областной Думе

Эльхана
Мардалиева:

Выступает  Эльхан  Мардалиев.

До столетия Великой
Октябрьской

социалистической
революции осталось

230 дней

лавской области. Президент побла�
годарил за оценку и попросил
Терешкову, чтобы она посодействовала
избранию нынешнего врио губер�
натором.

Но, позвольте, это же опять ис�
пользование административного
ресурса в избирательной кампании,
хотя она еще и не началась. Агита�
ционный период за кандидатов
начнется после их выдвижения.

Разумеется, мнение избирате�
лей по любому возможному кан�
дидату можно озвучивать когда
угодно, но мнение президента, тем
более публичное, не должно звучать.
Это нарушение закона. А нам,
избирателям, прислушиваться к
мнению партийных перевертышей и
предателей абсолютно не нужно.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
 г. Рыбинск.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В 2017 году в районах области
предусмотрено строительство
четырёх детских садов,
рассчитанных на 710 мест, в
Данилове, Пошехонье, Угличе и
Ярославском районе. Строить их
начали ещё в 2014 году, когда в
регионе стартовала программа
«Развитие образования и
молодежная политика». Но как
показали дальнейшие события,
с «развитием» не получилось. Из
запланированных объектов
сдали меньше половины. На
остальных работы встали и в
настоящее время ни на одной из
названных площадок не ведутся.
Власти обвиняют во всём
подрядчиков, которые нарушили
сроки строительства, в ре�
зультате чего с ними были
расторгнуты контракты.

Конечно, ответственность
горе�работников, желающих
получить лёгкие деньги и
пользующихся несовершенством
законодательства, никто не отменял.
Но, судя по всему, вина лежит не
только на них.

Например, по детскому садику в
Пошехонье пришлось корректировать
проектную документацию. Вопрос: куда
смотрели власти три года назад, когда
согласовывали строительство по
первоначальному проекту? Если он не
соответствовал каким�либо требованиям,
то почему стройка вообще началась?

Так что чиновникам не помешает
спросить и с самих себя. Представители
регионального правительства пуб�
лично обещают завершить работы в
2018�2019 годах. Но к тому времени с
2014 года пройдёт уже пять лет. А те
ребятишки, для которых предназ�
начались новые дошкольные уч�
реждения, уже сядут за школьные
парты. Поэтому депутаты потребовали
от областных чиновников совместно с
местными администрациями мак�
симально ускорить проведение
конкурсных процедур и обеспечить
надлежащий контроль над стро�
ительством.

Но если на областные садики хотя
бы заложены деньги, то в Ярославле
ситуация гораздо сложнее. В городе
заморожены три дошкольных уч�
реждения – на Тутаевском шоссе,
улицах Чернопрудной и Академика
Колмогорова. Изначально их могли
построить за счёт федеральных денег.
Но из�за сорванных сроков фи�
нансирование было прекращено.
Председатель фракции КПРФ А.В.

Воробьев обратил на это особое
внимание и потребовал объяснений от
правительства:

� Согласно федеральной
программе, в Ярославле должны
были построить шесть детских
садов. Построили только три.
Куда делись деньги, предус�
мотренные на оставшиеся
дошкольные учреждения, кото�
рые до сих пор не сданы? И кто
понёс ответственность за срыв
работы, за то, что выделенные
городу средства фактически были
потеряны?

Представителям исполнительной

власти пришлось признать, что они не
сумели воспользоваться выделенными
средствами. Причина всё та же:
халатность подрядчиков и не�
расторопность заказчика. В результате
160 миллионов рублей пришлось
вернуть в федеральный бюджет.

Вместе с тем проблема нехватки
мест в детских садиках никуда не
делась. Брошенные стройки в любом
случае нужно завершать. Для этого
Ярославлю намерены выделить
бюджетный кредит из региона.
Получается, что за просчёты
предыдущей городской администрации
опять придётся расплачиваться
налогоплательщикам.

В связи с этим  Александр Воробьев
попросил указать лиц, виновных в
срыве строительства. К сожалению,
предложение коммуниста не было
принято во внимание. Впрочем,
ответить за свои недоработки властям
всё равно придётся. У правительства
запросили информацию о размере
обеспечительных мер, гаранти�
ровавших исполнение контрактов по
строительству детсадов, и объеме
денежных средств, полученных от
подрядчиков в бюджет Ярославской
области в связи с односторонним
расторжением контрактов. Депутаты
попросили указать и должностных лиц,
ответственных за проведение пре�
тензионной работы. К слову, бюд�
жетный кредит планируют направить
на достройку двух дошкольных уч�
реждений в микрорайоне Сокол.

� А какой будет судьба третьего
садика, на Тутаевском шоссе? Он
крайне необходим в растущем
12�м микрорайоне. Люди
постоянно обращаются с этой
проблемой, поскольку им просто
некуда устроить детей? – задал
вопрос Александр Васильевич.

Заместитель мэра Ярославля
Сергей Калинин сказал, что по данному
объекту также пришлось кор�
ректировать проектно�сметную до�
кументацию. Сейчас эта работа
завершена, ПСД прошла госэкспертизу.
Но для завершения строительства при�

дётся искать внебюджетные
источники.

Председатель фракции
КПРФ предложил поручить
мэрии принять все возможные
меры для скорейшего за�
вершения работ на этом объекте.
Члены комитета полностью под�
держали эту инициативу.

Вспомнили и про школу в
Туношне, где работы не могут
завершить уже несколько лет.
Ровно год назад в селе прошло
выездное заседание двух
думских комитетов. Сегодня
работы возобновлены. Комму�
нисты потребовали, чтобы
власти выполнили свои
обязательства и сдали школу к
1 сентября. Это предложение
также нашло отражение в
решении комитета.

Не менее активным выдалось
и обсуждение второго вопроса.
В этом году Ярославлю

выделяют очень крупную сумму денег
– более 950 миллионов рублей. Для
того чтобы привести городские улицы
в порядок, частично пришлось
пожертвовать даже региональными
трассами. Соответственно, внимание
к качеству работ должно быть прис�
тальным, как никогда.

� В прошлом году в областном
центре провели строительство и
ремонт 8 дорог. Мы все помним,
что сроки работ постоянно сдви�
гались. Сейчас в планах целых 27
улиц. Готова ли мэрия к таким
объёмам? В каком состоянии
находится проектно�сметная
документация? И насколько она
качественная? – поинтересовался
Александр Воробьев.

Директор департамента городского
хозяйства Михаил Кузнецов гордо
заявил, что вся документация готова,
заявки размещены на сайте го�
сударственных закупок, а подрядчиков
должны выбрать до 31 марта. Что ж, срок
обозначен и назван публично. Теперь с
городской администрации и лично с
господина Кузнецова можно смело
спрашивать за каждый день просрочки.

Свои традиционные проверки
продолжат и депутаты во главе с
экспертом�дорожником, профессором
Львом Петровичем Размолодиным.
Первые итоги – справляется мэрия или
нет – можно будет подвести уже к
концу весны.

Иван ДЕНИСОВ.

Знать и спрашивать � с виновных
в срыве строительства детсадов и дорог

На минувшей неделе в ходе
заседания думского комитета
по градостроительству, транс�
порту и дорожному хозяйству
депутаты обсудили ситуацию
со строительством образо�
вательных учреждений и
программу дорожных работ на
территории Ярославля и
области. Здесь остаётся не�
мало сложностей и проблем.

В 1990 году на полях РСФСР работало более 1,5 млн.
тракторов, 408 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 130 тыс.
машин для  внесения удобрений. Сегодня же сель�
хозпредприятиями эксплуатируется не более 230 тыс. тракторов,
61 тыс. зерноуборочных комбайнов, 11 тыс. машин для
внесения удобрений.

*  *  *
В то время как благодаря прогрессу медицины

продолжительность жизни в среднем в мире выросла с 1990 по

В  блокнот  агитатора
2013 год на 6,2 года, в России она увеличилась лишь на 1,6
года. По продолжительности жизни Россия опередила лишь такие
небогатые страны, как Непал и Бутан.

*  *  *
В Российской Федерации расходы на государственное

управление на конец 2015 года достигли 7,1% бюджета, а в СССР
по этой статье расходовалось всего около 0,8%, хотя масштаб
государства был значительно большим.

