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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 125 дней

Михаил Парамонов: «Работу областной власти
следует признать неудовлетворительной!»

27 июня на заседании Ярославской
областной Думы депутат�коммунист Михаил
Парамонов привёл данные контрольно�счётной
палаты, в соответствии с которыми благо�
состояние граждан Ярославской области за
2016 год снизилось на 5,9%. Причина снижения
благосостояния – рост цен на товары и услуги.

М.К. Парамонов особо подчеркнул, что главным
критерием оценки работы органов власти является именно
уровень жизни граждан. А поскольку благосостояние
жителей Ярославской области понизилось, то работу
Администрации губернатора, Правительства области,
областной Думы и других региональных органов власти
следует признать неудовлетворительной. «Не выполнили
основные задачи, стоящие перед властью», — так в целом
оценил работу региональных органов М.К.Парамонов.

КПРФ: ВОПРОСОВ ВЛАСТЯМ ВСЁ БОЛЬШЕ
27 июня состоялось пос�

леднее заседание весенней
сессии облдумы. Оно снова
прошло без участия главы
региона и председателя об�
ластного правительства. Хотя
на повестке было немало
серьёзных вопросов, которые
требовали компетентных от�
ветов. Представители «Единой
России», как всегда, пытались
пресечь любые дискуссии и
свести всё обсуждение к
банальному «одобрямсу». Но,
несмотря на это, власти не
смогли избежать острых
вопросов от КПРФ.

Правительство –
к ответу!

В первую очередь депутаты
рассмотрели отчёт о реализации и
оценке эффективности государст)
венных программ Ярославской
области за 2016 год. Из 24 направ)
лений 6 были признаны низкоэф)
фективными. Что любопытно, многие
второстепенные программы показали
хороший результат. Зато наиболее
важные оказались самыми проб)
лемными. Председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев обратил

на это особое внимание предста)
вителей правительства:

� Среди высокоэффективных
значится программа «Информа�
ционное общество». Мы видим
это каждый день с экранов
телевизоров или на страницах
газет, особенно когда звучит
фамилия Миронова. При этом
низкоэффективными названы
госпрограммы по здравоохра�
нению, дорожному хозяйству,
ЖКХ и другим важнейшим от�
раслям. С чем это связано? И кто
понёс персональную ответст�
венность за фактический провал
по этим направлениям?

Представлявшая отчёт и явно не
владеющая достаточной информа)
цией замдиректора департамента
экономики не смогла дать внятный
ответ. И вместо этого сказала много
общих слов про «направления, по
которым нужно двигаться» и «слабые
места, на которые нужно обратить
внимание».

Тогда заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
привёл конкретный пример:

� Одна из главных «болевых
точек» – сфера ЖКХ. К нам всегда
поступает много вопросов от
избирателей. Анализируя данные
правительства, я увидел, что
программа капитального ре�
монта признается вами высо�
коэффективной. На основании
чего сделан такой вывод? И какие
параметры учитывались при её
оценке?

Ответ чиновницы откровенно
удивил. Она сказала, что оценка ведётся
по достижению конкретных целей и
задач, а все запланированные меро)
приятия были выполнены. Думается,
что жители, оставшиеся после таких
«мероприятий» с протекающей
крышей, вряд ли разделяют подобную
оценку.

(Окончание на стр. 5)

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Пикеты против беспредела
мэрии Ярославля

Коммунисты возмущены вопиющим нарушением своих прав.
В то время как представители партии «Единая Россия», в том числе
и кандидаты на выборные должности, активно используют
административный ресурс для того, чтобы лишний раз «по�
мелькать» перед народом, засветиться на телевидении или в газетах,
когда целый информационный холдинг на бюджетные деньги
прославляет дела правящей партии и его потенциальных канди�
датов, � партии КПРФ не дают практически никаких возможностей
заявить о себе, нарушая таким образом принцип равных выборов.

КПРФ разместила на бортах
маршрутных такси города Ярославля
свою символику. Все было сделано в
соответствии с законом и по договору
с рекламным агентством и перевоз)
чиками. Однако даже это небольшое
присутствие в публичном прост)
ранстве Ярославля, оче)
видно, напугало
п а р т и ю
власти.
   Вечером
29 июня
депута т у
областной Думы Эльхану Мар�
далиеву поступила информация о
том, что по неофициальному рас)
поряжению городской власти всю
наружную рекламу КПРФ с бортов
автомобилей было велено снять. В
обход положениям договора.

Хозяева автотранспортных средств
сообщили депутату, что ночью они
будут «обдирать» коммунистическую
символику с бортов автобусов.
Видимо, за непослушание мэрии им
грозили куда более серьезные санкции,
чем за расторжение договора в одно)
стороннем порядке.

� Это чисто имиджевая
реклама. Чего испугалась власть?
Правды? Правда в том, что нам

чинят препятствия на каждом
шагу. До этого нам отказали в
размещении плакатов все
операторы наружной рекламы.
Нас фактически не допускают

до телеканалов
и других под�
контрольных
власти СМИ.
Это не поли�

тическая кон�
куренция, о необхо�

димости которой говорят и
президент и даже лидеры «Еди�
ной России». Это произвол, это
вульгарный, ничем не прикрытый
административный ресурс! О
какой легитимности избранных
депутатов муниципалитета и
губернатора области можно
будет говорить, если даже на
старте избирательной кампании
происходят такие вещи!», —
возмущается Эльхан Мардалиев.

Чтобы заявить о своем несогласии
с данной ситуацией, ярославские
коммунисты утром 30 июня вышли на
одиночные пикеты перед зданиями
мэрии Ярославля, городского муни)
ципалитета, областной Думы и
правительства Ярославской области.

(Окончание на стр. 5)

Таким образом, за полный рабочий
день продолжительностью восемь
часов работодатель не сможет платить
меньше, чем из расчета 7800 рублей
за месяц.

Но одновременно с 1 июля у нас
в стране прошло плановое повышение
стоимости коммунальных услуг. И уже
не на 300 рублей, а в среднем по
России на 4%.

Добавят рубль — отнимут три
С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен

на 300 рублей — с 7500 до 7800 рублей в месяц.

По сегодняшнему курсу минималь)
ный размер оплаты труда в России
равен 115 евро, тогда как во Франции
минимальная зарплата составляет
1458 евро в месяц, в Германии — 1473
евро, в Испании — 655 евро. Даже в
бывших социалистических странах
МРОТ выше, чем у нас: в Болгария —
235 евро, в Румынии — 275, в Чехии —
407.                                     «ЯРКПРФ».

К сожалению, нередко партии выдвигают кандидатов,
никак не связанных с регионом, где они баллотируются.
К примеру, кандидат в губернаторы Ярославской
области от «Единой России» Дмитрий Миронов начал
работать в Ярославле только летом прошлого года,
будучи назначенным из Москвы. А  партия)обманка
«Коммунисты России» выдвинула на днях и вовсе

Михаил Парамонов: «Руководитель области должен
не понаслышке знать регион и его жителей!»

безработного жителя Вологодской области Кирилла Панько.
В связи с этим на заседании Ярославской областной

Думы 27 июня руководитель фракции КПРФ Александр
Воробьев поддержал предложение об установлении для
кандидата на должность главы региона РФ требования о
необходимом сроке проживания на территории данного
региона.

Подчеркнём, что Михаил Парамонов, выдвинутый на
предстоящие губернаторские выборы кандидатом от
КПРФ, всю жизнь прожил в Ярославской области, вся его
трудовая жизнь связана с нашим регионом, он не
понаслышке знает проблемы жителей области и готов их
решать в интересах народа. «ЯРКПРФ».