Выяснилось, что в ближайшие 5 лет
газификация городам области «не
грозит», в том числе Ярославлю и
Рыбинску. Газификация будет вестись
только в сельской местности.
Безусловно, газификация села прио�
ритетна, уровень газификации на селе
по Ярославской области составляет
всего 32%, но и в городах он тоже не
достигает 100% (по области уровень
газификации в городах — 91%). Таким
образом, представители прави�
тельства уже демонстрируют одно�
бокость своей программы.

Всего на газификацию планируется
потратить более 3 млрд.рублей, газ
получат более 23 тыс. человек в 41
населенном пункте. То есть «гази�
фикация» одного человека обойдётся
в 132 тыс. рублей!

Депутат от КПРФ Эльхан Мар�
далиев попросил докладчика предо�
ставить информацию, во сколько
обходится «газификация» на одного
жителя села в соседних областях (при
подобных условиях, таких как про�
тяжённость трубы, сложность рельефа,
количество жителей в газифицируемом
населенном пункте и т.д.). Существует
подозрение, что стоимость
газификации завышена искусственно.

Также на заседании был рас�
смотрен вопрос о введении по�
вышающих коэффициентов по рас�
чётам за коммунальные услуги. С 1
января 2017 года при начислении
платы за отопление, горячую и
холодную воду к собственникам жилых
помещений, не установившим
индивидуальные приборы учёта, будет
применяться коэффициент 1,5 (в 2016
применялся коэффициент 1,4).

Заместитель директора областного
департамента ЖКХ М.В.Уткина
подчеркнула, что повышающие коэф�
фициенты стимулируют жильцов
активнее устанавливать индиви�
дуальные приборы учёта.

Однако депутат от КПРФ Александр
Воробьев подчеркнул, что никаких
стимулирующих механизмов в проекте
постановления не прописано.
Наоборот, если людей заставят
платить больше, то у них будет меньше
средств на установку приборов учёта.

Также он обратил внимание на то,

что в информации правительства
области сообщено о предусмотренной
социальной помощи по ремонту
отопления, замене труб и батарей и
установке приборов учета, но не
приведено никакой конкретики об этой
помощи.

На это докладчица ответила, что
данная помощь не предполагается.

— Как же так, – возмутился А.В.
Воробьев, – ведь в информации
правительства сказано про
помощь!

Далее  выяснилось, что докладчик
не в курсе по данной теме, так как
данной проблемой в правительстве
занимается другой департамент.

Также Александр Воробьев
предложил отменять повышающие
коэффициенты сразу же после
установки общедомового прибора
учета, а не после утверждения решения
на общем собрании жильцов, ибо на
это часто требуется немало времени, а
«лишняя» плата за это время будут
продолжать начисляться.

Данное предложение принято не
было.

Наконец, Эльхан Мардалиев
предложил механизм реального
стимулирования быстрой установки
общедомовых приборов учёта.
Стимулировать следует не жильцов, а
управляющие компании. И для этого
нужно ввести не понижающие, а
повышающие коэффициенты.

— Не поставили ресурсники
общедомовой прибор учёта,
можешь выставить счёт вместо
100 руб., только на 80 руб.
(условно), а через год вообще
только 60% от потребления (по
нормативам). Вот здесь был бы
стимул ресурсникам все дома
«оприборить»! А так полная
«халва» для них, собирай и
собирай деньги с населения «за
воздух», – говорит Эльхан Марда�
лиев.

Но и эта инициатива поддержки
представителей правительства области
и фракции «Единая Россия» в Думе не
встретила. Как всегда, крайним хотят
сделать народ.

Николай МИШУРОВ.

Крайним остается народ
17 марта состоялось заседание комитета Ярославской областной

Думы по жилищно�коммунальному комплексу и энергетике, где
заместитель директора  областного департамента ЖКХ
А.Ю.Метельков рассказал о программе газификации в области.

Директору департамента
здравоохранения и фармации

Ярославской области
P.P. Саитгарееву

Уважаемый Руслан Ринатович!
К депутатам Ярославской областной Думы поступают многочисленные

обращения родителей, чьи дети имеют такие заболевания, как астма и диабет,
которые по законодательству должны быть обеспечены бесплатными
лекарствами, но получить их не могут. По словам заявителей, с конца прошлого
года и до настоящего времени не выдавались бесплатные лекарства по указанным
заболеваниям. Для детей, больных сахарным диабетом, с ноября 2016 года не
выдавались шприцы для инъекций, а тест�полоски � с января 2017 года. Несмотря
на неоднократные обсуждения вопроса по льготному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан в Ярославской областной Думе и
обещания руководства департамента решить этот вопрос, ситуация по данному
вопросу не улучшается, и даже ухудшается.

Прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации по обеспечению льготными
лекарственными препаратами детей, больных сахарным диабетом и астмой, и
принять срочные меры по наведению порядка в этом вопросе.

О принятых мерах прошу меня проинформировать.
С уважением, депутат Ярославской областной Думы

А.В. ВОРОБЬЕВ.

Наши дети � под угрозой!

Депутатский  запрос
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Также на митинге выступили
заместитель руководителя фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе Эльхан Мардалиев, депутат
муниципального Совета Кузне&
чихинского сельского поселения
Евгения Овод, представитель
тружеников сельского хозяйства из
Некрасовского района и пред&
ставительница обманутых доль&
щиков.

Обманутых дольщиков власть в
очередной раз обманывает:
недавно часть дольщиков смогли
въехать в квартиры, но на правах
временно проживающих, без
получения права собственности на
них. Дольщики требуют от власти

Митинг протеста в Ярославле

В Ярославской области десятки
тысяч льготников & пенсионеров,
ветеранов, инвалидов, участников
войн, многодетных семей. Все они
имеют право ездить в общественном
транспорте либо за полцены, либо
бесплатно. Оно гарантировано
законом в силу статуса этих людей. И
не зависит от наличия или отсутствия
персонифицированной транспортной
карты. Но власти Ярославской области
фактически лишают людей этого
права, навязывая приобретение
«электронного проездного». Ком&
мунисты с самого начала не разделяли
подобного подхода.

� Когда правительство иници�
ировало переход на транспортные
карты, фракция КПРФ не молчала и
выступала против. Прошедшие
месяцы подтвердили нашу правоту.
Количество недовольных граждан
по�прежнему велико. Идут посто�
янные обращения от избирателей.
Думаю, что не только к нам. Проб�
лема в том, что часть льготников
вынуждена ездить за полную
стоимость. Это возникает в случаях,
когда карту невозможно пополнить
либо она отсутствует. Чтобы учесть
интересы таких людей, мы под�
готовили законопроект, который
позволит им совершать поездки в
общественном транспорте по
обычным документам. Как раньше.

Согласно полученным заклю�
чениям, наша инициатива не
противоречит законодательству.
Есть небольшие технические
замечания, но мы готовы устранить
их ко второму чтению. Наше
предложение � не для удобства
чиновников. Мы хотим позаботиться
о людях, которые ежедневно ездят в
автобусах, троллейбусах и трам�
ваях. Мы не предлагаем отменить
электронную карту. Кто захочет
использовать её дальше – по�
жалуйста. Но чтобы льготами в
равной степени могли пользоваться
все граждане, имеющие на это
право, у них должна быть аль�
тернатива, � обратился к при&
сутствующим председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьев.

В ответном слове представитель
правительства области затянул старую
песню. Дескать, при переходе на
персонифицированную транспортную
карту во главу угла ставили
комплексный подход и эффективное
использование бюджетных средств.

Первый, очевидно, заключается в
том, чтобы причесать всех под одну
гребёнку. Вне зависимости от желания
и законного права граждан. А
«эффективность расходов» все увидели
на примере транспортных пред&
приятий, которые тут же стали нести
колоссальные убытки. Скажем, в
Рыбинске троллейбусы чуть было не
остановили работу. Но, несмотря на
это, чиновники гнули свою линию и
твердили, что ничьи права не
нарушены.

� А как быть с людьми, которые
живут в сельской местности? Им
просто негде приобрести транс�
портную карту. Для этого нужно ехать
в райцентр или ближайший крупный
город. Почему в данном случае они
вынуждены оплачивать проезд по
полной стоимости? Кроме того, есть
граждане, которые по тем или иным
соображениям в принципе не хотят
приобретать любые электронные
документы, в том числе персо�
нифицированную карту. Такие
примеры есть и в нашей области.