Всё ближе выборы губернатора Ярос�
лавской области. И вновь остро встаёт проб�
лема оторванности кандидатов от проблем
региона и его жителей.

Видимо, за непослушание мэрии хозяевам

автотранспортных средств грозили куда более

серьезные санкции, чем за расторжение

договора в одностороннем порядке.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

ЧИСЛО бедных в России меняется
от квартала к кварталу из�за
пересмотра величины прожиточного
минимума и дополнительных выплат
населению. В начале 2017 года число
бедняков в РФ увеличилось на 2,2 млн
человек по сравнению со средними
показателями прошлого года. За

Бедных все больше
последние пять лет бедность в
России подскочила почти на 30%.

По данным Росстата за первый
квартал 2017 года, на доходы ниже
прожиточного минимума живут 22
млн человек, то есть около 15% всех
жителей РФ.

«ПРАВДА».

«В Минздраве
рассказали, в каких
регионах чаще всего
в ы д а в а л и
больничные листы в
2016 году. Согласно
д а н н ы м
м и н и с т е р с т в а ,
самым болеющим
регионом России
о к а з а л а с ь
Я р о с л а в с к а я
область, — пишет Газета.ru. — При этом в ведомстве
подчеркнули, что в целом россияне стали болеть реже».

Больше всего больничных листов в 2016 году медики
выдали жителям Ярославской (63,6 больничного на 100
работающих), Московской (60,6 на 100) и Тверской (60,1 на
100) областей.

В среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на
100 работающих граждан. И хотя член общественного совета
при Минздраве Василий Власов уверен, что Ярославль стал
лидером по количеству выданных больничных листов из�за
того, что в регионе хорошая и доступная медицинская
помощь, все мы прекрасно знаем, как пациентам порой
бывает сложно получить лист нетрудоспособности и за ним
обращаются к врачам только в крайнем случае.

«ЯРКПРФ».

В Ярославской области
больше всех больничных листов

Наша публикация «Кома Ярославского
здравоохранения» о проблемах в региональном
здравоохранении нашла свое косвенное под�
тверждение — в прошлом году Ярославская
область вышла в лидеры по количеству выданных
больничных листов.

В Хабаровском крае огороды
местных жителей ошибочно внесли в
реестр дальневосточного гектара и в
рамках программы передали новым
владельцам.

Об этом сообщает РИА «Амур�
Пресс» со ссылкой на региональное
отделение ОНФ.

Жители села Кругликова расска�
зали, что местная администрация
внесла в реестр целые улицы
за исключением жилых построек.
Многие семьи владеют этими ого�

Заставь дурня Богу молиться…
В Хабаровском крае огороды сельчан раздали

как дальневосточные гектары

родами уже более 50 лет и потрясены
внезапной потерей собственности.

«Основная проблема в том, что
у большинства селян из действующих
документов на руках только права
собственности, датированные 1994�м
годом. Поставить землю на кадаст�
ровый учет некоторые пытаются еще
с 2014�го года, однако чиновники под
разными предлогами отказываются
оформлять документы», � рассказал
координатор ОНФ по Хабаровскому
краю Андрей Белоглазов.

Депутат областной Думы, несколь�
ко лет  возглавлявший компанию
«Радострой», печально прославив�
шийся, как главный свидетель по делу
бывшего мэра Ярославля Евгения
Урлашова, попал в поле зрения следст�
вия как обвиняемый.

Сергею Вениаминовичу на
данный момент предъявлено об�
винение в  мошеннических действиях
с бюджетными деньгами.  На сумму в
26 миллионов рублей. По статье 159,
ч.4 УК РФ. Как гласят материалы
следствия, компания «Радострой»
получила  от администрации Ростова
крупный подряд по замене
инженерных водопроводных и
канализационных сетей в городе
Ростове. Но работы выполнила не в
полном объеме, использовав мате�
риалы  не на всю сумму.

По этому делу проходит еще одна
компания, зарегистрированная в
Ростове. Руководитель этой компании
уже осуждена  по той же статье на два
года условно.

На данный момент  выбирается
мера пресечения, которая будет
применена к Сергею Шмелеву на тот
период, пока дело не будет передано
в суд.  Кировский районный суд
отклонил предложение следствия
взять Шмелева под домашний арест.
В ближайшем будущем  следствие
выйдет с предложением об ином
методе пресечения – подписке о
невыезде.

Сам Сергей Шмелев считает, что
возбужденное против него уголовное
дело и даже предъявленное обвинение
– политический заказ.

(Интернет�ресурс).

«Политический заказ»
или банальное мошенничество?
Сергей Шмелев утверждает, что первое.

Следователи – что второе.

«К сожалению, в мэрии, видимо,
нет людей, понимающих, что это
безумие, или способных объяснить это
Владимиру Слепцову, — пишет на
своей страничке в Фейсбуке депутат
муниципалитета от КПРФ Антон
Голицын и просит сделать макси�
мальный репост. — Не исключаю, что,
помимо освоения бюджетных средств
(23 млн из городского бюджета),
организаторы этого действа хотят
банально сдать в металлолом чугунные
решетки, установленные за счет
бюджета всего 7 лет назад. Депар�
тамент охраны памятников, к
сожалению, устранился от этой
ситуации, хотя Первомайский бульвар
является вновь выявленным объектом
ОКН (объект культурного наследия. �
Ред.) и ранее специалисты депар�
тамента заявляли, что замена решеток
невозможна без экспертизы. Контракт
разыгран, и чугунные решетки могут
начать уничтожать в любой момент».

Пост Антона Голицына получил уже
более 130 публикаций.

Член правления ярославского
отделения Союза архитекторов
России, член кафедры ЮНЕСКО в
Ярославле Ольга Мазанова уже
написала письмо директору
Департамента охраны ОКН
Ярославской области Турбину Д. А., в
котором просит срочно вмешаться в
ситуацию и остановить планы
чиновников заменить существующие
чугунные решетки ограждения на
стальные на территории зоны Юнеско
в Ярославле.

«Я считаю, что все работы на
территории ОКН должны вестись на

Дошли до... решетки
Мэрия города Ярославля,

под предлогом избира�
тельной кампании врио
губернатора Дмитрия Миро�
нова, планирует снять чу�
гунные решетки на Перво�
майском бульваре и заменить
их на стальные, с гербами
Ярославля!

основании согласованной вашим
департаментом разработанной про�
ектной документации, прошедшей
историко�культурную экспертизу,
утвержденную ДО ОКН ЯО. Кроме того,
по моей информации, у выявленного
ОКН «Казанский бульвар» отсутствует
Паспорт объекта и не определены

Об этом изданию рассказал зам�
пред правления Пенсионного фонда
России Александр Куртин в ходе
заседания Российской трехсторонней
комиссии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений.

Неработающие пен�
сионеры в это же время
будут получать в среднем
пенсию в сумме 15,5 тысяч
рублей.

В следующем году
средний размер социальной
пенсии составит 8,9 тысяч
рублей, еще через год — 9,5
тысяч.

Александр Куртин также
сообщил, что страховые
пенсии в следующем году
повысят на 3,8 процента,
социальные — на 1,2

Средний размер пенсии — как средняя
температура по больнице

Страховые пенсии достигнут в среднем 14,9 тысячи рублей в
2020 году, — сообщает «Российская газета». — Увеличение в 1,13
раза, если сравнивать с прошлым годом».

процента. А в 2019 и 2020 годах пенсия
по старости будет прибавлять по
четыре процента в год, а социальная �
по 3,9 процента и 3,5 процента
соответственно.

«Предметы охраны». Таким образом, �
без этой документации, а также без
«Паспорта объекта», «Предметов
охраны» � согласно закону нельзя
производить никакие действия по
реставрации и реконструкции, в том
числе замену решеток ограждения, —
говорится в письме. «ЯРКПРФ».

Нет замене чугунных ограждений
в центре Ярославля!

Власти хотят по программе «Решаем вместе»
угрохать 23 млн. рублей на замену чугунных

решеток в центре Ярославля
на стальные.

Народ против такого решения.
Сбор подписей

в четверг 6 июля с 15 до 19 часов
у памятника В. И. Ленину на Красной площади

Ярославля.
Приходите!!!

Как мы уже писали, новые остановочные комплексы не
защищают от осадков.  Пассажиры, ждущие транспорта,
оказались в гораздо худших условиях.

Но и эти новые остановочные комплексы  установлены
далеко не везде. Демонтировать власть успела быстро, а
новое ставит медленно: «ломать – не строить».

23 июня на заседании комитета Ярославской областной
Думы по градостроительству, дорожному хозяйству и
транспорту руководитель фракции КПРФ А.В.
Воробьев предложил ускорить работу по установке
остановочных комплексов. По его инициативе соот�
ветствующее постановление было принято.

Но пока многие остановки общественного транспорта
по�прежнему остаются не оборудованы никакими киосками
и навесами. Люди вынуждены ждать автобусов и
троллейбусов под открытым небом, среди «развороченных»
во время демонтажа
площадок.

На фото: авто�
бусная остановка
«Гараж» в За�
волжском районе.

Николай
МИШУРОВ

(фото автора).

Ярославцы вынуждены
ждать транспорта

под открытым небом
В 2017 году  по инициативе мэрии Ярославля

был устроен демонтаж остановочных комплексов.
Демонтированы газетные киоски и навесы,
закрывающие от дождя и снега.
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Напомню, что туристический
комплекс «Ростов» был построен в
1980 году к московской Олимпиаде.
Фасад здания украшало модное
мозаичное панно на моло�
дежную тему. Два трехэтажных
корпуса на 240 мест общей
площадью 6 тысяч квадратных
метров соединял просторный
холл с кафе, буфетом, су�
венирными киосками и
конференц�залом. На втором
этаже располагались прос�
торный ресторан, бар, бан�
кетный зал. Как тогда писали
газеты, гостиница «Ростов»
стала одним из первых
объектов туристического
комплекса, создание которого
предусматривалось генераль�
ным планом развития города. Но оп�
лот культурного туризма в древнем
Ростове подорвали развал СССР и
начало рыночных реформ.

Ростовская межрайонная проку�
ратура заинтересовалась зданием
туркомплекса «Ростов» еще в 2008
году, т. к. оно стало представлять
реальную опасность для жизни и

здоровья людей. Собственника
строения, которым на тот момент
являлось ООО «Ростовская городская
туристическая компания», намере�

вались через суд обязать привести
здание в порядок или демонтировать.
Но ничего не получилось. Живущий в
Московском регионе владелец «руин»
уже давно был не заинтересован в
обеспечении их сохранности и на
вызовы в прокуратуру не реагировал.

И вот в ходе недавно проведенной
проверки было установлено, что в

Гостиница, опасная для людей
Ростовской межрайонной

прокуратурой проведена про�
верка по факту непринятия
собственником заброшенного
здания бывшей гостиницы
«Ростов», расположенной в
Ростове на улице Окружной,
мер, направленных на огра�
ничение доступа в здание
неопределенного круга лиц.

указанное здание имеется беспре�
пятственный доступ, в том числе
несовершеннолетних, что противо�
речит положениям Федерального
закона от 30.12.2009 № 384�ФЗ
«Технический регламент о безопас�
ности зданий и сооружений» и
Гражданского кодекса РФ.

По результатам проверки
межрайонный прокурор направил
исковое заявление в суд о возложении
на собственника обязанности
организовать и обеспечить проведение
мероприятий по полному исключению
доступа любых посторонних лиц
внутрь объекта.

Решением Ростовского районного
суда требования прокурора удов�
летворены в полном объеме.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

В апреле 2017 года в
приемную депутата муни�
ципалитета г. Ярославля
шестого созыва, руково�
дителя фракции КПРФ в
муниципалитете Валерия
Ивановича Байло обра�
тились граждане трех
домов по проезду Шавы�
рина в Дзержинском рай�
оне. Жители просили
поспособствовать уста�
новке новых почтовых
ящиков взамен вышед�
ших из строя.

Депутат В.И. Байло напи�
сал соответствующее обраще�
ние к  директору ОАО «Управ�
дом Дзержинского района»
С.Г. Сеньчинову. Управляющая ком�
пания выдала предписание подрядной
организации выполнить ремонт
почтовых ящиков.

15 июня 2017 года в приемную
депутата поступил звонок от благо�
дарных жителей – замена почтовых
ящиков на новые произведена.

То, что депутаты�коммунисты
умеют работать, доказывает и факт уст�
ранения ям по улице А. Невского. Даже
первый секретарь обкома А.В. Воробьев
прошлой осенью лично лопатой
разбрасывал и утрамбовывал гравий и
асфальтовую крошку на этой улице.

С тех пор прошел
почти год, но дорога
до сих пор в удов�
летворительном сос�
тоянии: по ней могут
проехать и машины с
низкой посадкой.
Отремонтированную
дорогу не размыло во
время весенней рас�
путицы.

Но вообще�то этот
вопрос с «бородой».
Дорогу на улице А.
Невского
отремон�
тировали
три  года
назад, но

отремонтировали так, что
уже следующей весной
асфальт «поплыл» и
образовались ямы. Вес�
ной же этого года дорогу
проверял ОНФ В.В.
Путина. Руководство этой
организации обещало,
что дорогу на ул. А.
Невского в г. Ярославле
отремонтируют за счет
подрядной организации, произво�
дившей три года назад работы. Сейчас
почти середина лета, но никаких
«движений» по ремонту на этой улице

Как работают депутаты�коммунисты
нет. Стоит ли доверять этому � так
называемому общенародному � фронту
В.В.Путина?

Уверен, что и наш кандидат в
губернаторы Ярославской области
М.К. Парамонов будет работать так же
эффективно, как и депутаты�ком�
мунисты В.И. Байло и А.В. Воробьев.
А задачи стоят грандиозные: раз�
вивать промышленность и сельское хо�
зяйство.

Я думаю, что Михаил Констан�
тинович Парамонов уделит внимание
нашим селам. Мы, коммунисты

Дзержинского района, желаем успехов
нашему кандидату в губернаторы.

В.И. СОКОУШИН.

Депутат
муниципалитета

г. Ярославля коммунист
Валерий Иванович

Байло.

Цитата
«В 2014 году были впервые применены принципы

проектного планирования при формировании бюджета � в
структуре государственных программ. Однако опыт не
состоялся. Основная цель программ � достижение
поставленной задачи по принципу “деньги в обмен на
результат” � достигнута не была. Существующие ныне
программы громоздки и сложны даже с точки зрения
управления ими, они не решают задач, для которых созданы.
Институт госпрограмм не состоялся. Мы имеем 2440
показателей 39 госпрограмм, которые никто на сегодняшний
день администрировать не может.