Разве их права не нарушаются? –
парировал Александр Воробьев.

Чиновники ответили, что в данном
случае суд не усматривает нарушений.
Правда, говоря от имени Фемиды,
представители правительства не
вспомнили ни точной даты заседания,
ни конкретной постановки вопроса.
Когда коммунисты поинтересовались
деталями, выяснилось, что рас&
смотрение в суде высшей инстанции
запланировано только на апрель. Так
что окончательная точка ещё не
поставлена.

Неожиданный итог дискуссии
подвёл предводитель думских
«единороссов» Николай Алек&
сандрычев. Он заявил, что депутаты
должны принимать законы, которым
будут подчиняться все, нравится это
кому&то или нет. А недовольные будут
всегда.

Выходит, что на интересы зна&
чительного числа избирателей можно
попросту не обращать внимания?
Ничего не скажешь, интересная
позиция у «Единой России». В ответ
коммунисты сказали, что не со&
бираются выступать в качестве
аппарата насилия. Результат дискуссии
нашёл красноречивое отражение в
голосовании. Из 8 присутствующих
членов комитета «за» законопроект
проголосовала только депутат от
«Справедливой России» Ольга
Секачёва. Остальные или воз&
держались, или проголосовали
«против». То есть в любом случае не
поддержали инициативу. Вот их
имена: Николай Александрычев,
Лариса Ушакова, Валентин Журавлёв,
Станислав Белокуров, Владимир
Ермилов, Александр Кузьмин, Василий
Цепенда. Первые шесть – пред&
ставители «Единой России», пос&
ледний – член «Парнаса». Что ж, народ
должен знать «своих героев».

На заседании комитета также
обсудили программу развития
материально&технической базы
медицинских учреждений Ярославской
области. Коммунисты поинтересо&
вались, какая сумма денег выделена на
ремонт зданий больниц и поликлиник
и обеспечение их противопожарной
безопасности. Оказалось, что на эти
цели сегодня предусмотрено 107
миллионов рублей. Это почти на 70
миллионов меньше, чем в прошлом
году. Тогда Александр Воробьев
попросил обратить внимание хотя бы
на те объекты, которые нуждаются в
проведении указанных мероприятий в
первостепенном порядке. Например,
поликлиника № 1 на улице Пушкина в
Ярославле. Обращения по данному
учреждению неоднократно поступают
во фракцию КПРФ. После заданного
вопроса заместитель директора
областного департамента здраво&
охранения пообещала выйти на место
и разобраться в проблеме.

Кроме того, коммунисты обратили
внимание на сокращение коек в
Ярославской областной клинической
больнице. В частности, в гинеко&
логическом отделении. Если раньше
женщины из сельской местности
могли получать там бесплатную
медпомощь, то теперь вынуждены ез&
дить в Перинатальный центр и платить
деньги. С проблемой согласились и
другие депутаты. В итоге, от комитета
решили подготовить запрос о
ситуации с сокращением коек во всех
учреждениях здравоохранения ре&
гиона и разобрать этот вопрос более
подробно.

А.ФЕДОРОВ.

У «единороссов» все –
под одну гребёнку

В думском комитете по социально�демографической политике
и здравоохранению главные споры вновь развернулись вокруг
персонифицированной транспортной карты. Депутаты фракции
КПРФ внесли законопроект, позволяющий уйти от её тотального
использования. Коммунисты не раз предлагали вернуть людям
право на льготный проезд за наличный расчёт. Но всегда встречали
упорное сопротивление со стороны областных чиновников и
представителей «Единой России». Не стал исключением и
прошедший комитет.

Вот он, глас народа!

Уважаемая Виктория Евгеньевна!
Конечно, попытка главы региона
представить свою программу из&
бирателям похвальна. Но & то ли
администрация поленилась дойти до
большинства, то ли ярославцы вконец
изуверились во власть предержащих &
к сожалению, активность и Ярославль,
и Рыбинск проявили в обсуждении
меньшую, чем самый безлюдный район
области, Брейтовский.

Да и содержание предложений
жителей, и сама программа, хотя и
содержат немало нужного и полезного,
как&то проходят мимо главного: где
деньги на это брать, как развивать
производство, пополнять весьма тощий
региональный бюджет, чтобы в нем
стало хватать на реализацию требо&
ваний и пожеланий ярославцев?
Потому, наверное, обещания главы
региона предстают слишком декла&
ративными.

Вот Д.Ю. Миронов заявляет, что в
течение двух лет проблема обманутых
дольщиков в регионе будет решена.

Сейчас у нас на долевых принципах
строится 389 домов, и за девять
месяцев правления врио губернатора
получили долгожданные ключи,
благодаря ему, жители двух домов. А
остальное&то ведь & слова и мечты.
Руководитель области оглашает
задачу: чтобы в регионе сформи&
ровался рынок комфортного и, самое
главное, доступного жилья. Однако в
действительности о доступности го&
ворить трудно: тысячи построенных

Новый начальник уже тем
хорош, что он новый?

Вопросы профессора  ЯГТУ
В.А. Гордеева главному ре�
дактору Российского сетевого
издания «Первый националь�
ный» по поводу презентации
«Первым» программы врио
губернатора Д.Ю. Миронова:

На митинге 17 марта на площади
Юности рядом со мной разговорился
пожилой человек доброжелательной
внешности. Жаль, не представился.
И вот что он сказал:

«Управление Россией в течение 27 лет
командой наследников ЕБН, которого
трудящиеся называют изменником и
предателем,  я считаю преступным, а
команду – организованной преступной
группировкой, ведущей страну к гибели.
Губернаторы и градоначальники неизбежно
становятся соучастниками этой ОПГ, если
не добиваются социальной справедливости
и позволяют новые поборы с и без того
обездоленных людей, почти нищих.

Стала наша область & трудящиеся,
ветераны & лучше жить при Советской власти
за 27 лет после Второй  мировой войны?
Уверен, ветераны скажут: да! А за 27 лет
правления наследников ЕБН?  Думаю, 90%
скажут: нет!

Неизбежно становятся соучастниками
этой ОПГ и ставленники Путина, «спецы»
по зачистке любого оппонента, фактически
& по итогам их деятельности & каратели.
Только за  2016 год они «придушили»  в
области 12% мелких и средних
предпринимателей, убавили на 5 тыс.
человек численность коренных жителей, на
7% снизили доходы людей, зато увеличили
смертность на 3%, безработицу на 1,5%».

Услышанное, разве это не глас
народа?

А. СОЛДАТОВ.

квартир не покупаются ярославцами,
более ста тысяч жителей снимают
жилье, и имущественное расслоение в
обществе всё увеличивается.

Правильно ставит задачу Д.Ю.
Миронов  последовательно заниматься
улучшением дорожной инфраструк&
туры, поскольку в бездорожной России
мы, по качеству дорог, умудряемся
быть внизу рейтинга субъектов
Федерации. Наверное, есть личная
заслуга врио губернатора в том, что
Ярославская область выиграла конкурс
и включена в федеральную программу
“Безопасность и качественные дороги”,
то есть будут на это федеральные
деньги…

Да, только, не решается простой
детский вопрос: почему строительство
и ремонт километра дороги у нас в 11
раз дороже, чем в Финляндии, и в 42 &
чем в Канаде? А там тоже бывает зима
со снегом и льдом, но дороги  лучше,
чем в Ярославле. Там бригада стро&
ителей дает гарантию на 15 лет и в
рамках этого срока ремонтирует
исключительно за свой счет. Может, в
Ярославль губернаторов не из Москвы
привозить, а из Канады или Фин&
ляндии?

Наш врио губернатора пообещал
ужесточить контроль над управ&
ляющими компаниями в сфере ЖКХ. Но
до него три губернатора после&
довательно с такой же убеди&
тельностью клялись усилить этот
контроль, который, в результате,
почему&то неизменно становился всё
хуже. Ну вот почему мы должны
поверить, что уж теперь&то?.. Вослед
за жителями города Глупова из

К нам во власть прилетели красавцы,
Словно ранней весною грачи,
И поют каждый день ярославцы:
«Дорогие мои москвичи…»!