Неэффективные расходы федерального бюджета в

П е р и о д и ч н о с т ь
встреч будет зависеть
от накопившихся воп�
росов и нерешаемых
проблем. Перед на�
чалом каждого форума
члены правительства
Ярославской области
планируют посещать
проблемные объекты
жилищного хозяйства.
До конца года встречи с
жителями пройдут во
всех муниципальных
районах.

На мероприятии
присутствовали заместитель пред�
седателя Правительства Ярославской
области Виталий Ткаченко,  директор
департамента ЖКХ  Андрей Лукашов,
новый и.о. Фонда ЖКХ Потапов и
другие руководители отрасли ЖКХ в
Ярославле.

Но, как отметили  многие выс�
тупающие, прозрачности  в отно�
шениях власти, УК  и  собственников
добиться не удается, недочетов  масса,
а в реальной плоскости мер не
предпринимается.

Тарифы  нельзя повышать, но на

Правительство рассказало,
почему с ЖКХ у нас непорядок

Форум ЖКХ прошел в Ярославской области. Мероприятие, по
идее создателей, должно  проходить на постоянной основе, как
регулярная дискуссионная площадка, призванная организовать
взаимодействие между активными гражданами и властью.

те суммы, которые  собираются на
текущий ремонт, проводить эф�
фективное обслуживание дома
невозможно.

Мэрия создала МУП, управляющую
компанию, но она до сих пор не
получила лицензию на деятельность,
а  список руководства вызывает все
больше вопросов.  Ее руководители
неоднократно привлекались в качестве
ответчиков по делам о недоб�
росовестном исполнении обязан�
ностей в качестве руководителей УК.

«ЯРКПРФ».

рамках госпрограмм по итогам 2015 года составили 1,6
трлн рублей, 2016 года � на сумму 2,1 трлн рублей.
Правительство России признало неэффективными 1/3
действующих госпрограмм».

(Из выступления председателя Счетной палаты
Татьяны Голиковой на Петербургском международном

экономическом форуме).
«Правда».

ОТ РЕДАКЦИИ.  На  наш взгляд, не программы –
неэффективные, а российское правительство
Путина�Медведева. Оно явно требует «оптими�
зации».

Урон экономике
государства

НАНЕСЛИ НЕКОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

ЗАО “АКСОН ХОЛДИНГ”, УКЛОНИВШИЕСЯ

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

По данным следствия, в период с
января 2010 года по декабрь 2012 года
руководители коммерческих обществ
умышленно, путем включения в
налоговые декларации заведомо
ложных сведений, уклонились от
уплаты налогов на сумму свыше 54
миллионов рублей (ООО «Аверс») и на
сумму свыше 38 миллионов рублей
(ООО «Аксон Яр»). Обе организации
входят в состав холдинговой структуры
ЗАО «Аксон Холдинг» (правопре�
емником является ООО «НФК»)

В рамках расследования уголовных
дел произведена выемка электронных

Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Ярославской области продолжается расследование
уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо
крупном размере со стороны руководителей обществ с
ограниченной ответственностью «Аксон Яр» и «Аверс» (п. «б» ч.2 ст.
199 УК РФ).

носителей информации (серверов и
стационарных компьютеров) в
центральном офисе общества с
ограниченной ответственностью КБ
«Аксонбанк», расположенном в городе
Костроме. Изъятые объекты будут
направлены в экспертное учреждение
для производства судебной компь�
ютерной экспертизы. Проводятся
следственные действия, направленные
на установление конкретных лиц из
числа руководства коммерческих
обществ, причастных к совершению
указанных преступлений.

«ЯРКПРФ».
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Содержанием курса были выбраны ленинс�
кие работы последних лет жизни В.И. Ленина �
1917�1923 годы, когда он не только писал теоре�
тические работы, но и обобщал результаты
предшествовавших революций � от истории
Парижской Коммуны до российских революций
1905 года и Февральской революции 1917, а
главное � практически создавал первое в мире
социалистическое государство.

На встрече с ярославскими законо�
дателями председатель законодатель�
ного собрания города Севастополя
Екатерина Алтабаева отметила, что
ярославские депутаты Александр
Кучменко, Иван Парамонов и
Эльхан Мардалиев принимали
активное участие в мероприятиях,
связанных с референдумом, который
определил будущий статус полу�
острова.

Присоединение Крыма к Рос�
сийской Федерации дало мощный
импульс развитию города. В нас�
тоящее время разрабатывается
стратегия Севастополя и определены
ключевые цели: развитие техно�
логического машиностроения, инфор�
мационных технологий, в качестве
основных стратегических отраслей
выделены транспорт и логистика,
сельское хозяйство, рыбная про�
мышленность, туристическая инфра�
структура. В свою очередь, ярос�
лавские депутаты рассказали
коллегам о своей работе в Ярос�
лавской областной Думе и о развитии
нашего региона, а также обсудили
множество актуальных вопросов.

— Это моя третья поездка в Крым
за последние три года и вторая в
Севастополь, — рассказывает депутат
от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

— Две состоялись в 2014 году — в марте
и в сентябре. В марте я приезжал в
статусе международного наблюдателя
на референдум. В сентябре 2014�го мы
с депутатом Ярославской областной
Думы Лейкиным совместно с ас�
социацией преподавателей русского
языка и литературы привозили в Крым
книги, учебники, методическую и
художественную литературу. Истори�
ческий выбор севастопольцев, сде�
ланный три года назад, был пра�
вильный. Крымчане по прошествии
трёх лет ему верны. Безусловно,
говоря о трудностях и проблемах, надо
сказать, что они есть и будут. Но есть и
значительные положительные под�
вижки. И я убеждён, что они будут
усиливаться.

Сегодня был подписан документ о
расширении взаимодействия между
Ярославской областью и Севас�
тополем в разных сферах, начиная от
законодательной и заканчивая
развитием совместных проектов. И это
движение � в правильном направлении,
призванное решить ряд социальных
задач, таких как улучшение жизненного
уровня людей, рост их благосостояния,
создание рабочих мест с достойной
оплатой труда, как у нас в области, так
и в Севастополе.

В. БЕСЕДИН.

Этот огромный материал представлен в цикле
занятий с конца мая по начало ноября
юбилейного года, и построен компактно.
Организационная новинка в занятиях по
политучёбе состоит в том, что до начала занятия
каждый слушатель должен перечитать об�
суждаемую на занятии ленинскую работу. Тем
самым традиционная роль ведущего не столько
сводится к прочтению ленинского текста, сколько
к организации дискуссии только что про�
читанного слушателями материала. Для этой цели
читателям�слушателям предоставлена воз�
можность воспользоваться неплохой биб�
лиотекой райкома, а кроме того, большое
количество книг выделено ленинским музеем в
Горках «Усадьба Ганшиных».

Таким образом, главной заботой лектора
становится не чтение заготовленного текста, а
прежде всего живая беседа с участниками. И
финиш цикла нетрадиционен: каждому слу�
шателю предстоит написать индивидуальную
статью, реферат на выбранную или заданную
тему.

Впрочем, и в ходе занятий отношения лектора
и слушателей необычны: готовясь к очередной
теме, лектор сообщает заранее несколько
контрольных вопросов, на которые участник
должен будет ответить в конце занятия. Так, в
конце предыдущего занятия � организационной
встречи 27 мая – первый секретарь райкома КПРФ
А.М. Дыма предложил аудитории: «А теперь

запишите в свои тетрадки три вопроса, на которые
каждому надо будет ответить в конце следующего
занятия, посвящённого ленинской работе
«Апрельские тезисы», и продиктовал, записав на
доске:

1. Как планировали действовать большевики,
если бы не «Апрельские тезисы»?

2. Как оценил ленинские «Апрельские тезисы»
Г.В.Плеханов?

3. Почему «Апрельские тезисы» называют
основами ленинизма?

Примерно так же будут формулироваться
контрольные вопросы к каждому занятию.

Занятия проходят в амфитеатральной
аудитории № 3 на первом этаже Университета
города Переславля имени А.К. Айламазяна, что
даёт возможность использовать компьютерное
оборудование с системой презентационных

слайдов. Слайды на экране проектора
оказываются очень нужными и выигрышными.
Таковы, например, портрет Владимира Ильича на
огромном митинге 4 апреля 1917, после
возвращения его в Россию из эмиграции, или
поэтические «иллюстрации» В.В. Маяковского из
нескольких четверостиший его стихотворной
поэмы «Владимир Ильич Ленин», где важно
каждое слово � на своём месте:

И снова ветер, свежий, крепкий
валы революции поднял в пене.
Литейный залили блузы и кепки.
«Ленин с нами! Да здравствует Ленин!»
График учёбы предусматривает возможное

«плавание» между соседними субботами,
участники партучёбы будут предварительно
проинформированы. Вот этот график:

1. «Государство и революция» (учение
марксизма о государстве и пролетариате в
революции).   8 июля 2017.

2. «Великий почин» (о героизме рабочих в
тылу, по поводу «коммунистических суб�
ботников»).    22 июля 2017.

3. «Задачи союзов молодежи» (речь В.И.
Ленина на III Всероссийском съезде Российского
коммунистического союза молодежи 2 октября
1920 года).    9 сентября 2017.

4. «Как нам реорганизовать Рабкрин».
Предложения XII съезду партии. 23 сентября 2017.

5. «Лучше меньше да лучше». 14 октября 2017.
Наш корр.

В Севастополе подписано
соглашение о сотрудничестве

29 июня произошло важное событие в развитии регионального
межпарламентского сотрудничества. В законодательном собрании
города Севастополя состоялся обмен соглашениями о
сотрудничестве между депутатами Ярославской областной Думы и
парламентариями из Севастополя.

Юбилейная лениниана в учебе коммунистов Переславля�Залесского
Согласно постановлению районной

партийной конференции от 18.02.2017
«О совершенствовании форм полити4
ческой учёбы коммунистов в связи со
1004летием Великого Октября», в
последнюю майскую субботу 4 27 мая 4
у переславских коммунистов начался
давно готовившийся цикл учебных
занятий. Цикл привязан своей те4
матикой к замечательному юбилею
текущего года 4 столетию Великой Ок4
тябрьской социалистической револю4
ции. Докладчик на занятии 27 мая 4
секретарь райкома по идеологической
работе Ю.А. Первин 4 рассказал о
содержании цикла, о форме, о роли
самостоятельности участников цикла в
учебной работе, о техническом обеспе4
чении аудитории.

На этом мероприятии сотрудники
МЧС,  смоделировав чрезвычайные
ситуации, продемонстрировали
отлаженные действия и профес�
сионализм спасателей. Также  для
присутствующих школьников и
студентов были проведены мастер�
классы по оказанию первой меди�
цинской помощи, ребятам  были
продемонстрированы различные
приспособления для спасения людей
в ЧС. И, конечно же, не обошлось без
награждения тех, кто проявил отвагу,
спасая попавших в беду.

Среди награжденных особенно
запомнились: воспитательница
детского сада г. Тутаева  Екатерина

Пионеры на уроке мужества
и нравственности

В последнюю пятницу июня
в Ярославле на Центральном
пляже прошли показательные
учения, на которые,  по пригла4
шению сотрудника МЧС Му4
равьева Владимира Александ4
ровича, прибыли ребята из
пионерского отряда им. А.П.
Маслова.

Степанова, которая спасла трехлетнего
малыша, скатившегося на санках с горки
в реку, и студентка педагогического
университета Настя Культешова,
спасшая прошлым летом тонувшего
одноклассника.

Несомненно, поступки этих отва�
жных людей, а также мероприятия

такого характера заслуживают осо�
бого внимания и требуют более
широкой огласки, так как помогают
воспитывать у подрастающего по�
коления чувство взаимовыручки и
готовность прийти на помощь тер�
пящим бедствие.

Марина СУМЕРКИНА.
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По мнению депутатакоммуниста
Михаила Парамонова, практика
оценки деятельности управленцев не
отражает реальной картины и давно
нуждается в пересмотре:

� Существующая методика
парадоксальна. У нас есть
целевая программа развития
дополнительного образования
детей. Её исполнение составило
три с небольшим процента. А
оценка – высокая. Есть две
программы, которые и вовсе
исполнены менее чем на 1%. Но
их оценка также высокая. Кого мы
обманываем? Себя? Или своих
избирателей? Наверное, нужно
находить иное  решение по
оценке таких программ.

К слову, имена должностных лиц,
ответственных за провал отдельных
направлений, на заседании так и не
назвали. Тогда Александр Воробьев
предложил, чтобы о реализации
госпрограмм впредь докладывал как
минимум председатель областного
правительства. Он  руководитель
высшего органа исполнительной
власти, с него и должен быть спрос.

� Также советую взять в ап�
парат кого�нибудь из местных
кадров, кто знает географию и
сможет давать вам консультации.
А то уши режет, когда вы пос�
тоянно путаете названия на�
селённых пунктов,  пристыдил
чиновников«варягов» Александр
Васильевич.

Возможно, после прозвучавшей
критики в правительстве наконецто
прислушаются к советам коммунистов
и перестанут превращать собственные
доклады в фарс.

«Неуд» за исполнение
бюджета

Следом депутаты заслушали итоги
исполнения областного бюджета за
прошлый год. К сожалению, пози
тивными их не назовёшь. Казна
получила менее 94% плановых

КПРФ: ВОПРОСОВ ВЛАСТЯМ ВСЁ БОЛЬШЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

поступлений. Исполнение расходной
части и того меньше – только на 92%
от плана. Хотя в экономике и
социальной сфере было множество
отраслей, остро нуждающихся в
финансировании. Государственный
долг области продолжал расти и на 1
января 2017 года достиг астро
номической цифры 35,6 миллиарда
рублей. Сейчас он ещё больше. И всё
это – на фоне громких слов о преодо
лении кризиса и высокой социальной
ответственности государства. Полу
чается, что на словах одно, а на деле –
другое. Весьма показательно для
нынешней власти.

После отчёта директора
департамента финансов ком
мунисты задали свои вопросы.

Елена Кузнецова обра
тила внимание на низкий
уровень исполнения программы
развития материальнотехни
ческой базы медицинских
учреждений. Если на этом будут
экономить и дальше, жителям скоро
станет негде лечиться.

Михаил Парамонов поинтере
совался финансированием меро
приятий по летнему трудоустройству
подростков. В свободное от учёбы
время многие ребята хотят под
работать. И в казне нужно заложить
больше средств на оплату их труда. В
завершение Михаил Константинович

дал общую оценку исполнения
бюджета:

� При всех положительных
моментах, которые нам пока�
зывают, мы видим, что благо�
состояние граждан за прошлый
год снизилось на 5,9%. По�
высились цены на товары и
услуги, выросли тарифы ЖКХ,
никуда не делась инфляция.
Вместе с тем, главным критерием
оценки деятельности прави�
тельства как раз
я в л я е т с я

повышение
благосостояния

граждан. Поскольку этого не
произошло, я полагаю, мы
должны дать неудовлетво�
рительную оценку работе пра�
вительства. Основные задачи,
поставленные перед властью, не
были выполнены.