Не поймут наши люди, хоть тресни,
Кто от города дал им ключи.
Но не выкинешь слова из песни –
«Дорогие мои москвичи…»!

Уверяют нас � эти ребята
Не разбойники, не палачи.
Но стараемся петь мы без мата:
«Дорогие мои москвичи…»!

Не дороги у нас, а овраги.
Только, если их видишь – молчи! –
Нам советуют эти варяги,
«Дорогие мои москвичи»!

Вот и шастают, кроясь под маской,
Словно тать в непроглядной ночи,
По стране и земле Ярославской
«Дорогие мои москвичи»!

Нам пришельцев терпеть не впервые,
Но сквозь темень пробьются лучи
И слетят с трудовой нашей выи
«Дорогие мои москвичи»!

Евгений  ГУСЕВ

Дорогие мои
москвичи

реального предоставления им их
квартир, которые они купили за
свои деньги.

Участники митинга приняли
резолюцию, требующую от власти
скорейшего решения насущных
проблем и отказа от антинарод&
ного курса. В том числе поручили
фракции КПРФ от имени участ&
ников митинга обратиться к
Генеральному прокурору РФ с
требованием проведения проку&
рорской проверки по известным
всей стране «делишкам» Д.А.
Медведева.

Также на митинге был торжест&
венно вручён партийный билет
КПРФ новому члену партии Виктору
Смирнову (на фото).

Николай МИШУРОВ.

“Истории одного города” М.Е. Сал&
тыкова&Щедрина, которые утверж&
дали, что новый начальник уже тем
хорош, что он новый...
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В областной организации
КПРФ хорошо знают Германа
Сергеевича Вихрова. Несмотря
на солидный возраст, он всегда
подтянут, энергичен, с иск%
лючительной ответственностью
выполняет партийные пору%
чения. Его выступления на
партийных мероприятиях, на
страницах газеты «Советская
Ярославия» отличают острота и
принципиальность.

В марте далекого 1957 года
он стал членом Коммунис%
тической партии Советского
Союза и вот уже шестьдесят лет
остается в строю коммунистов,
подлинных патриотов нашей
Родины.

4 ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Жизнь Германа Сергеевича
Вихрова � наглядный пример того, как
в стране Советов на деле
осуществлялся принцип: «Молодым
везде у нас дорога». Выросший без
родителей в сельской глубинке
Ярославской области в трудные
военные и послевоенные годы, он,
благодаря политике партии и
Советского государства, стал
высокопрофессиональным специа�
листом и руководителем.

Детство его, по существу, за�
кончилось в восьмилетнем возрасте –
в 1941 году. Шла Великая Оте�
чественная война и надо было
заменить ушедших на фронт. Для села
стояла задача – накормить армию и
город. Над ее выполнением в деревне
работали все, даже дети. Те самые
«дети войны», которых сейчас в упор
не хочет видеть буржуазная власть.

Все школьные годы Герман Вихров
со своими товарищами каждое лето, а
порой и зимой работал в колхозе: на
сенокосе, на уборке урожая, пере�
возках грузов. Было трудно: не�
доедали, недосыпали, мерзли, но
знали, что так надо. Потому что � «всё
для фронта, всё для победы».

После школы – три года службы в
знаменитой Гвардейской Таманской
мотострелковой дивизии. Здесь,
кроме обычной учебной и боевой
подготовки, к военнослужащим
предъявлялись особые требования –
это элитное соединение было посто�
янным участником торжественных
парадов на Красной площади Москвы.

После демобилизации, по нап�
равлению Пречистенского райкома
КПСС, Вихров учился в Ярославской
школе подготовки колхозных кадров,
закончил ее с отличием и получил
диплом агронома.

Так � в работе, учебе, армейской
службе � закалялся характер Германа
Сергеевича.

Пятидесятые годы в Советском
Союзе – это годы бурного развития
промышленности, создания ракетно�
ядерного щита, начала штурма
космоса. Главным в сельском
хозяйстве страны была Целина.

Чтобы навсегда решить зерновую
проблему, партия и правительство на
освоение целинных и залежных земель

направляли специалистов, технику,
стройматериалы. Комсомол призвал
молодежь к участию в таком гран�
диозном деле, как подъем Целины.

С путевкой от комсомола приехал
в один из вновь созданных совхозов
Целиноградской (бывшей Акмо�
линской) области молодой агроном
Герман Вихров.

Через девять�десять лет после
окончания войны советские люди, в
основном молодежь, вели на Целине
сражение за хлеб. В одной из советских
песен есть такие слова: «Дни работы
жаркие, на бои похожие». Хотя они
сказаны по другому поводу, их с
полным основанием можно отнести к
целинной эпопее. Тысячи механи�
заторов на мощных тракторах
наступали на веками нетронутую
степь, превращали ее в пашню, на
миллионах гектаров сеяли пшеницу.
Одновременно строили сотни новых
поселков, с нуля возводили жильё,
социальные объекты, производст�
венную базу. Работали, как говорится,
от зари до зари, а иногда и ночь
прихватывали. Трудно было всем –
механизаторам, строителям, специа�
листам, руководителям.

Для Германа Вихрова, наз�
наченного на первых порах агрономом
отделения совхоза, самым сложным,
пожалуй, было  освоиться в новой
остановке. Здесь всё было не такое,
как в Центральной России: люди,
съехавшиеся со всех концов страны,
природа – безлесная и почти без�
водная степь с сильнейшими метелями
зимой и невиданной жарой летом,
земля, техника, организация труда.
Помогала трудовая закалка, полу�
ченная в колхозе и армии.

В 1956 году пришел первый успех,
на Целине собран небывалый урожай
зерна. Но уже вскоре стало ясно, что
принесенные из европейской части
страны технологии непригодны для
здешних мест. Поля стали зарастать
сорняками, упали урожаи, появились

пыльные бури, сносившие верхний
слой распаханной земли.

Чтобы лучше противостоять
капризам природы, нужны знания
местных условий, новые технологии.
И Герман Вихров без отрыва от
производства с отличием заканчивает
сельскохозяйственный институт,
налаживает связи  с учеными Все�
союзного научно�исследовательского
института зернового хозяйства,
расположенного в Целиноградской
области.

Совместными усилиями ученых и
практиков была разработана и
освоена новая почвозащитная
технология для целинных районов
Казахстана и Сибири, применение
которой дало возможность получать
на Целине устойчивые урожаи
зерновых и других культур, избавиться
от ветровой коррозии почв, то есть
спасти целинные земли.

Г.С. Вихров, работая уже главным
агрономом совхоза, потом – рай�
онного управления сельского хо�

зяйства, был в числе первых спе�
циалистов, освоивших почвозащитную
систему земледелия. А всего он
проработал на Целине почти 20 лет.
Был директором огромного, мно�
гоотраслевого совхоза, сравнимого по
размерам со средним ярославским
районом, начальником районного
управления сельского хозяйства.

Сюда, в Казахстан, привез он из
Пречистого Ярославской области
молодую жену, здесь родились у них
двое детей.

Советское государство высоко
оценило заслуги Германа Сергеевича
в деле освоения целинных земель,
развития и повышения эффективности
сельского хозяйства, наградив его
орденом «Знак Почета» и тремя
медалями.

В середине семидесятых годов
Вихровы возвращаются на родную
Ярославщину. В это время здесь, в
соответствии  с решениями партии и
правительства о преобразовании
Нечерноземья, ускоренными темпами

развивается производственная база и
социальная сфера села. Г.С. Вихров
работает председателем райиспол�
кома в Гаврилов�Яме, первым сек�
ретарем горкома КПСС в Угличе, затем
руководит областным объединением
«Ярославплодоовощхоз».

При его активном участии в
совхозах объединения на овощных
полях построены оригинальные
системы, сооружены современные
овощехранилища с регулируемой
температурой хранения, увеличены
площади теплиц, проведена ре�
конструкция Поречского консервного
завода. Выросли урожаи овощей,
уменьшились отходы при хранении. К
1990 году наша область была
полностью обеспечена овощами
открытого грунта за счет собственного
производства. Были намечены меры
по росту объемов выращивания
овощей в закрытом грунте.