К сожалению, депутаты из пар
ламентского большинства «едино
россов» не разделили мнение ком
муниста. Против принятия законо
проекта об исполнении бюджета

выступили только 5 человек.
Однако рассмотрение финансовых

вопросов на этом не закончилось.
Депутаты фракции КПРФ Александр
Воробьев и Михаил Пара�
монов внесли поправку в областной
Закон «О бюджетном процессе» и
предложили упорядочить расходы на
дорожное хозяйство. В частности,
ежегодно включать в проект бюджета
дополнительное приложение о
распределении ассигнований до
рожного фонда, которые должны
быть представлены отдельной
статьёй.

Предложение фракции КПРФ
было поручено рассмотреть в
профильном комитете по градо
строительству, транспорту и до
рожному хозяйству и обсудить при
следующей корректировке бюджета.

Социальные вопросы
вновь во главе угла

Ближе к концу заседания горячие
споры разгорелись вокруг двух
инициатив, которые предлагалось
направить в Государственную Думу.
Первый законопроект предлагал дать
возможность расходовать средства
материнского капитала на покупку
автотранспорта, который должен
быть произведён на территории
России.  Такимобразом, инициатива
позволяет решить сразу две задачи:
улучшение благосостояния граж
дан и поддержку отечественного
автопрома. В Ярославской об

ласти проживает более 9,5 тысяч мно
годетных семей, для которых актуально
данное предложение. Но, к сожалению,
представители правительства региона
его не поддержали. Притом без каких
либо серьёзных аргументов.

� У меня вопрос к прави�
тельству. Вы прямую линию с
президентом смотрели? Слы�
шали вопрос по материнскому
капиталу? Тогда вы идёте вразрез
с позицией главы государства! –
обратился к чиновникам Александр
Воробьев.

Вопрос остался риторическим. И

после того, как аналогичную с
правительством позицию заняли
представители «Единой России»,
судьба законопроекта была пред
решена.

Второй инициативой стало пред
ложение определять МРОТ на
основании минимально допустимого
почасового размера оплаты труда (150
рублей в час с 1 сентября 2017 года). В
случае положительного решения при
стандартной 40часовой рабочей
неделе люди смогли бы получать более
26000 рублей ежемесячно. Для
сравнения – сейчас официальная
«минималка» составляет 7800 рублей.

� Эта инициатива – посыл к
федерации, что данный вопрос
нужно серьёзно рассматривать. С
учётом того, что аналогичный
федеральный закон уже имеется.
Подобные инициативы звучат и в
других субъектах Российской
Федерации. С аналогичными
предложениями выходят в том
числе депутаты фракции КПРФ в
Госдуме. Если таких обращений
будет больше, то количество
перейдёт в качество. И тогда на
уровне федерации, наконец,
поймут, что в самой богатой
природными ресурсами стране
живёт в большинстве своём
нищее население. Я думаю, что
это должно быть услышано. А это
услышат только в том случае,
если мы с вами такие обращения
будем поддерживать,  сказал
Александр Васильевич.

Но парламентское большинство и
здесь не пожелало прислушаться к
голосу разума и подумать о своих
избирателях. В ход пошли стандартные
приёмы и набившие оскомину слова о
нехватке денег в бюджете. Самое
интересное, что, когда предложения по
увеличению далеко не первоочередных
расходов исходят от правительства, то
«единороссы» принимают их без
колебаний. На этот раз инициативу по
увеличению МРОТ поддержали лишь
11 депутатов. 7 были против. 22
трусливо воздержались.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты�коммунисты М.К. Парамонов и Э.Я. Мардалиев.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Неизвестные пытались сорвать пикеты. При

этом депутат муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения Евгения
Овод, пикетировавшая здание мэрии, получила
легкие травмы – неизвестный мужчина вывернул
ей руку, пытаясь увести от дверей мэрии.
Сотрудники полиции также присутствовали, но с
какойто стати брали объяснения с пикетчиков.

� Нас ставят в заведомо неравные
условия в политической конкуренции,   
прокомментировал ситуацию Александр
Воробьев, первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе. – И если
так называемый «муниципальный фильтр»,
хотя бы в общих чертах, соответствует
современному законодательству РФ, то

Пикеты против беспредела мэрии Ярославля

ОТ  РЕДАКЦИИ. «Едино�
россы» не раз заявляли,
мол, вы, коммунисты, сна�
чала выиграйте выборы, а
потом заявляйте о поли�
тических преобразованиях
в стране. Но, как видим,
буржуазия, узурпировав�
шая власть, и её при�
служники в органах власти
понимают демократию
по�своему.

самовольное уничтожение
символики, которую мы
имеем право размещать, –
это произвол и беззаконие!

А.В. Воробьев сообщил, что
в ходе беседы с ним мэр города
Владимир Слепцов пообещал
«все исправить». То есть –
вернуть рекламу на место. Со
своей стороны руководитель
ярославской парторганизации
КПРФ заявил, что коммунисты
свои дальнейшие действия будут
строить, исходя из реализации
или нарушения властями своих
обещаний.

Прошедшая акция протеста
КПРФ получила широкое осве
щение в социальных сетях. Многие
пользователи разместили на
своих страницах информацию о
пикетах и выразили солидарность
с требованиями коммунистов.

Любовь РОДИОНОВА.

Государственный долг области  на 1

января 2017 года достиг астрономической

цифры 35,6 миллиарда рублей. Сейчас он

ещё больше. И всё это – на фоне громких

слов о преодолении кризиса и высокой

социальной ответственности государства.
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я
гордость экспортом российских
энергоносителей минимум
наполовину фальшивая: ведь 70%
выручки от вывезенной сырой
нефти в РФ уходит на российский
импорт продуктов ее глубокой
переработки. А за них+то мы платим
втридорога.

Но это + только одна сторона
проблемы. Другая ее грань не менее
неприглядна: сегодня в нефтегазовой
отрасли 80% оборудования +
зарубежного производства. А ведь в
советскую пору такое оборудование
наша страна экспортировала в
нефтедобывающие регионы планеты.
Но в годы “перестройки” и проведения
“демократических реформ” руко+
водители РФ пустили с молотка
научно+производственные комплексы,
изготовлявшие эту сложную технику.
Уже почти четверть века практически
все оборудование для бурения
скважин и управления добычей нефти
и газа Россия покупает у транс+
национальной корпорации “Шлюм+
берже”.

Однако после недавних санкций

Всё улетает в трубу
Похоже, что власти России поощряют отток капиталов за рубеж

Вся надежда власть пре�
держащих в современной
России до недавнего времени
опиралась на наполнение
бюджета за счет выручки,
получаемой от продажи за
рубеж сырой нефти и газа.
Отрасль считалась процве�
тающей. РФ только по добыче
“черного золота” и “голубого
топлива” приблизилась к
показателям 1990 года. Имен�
но в этой отрасли появились
первые в России трансна�
циональные компании. Здесь
и наибольшее в стране число
нуворишей, попадающих в
списки журнала “Форбс”,
когда он считает долларовых
миллиардеров. В общем,
образцовая отрасль капита�
листического труда. Но бла�
гостный мираж видится только
при взгляде со стороны.

поставки данного оборудования этой
компанией были полностью пре+
кращены. И на поверку оказалось, что
наши предприятия уже не в состоянии
поставлять необходимое для
нефтегазовой отрасли оборудование,
сколько бы мы ни говорили об
импортозамещении. Пока удалось лишь
одно: переключиться на закупку
нефтегазового оборудования, про+
изводимого в Китае. Там же закупается
и оборудование для производства
сжиженного природного газа.

За прошедшие четверть века мы
также растеряли наработанные в
советское время высоко+
технологичные

методы увели+
чения нефтедобычи.

Дошли до того, что у нас и
отечественных специалистов по
высокотехнологичным методам
добычи нефти уже не осталось. Я уж
не говорю о том, что уничтожены
предприятия, которые могли бы
производить современные
реагенты для повышения
нефтеотдачи пластов. В результате
за рубежом коэффициент
извлечения нефти из скважин
превышает 55%, а у нас, по словам
министра энергетики А. Новака, в 2016
году этот показатель еле дотянул до
20%. Между тем если мы будем
рассчитывать только на пластовое
давление, то на большинстве скважин
коэффициент извлечения нефти
снизится... до 5%. Это будет означать,
что от 80% до 95% нефти наши
добытчики оставят под землей. Но
владельцам российских нефтяных
холдингов до этого нет дела, они
молятся только на прибыль. Поэтому
нефтедобыча в Российской Федерации

в настоящее время базируется в
основном на разработке новых
месторождений, а не на
эксплуатации уже имеющихся
скважин, богатых ценным сырьем.
В последнее время все пропра+

вительственные средства массовой
информации убеждают читателей,
слушателей, зрителей в том, что
исключительно перспективны место+
рождения Арктики, что это наш
будущий обширный и
выгодный

район добы+
чи нефти и газа. Но при

этом почему+то забывают со+
общить соотечественникам о том, что
себестоимость энергоносителей,
добытых там, остается самой высокой
в отрасли. По данным Газпрома,
например, в 2017 году стоимость
одной тысячи кубических метров
добытого в Арктике газа составила 130
+ 140 долларов. По данным минэнерго
РФ, себестоимость арктической нефти
составляет в среднем 63 доллара за
баррель. С учетом транспортировки
топлива и нефть, и газ оказываются

почти в два раза дороже упомянутых
выше сумм.

Не случайно из+за
нерентабель+
ности уже
сейчас закры+
ваются многие
арктические м е с т о р о ж +
дения. Например, остановлена добыча
на одном из самых больших в мире

Штокмановском газовом месторож+
дении, доказанные запасы
которого оцениваются в 3,8
триллиона кубометров. В
развитие технологий газо+
нефтедобычи и в восстанов+
ление промышленности по

производству отечественного обо+
рудования для данной отрасли
инвестиций со стороны олигархов
практически нет. Если они и
выделяют какие+то средства, то
только на геологоразведку и снятие
“сливок” с каждой из вновь
пробуренных скважин. Государство
же в основном инвестирует лишь в
открытие месторождений угле+
водородного сырья в сложных для
освоения районах, удаленных от
инфраструктуры и проблематичных
с точки зрения транспортировки
добытых нефти и газа до их пот+
ребителя.

“Заработанные” на продаже нефти
и газа капиталы российские олигархи,
как показывает практика, пред+
почитают не вкладывать в нефте+
газовую промышленность России, в
частности, в разработку высоко+
технологичного оборудования для
добычи нефти, а направлять на
приобретение зарубежных активов.

Благодаря их капиталовло+
жениям за рубежом интенсивно
развивается добыча нефти и газа на
шельфах. Там строятся новые пред+
приятия, обеспечивающие глубокую
переработку исходных углеводородов,
открываются новые сети заправочных
станций. Например, Р. Абрамович
вложил миллиарды долларов в
добычу сланцевой нефти в США,
а также в британскую компанию
AFC Energy, которая занимается не
только переработкой углеводо+
родного сырья, но и производством

 водородных
топливных
элементов.
В. Вексель+
берг после

продажи им компании
ТНК+ВР вложил полученные деньги

в немецкие предприятия черной
металлургии. М. Фридман “зара+
ботанные” на продаже той же
компании деньги инвестирует в
информационно+технологические
проекты, медицину, недвижимость.
Причем во все только зарубежное. И
таких примеров сотни.

Вот и удивляешься позиции как
президента, так и правительства
России, спокойно наблюдающих за
фактическим уничтожением той
курицы, которая несла им (народу
доставались крохи) золотые яйца.
Однако при более вдумчивом ос+
мыслении происходящего невольно
создается впечатление, что руко+
водители Российского государства
отток капиталов за рубеж поощряют
сами. Но так могут вести себя лишь
временщики, ведь для них собственный
народ является всего+навсего элек+
торатом, о котором они вспоминают
только в очередную избирательную
кампанию.

Георгий ШИБАНОВ.

6 июня на
з а с е д а н и и
Ярославской
областной Ду�
мы руководи�
тель фракции
КПРФ Алек�
сандр Воро�
бьев задал врио
губернатора
Дмитрию Ми�
ронову вопрос,
по каким кри�
териям он под�
бирает кад�
ры для своей
команды, ибо
создается впе�
чатление, что на ярославской земле впервые в
России обкатывается модель внешнего управления
областью? На что Дмитрий Миронов ответил, что в
команду приглашаются профессионалы своего
дела со всех регионов, а упор делается на местные
кадры.

Месяца не прошло, как 28 июня на расширенном
заседании правительства области глава региона представил
нового директора департамента строительства. Им стал
Виктор Станиславович Неженец. Снова не местный, а
приезжий, успевший поработать и в правительстве
Воронежской области, и в префектуре Южного адми+
нистративного округа города Москвы, а с апреля 2016 года
руководивший ФГКУ «Рослесресурс».

Странно, что в Ярославской области днем с огнем не
найти достойного кандидата из местных специалистов даже
на должность директора департамента строительства.

Вадим БЕСЕДИН.

Кадровая  чехарда  в  правительстве  ЯО

Евгений Мои+
сеев родился 13
октября 1977 года.
Имеет диплом Го+
лицинского воен+
ного института пог+
раничной службы
России. Окончил
Академию Феде+
ральной службы
безопасности Рос+
сии, а также Мос+
ковскую академию
государственного и
муниципального
управления. В
должности заместителя начальника пограничной заставы
нес службу в пограничном отряде Калининградского
регионального управления. В государственной компании
«Автодор» занимал должность помощника генерального
директора. С июля 2016 года работал в ГУ «Дирекция
дорожного строительства» Главного управления дорожного
хозяйства Правительства Московской области. Евгений
Моисеев женат, имеет дочь.

Должность директора департамента транспорта
Ярославской области стала « несчастливой» за последний
год.  Олег Круглов, занимавший пост при Ястребове, был
задержан правоохранительными органами по подозрению
в мошенничестве. Евгений Ильичев, сменивший на посту
Круглова, был осужден за взятку.  Максим Семиохин,
пришедший вслед за Ильичевым, был задержан по
подозрению в педофилии.                                  «ЯРКПРФ».

Еще один «варяг» Сняли подозреваемого –
поставили ФСБэшника

Департаментом транспорта будет
«рулить» Евгений Моисеев.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война!

Как два враждебных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они � за царство тьмы.
Припев.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.

ГИМН  ЗАЩИТЫ  ОТЕЧЕСТВА

Священная война
Композитор:  А.В. Александров.
Автор слов:  В. Лебедев�Кумач.

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.
Припев.

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт  на  смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Припев.

Сегодня в нефтегазовой отрасли 80%

оборудования � зарубежного произ�

водства.