Реализации дальнейших планов
помешал контрреволюционный пе�
реворот 1991 – 1993 годов,
приведший к распаду страны и
развалу экономики.

К власти пришли враги социа�
лизма. Они разогнали Советы, за�
претили Компартию, захватили
общественную собственность, унич�
тожили колхозно�совхозную систему
на селе и стали строить капитализм
по рецептам американских совет�
ников.

Герман Сергеевич в разгул
антикоммунистической истерии не
изменил своих убеждений. Он был в
числе организаторов восстановления
ярославской организации комму�
нистов. И сейчас, в современных
условиях воцарившегося в стране
дикого капитализма, Г. Вихров в
рядах КПРФ борется за восста�
новление подлинно народной власти,
за социализм.

В.С. СОКОЛОВ.

Шестьдесят лет в строю

Пошехонье всегда было зоной честных и
чистых выборов. Только однажды, в 2010 году,
была предпринята попытка пренебречь выбором
пошехонцев. Тогда на выборах нынешнего главы
района командой его соперника были вброшены
бюллетени на двух избирательных участках, чтобы
признать выборы несостоявшимися. Пошехонцы
не потерпели такого отношения к их воле�
изъявлению и вышли на улицу.

В октябре 2015 года под давлением областной
власти Пошехонье свернуло с прямой и честной
дороги. Выборы главы администрации района
превратили в фарс. Это политическое действо не
имело никакого отношения к понятию свободы
выборов. Это напоминало игру с краплёными
картами, когда результат заведомо определён.

Дело в том, что порядок выборов главы
администрации был изменён. Право выборов
было передано районному собранию депутатов.
Предварительный отбор кандидатур на
должность главы администрации района
проводился комиссией, состав которой
определила фракция «Единой России». И в составе
комиссии были только «свои». Её задача была �
из всех претендентов оставить двоих. А это всегда
будут глава и его заместитель. Голосование
проводилось открытым… Это был не избранник,
а назначенец.

И нынешние выборы нового состава депутатов
районного собрания проведены беспринципно.
Политсовет Пошехонского отделения партии
«Единая Россия» через глав поселений провёл в
состав районного собрания только «своих
людей». Авторитетным, уважаемым депутатам от
КПРФ в поселениях предлагалось выдвижение в
состав районного собрания при условии, если
они вступят в партию «Единая Россия».

Если в предыдущем собрании депутатов от
КПРФ было три человека, то теперь ни одного. И
теперь участие в голосовании будут принимать
только «свои люди». Но и это не даёт полной
гарантии избрания действующего главы на новый
срок. Интернетголосование показало, что за его
кандидатуру проголосуют не более десяти

процентов. В ход пошла тяжёлая артиллерия.
Депутаты областной Думы Боровицкий М.В. и
Окладников А.Б. «увидели» не замеченные
пошехонскими избирателями успехи в дея�
тельности действующего главы администрации
Пошехонского района. О чём оповестили жителей
района через газету, забыв указать нам,
пошехонцам, эти самые успехи. Эти же господа
уверили новую областную власть в бла�
гонадёжности действующего главы. О поддержке
кандидатуры Н.Н. Белова областным ру�
ководством говорится в его интервью нашей
районной газете. Материалы о «выборах другого
характера» районная газета публиковать и хотела
бы, но не может.

За шесть дней до выборов комиссия
оповестила кандидата от КПРФ, что он не
зарегистрирован по причине отсутствия справки
о судимости. Теперь, как говорят, и «коню
понятно», что шансов ни у одного из соперников
кандидата от власти нет.

В 2010 году, когда Н.Н. Белов шёл на выборы,
он негодовал по поводу использования его
соперником административного ресурса и
нечестных приёмов, как говорится, «рубаху на себе
рвал». Для многих он был образцом честности и
порядочности. Но прошли годы, и мы наблюдаем
теперь образец беспринципности. Что мешает по�
честному, на равных условиях, дать возможность
каждому кандидату изложить свои взгляды на
наши проблемы и пути их решения, провести
тайное голосование? Почему так сжаты сроки?
После регистрации кандидатов остаётся шесть
календарных или четыре рабочих дня. Мешает
одно: боязнь показать истинное лицо
действующего главы администрации района и его
боязнь расстаться с креслом главы.

Время расставит всё на свои места. Белов Н.Н.
и его команда разрушили зону честных и чистых
выборов в Пошехонье. Это напоминает грязную
игру в напёрстки, где кажется, что всё вроде бы
по�честному, а на деле � полный мухлёж.

А. КУДРЯВЦЕВ.
Пошехонье.

Пионер � это ответственностьПолитические напёрсточники

Сначала хотелось бы рассказать о том, как
принимали в эту организацию. Вступить в
пионеры можно было лишь с 9�летнего возраста.
Представляете, с каким нетерпением октябрятская
малышня ждала, когда станет «взрослой», чтобы
влиться в ряды пионерии. Но и по достижении
желанного возраста принимали в пионеры в моё
время далеко не всех: нужно было заслужить
право вступления не только хорошей учёбой, но
и разными общественно�полезными делами,
успехами в спорте, добрыми отношениями с
товарищами.

«Пионер – всем ребятам пример!» � это был
не лозунг, а руководство к действию. Понимаете,
какой это был стимул для младших классов? Ведь
надо быть лучшим, чтоб стать пионером!
Принимали, как правило, к двум большим
праздникам: очередной годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции и к
Дню рождения В. И. Ленина.

Я вступала в пионеры в апреле 1955 года. На
торжественном построении всей пионерской
дружины школы, под звуки горнов мы – несколько
третьеклассников, заслуживших высокую честь
вступления в пионеры, промаршировали через
весь актовый зал и встали линейкой под Знамя
дружины школы. Волнение было такое, что дух
захватывало! Даём торжественное обещание!
Комсомольцы повязывают нам галстуки! Нас
поздравляют с вступлением директор школы,
классный руководитель, ветеран гражданской
войны, секретарь комсомольской организации
школы. Все вместе поём «Гимн пионерии»:

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы % пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера % «Всегда будь готов!»

Коммунист � ветеран гражданской войны
провозглашает: «К боевым победам и к трудовым
подвигам будьте готовы!» � «Всегда готовы!» �
вскидывая руки в пионерском приветствии,
отвечает вся дружина. И мы тоже со всеми вместе!

И уверены, что в трудный час всё сделаем,
что нужно, чтоб защитить нашу страну, как это
сделали пионеры�Герои Советского Союза,
отдавшие свои жизни за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов.

После торжественной линейки и праздничного
концерта я иду домой, переполненная гордостью и
радостью. И хотя ещё апрель и довольно прохладно,
я расстёгиваю пальто и иду нараспашку, чтобы все
видели мой красный галстук, развевающийся на
груди! И люди видят. Встречные – улыбаются,
поздравляют, радуются вместе со мной. Мама � дома.
И тоже рада за меня. Но говорит: «Ты понимаешь,
какая ответственность теперь легла на тебя? Ты уже
не просто девочка Надя. Ты – пионерка! Ты во всём
должна быть лучшей, всем помогать, когда
необходимо, быть трудолюбивой и всегда во всём
честной!»

� Мамочка! Я всё понимаю, мы всё это
обещали в школе. Я знаю, что пионер – это
ответственность!

С самых первых дней в пионерии мне
поручили шефство над октябрятской звёздочкой.
И с меня спрашивали за дела моей звёздочки! И
эту ответственность за других требовали с
пионера всегда. Не зря же и сейчас наше
поколение в числе первых приходит на помощь �
будь то сбор средств на лечение ребёнка (хотя о
нём должно было бы позаботиться государство),
или сбор гуманитарной помощи Донбассу.
Пенсионеры  из своих грошей всегда выделят
какие�то деньги для поддержки нуждающихся. Так
воспитала нас пионерия: «Если не я, то кто же?»

Выходит, что даже став уже пожилыми
людьми, мы остаёмся верны главному девизу
пионерской организации: «Пионер � всем ребятам
пример!»

Ну а кружки, секции, самодеятельность – это
было для развития личных талантов.

Н.Н.  КРУПИНА.

В 9%м номере «Советская Ярославия»
пригласила советских пионеров поделиться
впечатлениями о своём пионерском
детстве. Спасибо и Валерию Горобченко, и
его ученице С. Пичугиной, напомнившим
нам о предстоящей замечательной дате %
95%летии Всесоюзной пионерской орга%
низации им. В. И. Ленина.

Герман
Сергеевич
Вихров
по%прежнему
в строю.
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Обсуждаются три варианта «сти�
мулирования» граждан к добро�
вольным накоплениям в рамках
загадочного «Индивидуального
Пенсионного Капитала» (ИПК). Кто
добровольно не захочет копить на
пенсию, будет платить 15% НДФЛ. Те,
кто будет направлять на накопления
10% зарплаты, и НДФЛ будут платить
по ставке 10%. Ставка в 13% может
сохраниться у тех, кто будет
откладывать на пенсию не менее 4%
зарплаты.

Вот такую квазидобровольную
систему накопления капитала на
пенсию придумали силуановы. На
фоне безумного хаоса пенсионной
системы, когда размер средней пенсии
в России меньше пенсии депутатов
Госдумы и высших чиновников в
десятки раз, увеличение НДФЛ на 2%
выглядит почти невинным!

Медведевы�силуановы, вероятно,
полагают, что население России
настолько безграмотно, что не может
отделить зерна от плевел, поэтому
продолжают законотворческий блуд.

16 лет в России работает абсурдно
паразитическая система налого�
обложения, которая носит омер�
зительный классовый характер.
Система доказала свою полную
негодность, но силуановы даже не
пытаются изменить «правила игры».
Напротив, фискально�карательный
характер постоянно усиливается за счет
ужесточения условий налогооб�
ложения граждан с низкими доходами.

У нас зарплата любого размера,
даже прожиточный минимум,
облагается налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.
Президент доволен. Говорит, что
налоги у нас «самые низкие в мире».

Правда, чтобы так говорить,

пришлось переименовать единый
социальный налог, назвать его
страховыми взносами. Для этого
Госдума приняла 19.07.2009 Закон
212�ФЗ «О страховых платежах…»,
который увеличивает 13% НДФЛ на
30% с зарплаты до 66 тыс. рублей в
месяц и на 15,1% – с высокой зарплаты
(из 30% – 22% идут в Пенсионный
фонд). В результате 80% населения
страны платят в бюджет в форме
налогов и страховых платежей
половину зарплаты, полученной на
руки.

Закон 212�ФЗ � самый циничный
налоговый закон, суть которого
профессионально вуалируется.
Плательщиками страховых взносов
объявлены работодатели, но источник
уплаты взносов в законе не указан. У
непосвященного читателя склады�
вается мнение, что решение всех
проблем и задач, связанных с уплатой
страховых взносов, возложено на
организации, что работники не имеют
к уплате взносов никакого отношения.

Однако в пенсионном зако�
нодательстве четко определено, что
страховые взносы являются «пер�
сональными», уплачиваются на
«индивидуальной возмездной основе».
Расчет взносов производится с
«доходов каждого сотрудника». То есть
величина страховых взносов жестко
связана с расходами на зарплату
работающих, которые и являются
реальными плательщиками страховых
взносов, а работодатели лишь вы�
полняют функции налоговых агентов
– удерживают и перечисляют взносы.

Особенно наглядно это видно в
бюджетных организациях, где ра�
ботодатель производит уплату
страховых взносов за счет бюджетных
средств. Например, работодатель –

глава правительства РФ Дмитрий
Медведев, платит страховые взносы за
министра финансов Антона Силуанова
не из своего кармана. Он получает
страховые взносы в составе фонда
оплаты труда из бюджета и пе�
речисляет их в социальные фонды.

В России, в условиях не ог�

раниченной законодательно поляри�
зации зарплаты, Закон 212�ФЗ
предоставляет право работодателю
производить оплату страховых взносов
за счет уменьшения фонда оплаты
труда и соответственно за счет
снижения зарплаты работающих.
Поэтому организации часто применяют
схемы ухода от налогообложения.

По оценкам Минфина, в прошлом
году в России объем зарплат в
конвертах составил 5 триллионов
рублей, более 23 млн человек получали
серую зарплату и не платили налоги
(это не считая дивидендной схемы –
когда зарплата выдается дивидендами,
не облагаемыми страховыми
взносами). В результате в бюджет и
внебюджетные фонды страны не
поступает ежегодно от 30 до 50 %
налогов. Доля межбюджетных
трансфертов в доходах пенсионного
фонда еще в 2014 году превысила 50%.

В Минфине, видимо, началась
агония. Бюджет трещит по швам, делать
что�то надо! Для начала с 2017 г.
Федеральной налоговой службе
передаются полномочия внебюд�
жетных фондов по контролю за
уплатой страховых взносов. Но это так,
мелочь! Дальше – надо бы менять
цинично регрессивную систему
налогообложения, но не тут�то было.
Такая смена затрагивает личные
интересы не только силуановых, но и
всех депутатов Госдумы. Пред�
ставляете, депутаты должны
проголосовать за уменьшение своих
личных доходов на 20–30%!

Силуановы стали думать, где взять
деньги на выплату пенсий. Сначала
регионы стали сворачивать многие
программы поддержки пенсионеров:
отменили индексацию пенсий
работающим пенсионерам, затем
сократили ветеранам�инвалидам в 2–

3 раза коммунальные льготы, потом
уменьшили, а в Самаре отменили
доплату ветеранам труда и даже
ветеранам войны! (см. изменения в
Закон 5�ФЗ от 12.01.1995 «О вете�
ранах»).

Власть сегодня продолжает
совершенствовать цинично�регрес�
сивную систему налогообложения. Не
захочешь с копеечной зарплаты
добровольно платить страховку,
отключим газ... или повысим ставку
НДФЛ до 15%!

Страна, где зарплата доцента вуза в
3 тысячи раз меньше зарплаты Миллера,
Сечина, Грефа и в 20 раз меньше зарплаты
депутата, – больная страна. Это страна,
целенаправленно уничтожающая всякую
активность. А глава Минтруда Топилин
утверждает (интервью «Российской
газете»), что государство не будет
регулировать зарплату руководителей
госкомпаний. «Это коммерческие
компании, а в бизнесе нельзя ре�
гулировать зарплату».

Именно эта предательская по�
литика нерегулирования привела
Россию на первое место в списке стран
с самым высоким уровнем неравенства
в мире. На долю 10% россиян при�
ходится почти 90% национального
богатства (консалтинговая компания
New World Wealth).

Очнитесь, господа! Нам, ветеранам
труда и войны, не денег жалко. Нам за
державу обидно! В других странах мира
система страхования категорически
отличается от нашей. Во�первых,
обязанности уплаты социальных
налогов во многих странах мира
возложены в равных долях на наемных
работников и на работодателей (в США
– 15,3% пополам). При этом
обязательные платежи наемные
работники перечисляют в полном
объеме на свои накопительные
лицевые счета в социальных фондах.

Во�вторых, лица свободных
профессий: врачи, юристы, инженеры,
архитекторы, стоматологи, бух�
галтеры, преподаватели и т.п., платят
социальные налоги по полной ставке
и в полном объеме перечисляют их на
свои накопительные лицевые счета.

Но самое главное – большинство
стран мира регрессивную шкалу ставок
по социальным налогам сочетают с
прогрессивной шкалой ставок по
подоходному налогу. 150 стран мира
не облагают низкую зарплату
подоходным налогом. Высокую
зарплату, облагаемую подоходным
налогом по высоким ставкам (в США
35%, Японии, Израиле 50%, Швеции
57%, Китае 45% и т.д.), они не
облагают социальными налогами.

В России система обязательного
социального страхования не
сбалансирована и не увязана с налогом
на доходы физических лиц. Главный
аргумент Минфина: «Введение
прогрессивной шкалы НДФЛ приведет
к увеличению теневой занятости и
снижению поступлений в бюджет».

Но все аргументы против прог�
рессивной шкалы теряют смысл, когда
речь идет о многолетнем между�
народном опыте. Наличие прог�
рессивной шкалы налогообложения
доходов не подвергается сомнению ни
одной из развитых и динамично
развивающихся стран современного
мира.

Своими действиями авторы
цинично регрессивных налоговых
законов и Минфин подрывают
доверие к власти, к президенту
Российской Федерации. Между
прочим, население Самарской области
собирает сегодня подписи за отставку
губернатора. Счет подписей идет на
тысячи. Мы понимаем, что губернатор
приводил региональное законо�
дательство в соответствие с
федеральными законами, но надо с
кого�то начинать!

Любовь БУКАТИНА,
кандидат экономических наук,

г. Тольятти.

«Хотите пенсию –
копите сами»

Реформо�блуд

«Стратегия власти заключается в том, чтобы низвести гражданина
до уровня гастарбайтера. Сколько услуг он получает, столько и
платит налогов. Это варварство и кощунство. При этом полностью
из рассмотрения вычеркивается тот факт, что львиная доля того,
что мы сегодня имеем, – это вклады наших предков, наследниками
которых мы являемся.

С одной стороны, налоговая и пенсионная системы должны
стимулировать осознание себя гражданином, а не временным
гастарбайтером.

С другой стороны, система должна стимулировать и труд. Но
нынешняя система эффективный труд никак не стимулирует. Она
воздает не по трудовым заслугам, а прежде всего по мошенническим
схемам, схемам манипулирования капиталом. Это полностью
вычеркивает всякую попытку воздавать по труду».

Юрий БОЛДЫРЕВ.

В последнее время через средства массовой
информации рыбинцы знают, что руководством города
Рыбинска намечено принятие целого ряда мер по
наведению порядка на территории города, по
благоустройству площадей, улиц, дворов. В частности,
уже в этом году намечено провести реконструкцию
Красной площади, в этом  и следующем году благо�
устроить Комсомольскую площадь.

Многие рыбинцы, в том числе и я, с благодарностью
воспринимаем эти намерения. Но нужно добиваться,
чтобы в городе были сохранены и содержались в
надлежащем порядке все произведения искусства –
памятники, бюсты, мемориальные доски.

К сожалению, здесь не все гладко. В частности, я еще
раз обращаю внимание администрации города на то, что
до сих пор на здании железнодорожного вокзала не
восстановлена мемориальная доска со словами: «Здесь
20 июня 1936 года Михаил Иванович Калинин выступал
на митинге трудящихся города».

Напомню, что прошло два года, как вокзал вновь
начал действовать после ремонта. За это время уже
неоднократно ряд организаций (в частности, Рыбинский
ГК КПРФ) и активистов, в том числе и я, обращались в
администрацию города с тем, чтобы доска была
восстановлена.

Мне хорошо запомнилось, как открывали эту доску,
как на том митинге было много народу, и в частности,
работников моего родного завода «Дорожных машин», где
я тогда работал. Как мы гордились, что наш � районный, а
не областной � город посетил «всесоюзный староста»,
первое лицо государства Михаил Иванович Калинин.

Потом, работая в партийных органах, я многих гостей
знакомил с нашим городом, и обязательно заезжали к
вокзалу, и все смотрели с восхищением на эту доску. А

теперь нам разъясняют, что сведения о каких�то событиях
и личностях, посещавших Рыбинский железнодорожный
вокзал, надо размещать не на мемориальных досках, а на
электронном ресурсе внутри вокзала.

Да пожалуйста, кто же против! Но это никак не
увязывается с восстановлением на здании вокзала
исторической мемориальной доски. И даже если старая
доска пришла в негодность, ничего незаконного нет, если
будет сделана новая доска, но на ней сохранится старый
текст.

Ведь главный исторический смысл � это слова,
выбитые на доске! Поэтому я надеюсь, что новый глава
городского округа город Рыбинск Добряков Д.В.
совместно с руководством Северной региональной
дирекции железнодорожных вокзалов примут разумное
решение, и рыбинцы и гости города будут видеть на
здании вокзала эту доску.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
патриот города Рыбинск.

Памятная доска – это память народа

Минфин, Минэкономики и
Минтруд обсуждают новую
пенсионную реформу. Ве6
домства разработали зако6
нопроект с «обновленными»
принципами пенсионного
обеспечения. Они хотят, чтобы
мы сами  обеспечивали себя
достойной пенсией. А под6
стегнуть людей ведомства
собираются манипуляциями с
НДФЛ. Всем, кто не захочет
откладывать на старость сверх
пенсионного тарифа в 22%,
повысят ставку НДФЛ до 15%.
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Такой великой и такой гума�
нистической литературы, какая у нас
создана в Отечественную войну, история
ещё не знала. Победа в 1945 году была
завоёвана не только силой советских
танков, самолётов, кораблей и пушек.
Победу тогда одержал прежде всего
державный дух нашего народа,
воплотившийся и в эти виды ма�
териального оружия. И в оружие
информационное, прежде всего –
оружие Слова.  Речь Сталина на параде
7 ноября 1941 года – такое же оружие
Победы, как легендарные «трид�
цатьчетвёрки» и «сорокопятки», ИЛы и
гвардейские миномёты. У гитлеровцев
такого оружия Слова не было. Были
гипнотизирующие речи Гитлера и
Геббельса, был «Хорст Вессель». Но не
было своих «Жди меня», «Катюша», «Три
танкиста». И потому эти «сверхчеловеки»
оказались обречены на поражение.

Уже 27�го июня 41�го прозвучала
на Белорусском вокзале песня на стихи
Лебедева�Кумача «Священная война»,
всколыхнувшая волну народного гнева
и ненависти к захватчикам. Эта песня�
гимн  и сегодня вызывает душевный
трепет  и гордость за страну, выс�

тоявшую и победившую фашизм.
Также золотыми буквами вписано в

победу над врагом имя поэта Михаила
Исаковского, автора знаменитой
«Катюши», «Дан приказ ему на запад»
и других.  Эти песни солдаты и ко�
мандиры пели на привалах и шли с ними
в бой. А как не вспомнить поэта�
фронтовика Алексея Фатьянова,
написавшего необыкновенно лиричные
и в то же время мужественные и
правдивые стихи «Где же вы теперь,
друзья�однополчане», «Соловьи», «На
солнечной поляночке»,  ставшие
любимейшими песнями.

Сразу после выхода кинофильма

«Два бойца» песня Богословского на
слова Агапова «Тёмная ночь» стала
одной из самых популярных, сог�
ревающей души солдат, вселяющей веру
в неизбежную победу над ненавистным
врагом. В 41�м году фронтовой кор�
респондент майор Константин Симонов
публикует в «Правде» своё знаменитое
«Жди меня», которое солдаты
переписывали от руки и посылали
своим любимым.

А как не вспомнить шестнадцать
«домашних» строк, которые дали жизнь
прекрасной песне «Землянка»,
написанные в суровом ноябре 41�го
батальонным комиссаром, нашим
земляком Алексеем Сурковым!  Надо ли
говорить, какой популярностью она
пользовалась среди воинов Великой
Отечественной! Её на «бис» исполняли
фронтовые ансамбли. Окопные
музыканты в короткие часы затишья
подбирали эту мелодию на ладах своих
охрипших гармошек.

До последнего дня своей жизни
берегиней, хранительницей памяти о
своём отце была дочь Алексея
Александровича Наталья Алексеевна
Суркова. Долгие годы нас связывала
тесная дружба. Помню, лет пять назад
позвонила и радостно сообщила, что
близ деревни Кашино, что под Истрой,
где была написана «Землянка», начали
строить «Музей одной песни» имени
А.А.Суркова. Также сообщила, что
стихотворение «Стихи о песне» найдёт
там достойное место.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Вас, которые ныне распяты,
Вас, которых сегодня клянут,
Всем, что дорого в жизни и свято,
Заклинаю – спасите страну!

Вы, кто подняли нашу державу
От сохи до небесных высот,
Вы, кто совестью стали и славой,
Коммунисты, спасите народ!

Вы, которые против фашистов
Поднимали народ на войну,
Кого топчут в грязи ельцинисты,
Коммунисты, спасите страну!

Разве можно терпеть это дальше,
Когда попраны право и труд,
Когда с телеэкранов нас фальшью
Обливают и в душу плюют?

Когда властвуют лжедемократы,
Растоптав все святыни страны,
Пусть в сердцах отзовется набатом
Боль Отчизны, как эхо войны!

Как в семнадцатом, как в сорок первом,
Смерти, подлости, лжи вопреки,
Станьте снова великим примером,
Легендарные большевики!

Только вам это сделать под силу,
Преградить путь стране в никуда!
Только с вами воспрянет Россия,
Станет снова страною труда!

Снова станет великой державой
И возглавит истории ход!
Коммунисты! Верните ей славу!
Коммунисты! Спасите народ!

Коммунисты, спасите страну!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ.

«Бьётся в тесной печурке огонь»
25 марта 1942 года в

«Комсомольской правде» были
опубликованы стихи и ноты песни
«В землянке», ставшей одной из
самых популярных и любимых во
время Великой Отечественной
войны, не утратившей своей худо7
жественной силы до наших дней.

А.А.Сурков, лето 417го.

Вот что говорит о Владимире Сер�
геевиче известный писатель Анатолий
Букин:

«Можно тратить бешеную энергию на
подъем экономики, вгонять миллиарды
в обороноспособность страны. Но все
это оказывается безрезультатным �
потому что нищенствует безыдейная
школа.

Идеи Мартышина � совсем не
открытие: будь добрым и неза�
вистливым, помни корни свои, чти
старших, младших не обижай, не
ленись. А ведь педагогика � никакая не
наука, и даже не какое�то особое
искусство. Педагогика � это передача
детям всего, что живет во взрослом. А
уж дети постараются, примут все, “в
масштабе один к одному” � со всей
точностью.

Такие педагоги и начали собираться �
под “знамена” Мартышина. Хотя не
только учителя.  После 90�го года в
Ивановское приехало двадцать семей.
Из них три четверти � в последние пять
лет. Старых домов в Ивановском и
соседних деревнях � Кучерах, Титово �
полным�полно. Одни уезжают,
оставляют, другие приезжают, селятся,

так что появилась уже улица, где только
молодые приезжие семьи живут.

И, как я понял, школа � “градо�
образующее предприятие” и, по сути,
директор Мартышин создает рабочие
места. Как тут не вспомнить старую
истину: деревня живет, пока в ней есть
школа.

Но школа же не резиновая. Где на всех
набрать должностей и зарплат? Ну, во�
первых, народ приезжает непри�
хотливый. Зарплаты в полторы тысячи �
обычное дело, и хватает. А во�вторых,
Мартышин горазд на выдумки, в планах
у него мастерские, ферма. География
приезжих самая широкая: Москва,
Питер, Тольятти, Самара, Нижний
Новгород, Ростов�на�Дону, Краснодар,
Винница и даже молдавские
Дубоссары.

Желающие � приезжайте. Здешняя
жизнь, конечно, не для ленивых. Зато
никто ни с кем не ссорится. И домов
пустующих � на выбор…».

С днём рождения, Владимир
Сергеевич!

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Поздравляем!

С  днём  рождения,  писатель!
16  марта – день рождения замечательного писателя, пуб7

лициста, общественного деятеля, директора Ивановской школы
добротолюбия, что в 15 километрах от Борисоглебска, кавалера
орденов Русской Православной церкви, организатора
Всероссийских Иринарховских чтений на земле Ярославской
В.С.Мартышина.

В.С.Мартышин в кругу семьи.

� Избирательные комиссии должны
быть вне политики, � говорит Виталий
Александрович. � Их задача � обеспечить
законность избирательного процесса.

На сегодняшний день из 14 членов с
правом решающего голоса в состав
облизбиркома входят представители
КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России»,
«Справедливой России», «Яблока»,
«Парнаса» и «Единой России», которые
участвуют в принятии решений — и
многое зависит от их принципиальной
позиции. А её�то порой многим и не
хватает.

В. А. Соколову довелось поработать
в избирательной системе еще
советского периода, когда все было
предельно понятно и открыто. Он был
членом  участковой избирательной
комиссии на ЯМЗ, территориальных и
окружных комиссий Ленинского,
Дзержинского и Кировского районов
Ярославля. Тогда кандидаты в пред�
ставительные органы власти проходили
очень серьезный отбор. Это были
достойные, снискавшие уважение в
трудовых коллективах люди.

Сегодня совсем другой подход: всё
решают предвыборные технологии,
административный ресурс и
финансовые возможности кандидата.
За примерами далеко ходить не надо:
достаточно вспомнить прошлогодние
выборы в Государственную думу РФ.

� Нам тогда удалось не допустить к
регистрации в качестве кандидата в
депутаты по одномандатному изби�
рательному округу № 195 уполно�
моченного по правам ребенка в Ярос�
лавской области Михаила Крупина, �
рассказывает Соколов. � Как само�
выдвиженцу, Крупину необходимо было
собрать 15 350 подписей. Из про�
веренных облизбиркомом пяти тысяч
подписей 1181 были признаны не�
действительными. Более того, сбором
подписей в его поддержку занимались
77 членов избирательных комиссий с
правом решающего голоса. По моей
жалобе о нарушениях избирательного

законодательства членами изби�
рательных комиссий была проведена
проверка. Факты подтвердились. Члены
избирательных комиссий, зани�
мавшиеся сбором подписей, отстра�
нены от своих должностей.

7 Виталий Александрович, что
вы думаете о грядущих выборах в
нашей области?

� На 10 сентября планируются
выборы губернатора, глав нескольких
сельских поселений, депутатов
Муниципалитета города Ярославля,
муниципальных Советов сельских
поселений ряда районов области. Всего
13 избирательных кампаний. Пред�
стоят дополнительные выборы
депутата Ярославской областной думы
по одномандатному избирательному
округу №9 вместо Ильи Осипова.
Сейчас как раз решается вопрос с датой
их проведения: в сентябре или раньше.

Осень обещает быть «горячей»,  и на
то есть основания.

В этом году полностью сменился
руководящий состав Избирательной
комиссии Ярославской области. 17
февраля ее председателем избран Олег
Юрьевич Захаров, 38�летний юрист из
аппарата Государственной думы
России. Ранее избранная секретарем
комиссии Елена Ивановна Новик стала
заместителем председателя. 2 марта
указом врио губернатора области Д. Ю.
Миронова членом комиссии с правом
решающего голоса назначена Галина

Игоревна Бокмельдер, адвокат
Иркутской региональной коллегии
адвокатов. В результате тайного
голосования большинством голосов она
избрана секретарем комиссии. Я думаю,
что все это не случайно.

Большие изменения произошли
среди председателей территориальных
комиссий города Ярославля, где уже из
шести руководителей сменилось
четыре. Заволжскую комиссию
возглавила Наталья Владимировна
Киселева, доцент кафедры теории и
истории государства и права ЯрГУ, и с
февраля этого года поработавшая
помощником председателя областной
комиссии по Ярославскому району.
Председателем ТИК Фрунзенского
района назначена Марина Викторовна
Тютикова – заместитель начальника
отдела организационной работы и
взаимодействия с общественностью
территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского
районов города Ярославля. А
председателем Красноперекопской ТИК
стала Ольга Владимировна Вери,
работавшая начальником отдела
правовой и кадровой работы Муни�
ципальной жилищной инспекции мэрии
города Ярославля, в 2011�2012 годах
она возглавляла Дзержинскую ТИК
Ярославля.

7 Виталий Александрович, а
какой созыв на вашей памяти был
самым демократичным?

� Самым демократичным был состав
избирательной комиссии 2003 � 2007
годов, которую возглавляла Галина
Ефремовна Степенко.

Летом прошлого года Избира�
тельная комиссия Ярославской области
была подвергнута критике пред�
седателем ЦИК РФ Эллой Алек�
сандровной  Памфиловой за ис�
пользование административного
ресурса, и тем не менее в период вы�
борной кампании депутатов Госу�
дарственной думы России изби�
рательными комиссиями нашей области
надлежащих выводов сделано не было.

Вадим БЕСЕДИН.

От редакции. «Советская
Ярославия»  уже давала свою
оценку: в Ярославской области
произошел рейдерский захват
областной избирательной комис7
сии «единороссами».

Облизбирком: кто есть кто, зачем и почему

И один в поле воин
Виталий Александрович Соко7

лов 7 долгожитель Избирательной
комиссии Ярославской области. В
ее состав он вошел по направ7
лению бюро Ярославского обкома
КПРФ в декабре 2003 года. С тех
пор в облизбиркоме сменилось
пять председателей, прошло три
созыва.

В.А. Соколов.
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