В годы “перестройки” и проведения

“демократических реформ” руководители

РФ пустили с молотка научно�производст�

венные комплексы, изготовлявшие эту

сложную технику.

У нас и отечественных специалистов по

высокотехнологичным методам добычи

нефти уже не осталось.
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В то время «дворянское гнездо»
 поэта�гражданина, где были

написаны поэма «Русские женщины» и
много других бессмертных про�
изведений, не имело музейного
статуса. Помещения главного дома и
флигелей использовались для жилья
и хозяйственных нужд. Именно 1967
год следует считать началом создания
одного из самых известных в России
литературных музеев.

Первые поэтические праздники
проходили под открытым небом, не
было ни эстрады, ни скамеек на поляне,
ни нынешних многочисленных суве�
нирных палаток. Но тысячи ярославцев
ежегодно в первую субботу июля
семьями и в одиночку съезжались в
«благословенную Карабиху» (Н.
Некрасов), чтобы услышать поэти�
ческое слово, встретиться с из�
вестными писателями. Уже в начале
лета у жителей области как пароль
звучал вопрос: «Когда Карабиха?».
Партийному руководству стало
понятно, какое значение может иметь
этот праздник, и не жалело средств на
реставрацию помещений, на создание
музейных экспозиций, на обо�
рудование поэтической поляны, на
строительство эстрады и т.д.

Огромную работу в этом направ�
лении проводили руководители музея
А.Ф.Тарасов, В.В.Рымашевский,
В.И.Лебедев и другие. Сейчас ГЛММЗ
им. Некрасова «Карабиха» в надёжных
руках – А.А.Ивушкин знает и любит
своё дело.

Неоценимую помощь в организации
и проведении многих праздников
поэзии оказывал наш великий земляк
А.А.Сурков. И сегодня в Ярославле есть
люди, которые с восхищением и
гордостью вспоминают то время, когда
на поэтической эстраде рядом с
самыми знаменитыми писателями
страны восседали первые лица
области, а Сурков в роли ведущего со
звездой Героя Социалистического
Труда был просто неподражаем. В
разное время «в гости к Некрасову»
приезжали И.Андроников, Ю.Друнина,
Н.Старшинов, Л.Ошанин, М. Ли�
сянский, М.Агашина, В.Розов, Б.
Ахмадулина, М.Дудин, В.Костров,
Л.Аннинский, М.Кудимова, Е.Рейн,
Ю.Кублановский, К.Кедров, А.Бобров,
В.Дударев, И.Михайлов, Б.Орлов
(Питер), А.Ананичев (Сергиев Посад),
Б.Бардфельд (Калининград), О.
Федотова из Вологды, С.Яровская из
Крыма, Слободанка М.Антич из
Сербии, писатели из Владимира,
Иванова, Костромы и других областей,
поэты и прозаики из краёв и республик
России, ближнего и дальнего за�
рубежья, актёры С.Никоненко, В.
Золотухин, В.Смехов, Л.Прыгунов,
Ю.Назаров и другие. На Карабихе�45
почётным гостем был С.Н.Филатов.
Часто приезжали на праздник Н.А.
Суркова (дочь Алексея Александровича,
создатель музея одной песни «В
землянке», близ деревни Кашино под
Истрой), композитор Ю.Е.Бирюков,
писатель и генерал В.Ф.Некрасов.
Своими людьми стали руководители
Всероссийского Некрасовского коми�
тета В.Т.Фомичёв и В.Я.Степанов.

Об истории праздника известно
многое, но что�то и забывается, утра�
чивается, уходит. Поэтому сегодня,
заканчивая создание литературного
музея Ярославской области, мы
большое место отводим этому
важнейшему событию в культурной,

творческой, духовной и общественной
жизни региона и России. Добро�
вольных помощников у писательской
организации немало, люди делятся
воспоминаниями, приносят фото�
графии, предметы писательского быта,
помогают в создании экспозиций.

На нынешний юбилейный Все�
 российский праздник поэзии в

Ярославль съехались выдающиеся
современные поэты и прозаики, актёры
и музыканты, художники и музейные
работники из многих городов нашей
родины, зарубежные гости. Делегацию
москвичей возглавил сопредседатель
Союза писателей России Н.Ф.Иванов.
Рядом с ним его замечательные
коллеги, лауреаты самых престижных
всероссийских и международных
литературных премий В.В.Дворцов,
В.Н.Крупин, А.Н.Тимофеев, А.Д. Тара�
сов, О.А.Харламова, С.Б.Максимова,
В.А.Казмин (председатель Луганской
писательской организации им.
В.И.Даля Союза писателей России),
С.Н.Макарова�Гриценко (председатель
Краснодарского СПР), Н.Д.Лалакин
(председатель Владимирского СПР),
Ю.В.Орлов (председатель Ивановского
отделения СПР), А.В.Пасхин (Гусь�
Хрустальный), М.Ю.Бальмонт, пред�
седатель литфонда им. К.Д.Бальмонта
и С.Ю.Хромова из Шуи, Н.Э.Менендес
из Кинешмы, музыкальный дуэт из
Нижнего Новгорода Николай Андри�
анов и Ольга Федотова. Всех не
перечислишь, но каждому нашлось
место на Некрасовском празднике
поэзии для выражения своих чувств,
непреходящей любви к «народному
печальнику».

На правах гостеприимных хозяев
ярославские писатели встретили
собратьев по перу, как и положено,
дружеским застольем в своём
творческом доме на ул. Терешковой, 5,
где приняли участие члены правления
ЯОО СПР Е.Чеканов, Т.Пирогова,
В.Мартышин, А.Смирнов, А.Серов, а
также Е.Радостин и Л.Гусева.

Н ачался праздник утром с
 возложения цветов к подножию

памятника всенародно любимому
поэту на Волжской набережной, где с
приветственным словом выступили
Н.Ф.Иванов, В.В.Дворцов, С.Н.
Макарова�Гриценко. Депутат Ярос�
лавской областной думы А.В. Воробьев
за многолетний плодотворный
творческий труд, верность великим
русским литературным традициям и
воспитание патриотизма у сооте�
чественников наградил писателей
памятными медалями ЦК КПРФ «200

лет М.Ю.Лермонтову» и «100 лет
Октябрьской революции».

При въезде в музей гостей
праздника традиционными хлебом�
солью и величальными песнями
встретил местный народный хор.
Приветственное слово сказал  глава
Ярославского муниципального района
Н.В.Золотников.

В самом музее у бюста Н.А.
Некрасова выступили секретарь Союза
писателей России В.В.Дворцов и
председатель Совета молодых
литераторов России А.Н.Тимофеев.

Затем на Большой сцене ГЛММЗ
«Карабиха» состоялось торжест�
венное открытие 50�го Нек�
расовского праздника поэзии, где
вслед за директором департамента
культуры  Ярославской области
М.В.Васильевой выступили член
Всероссийского Некрасовского
комитета А.Д.Тарасов, писатели
Н.Ф.Иванов и В.Н.Крупин. После чего
сцена была предоставлена в
распоряжение народного артиста
России В.Стужева, актрисы Н.
Асанкиной и эстрадно�духового
оркестра им. А.П.Сысоева из Углича.
Л и т е р а т у р н о � м у з ы к а л ь н а я
композиция по произведениям Н.А.
Некрасова в исполнении мастеров
сцены имела большой и заслуженный
успех. После этого там же начался

Некрасовский
праздник поэзии

фестиваль фольклорных коллек�
тивов «Волжские гуляния».

По самым скромным подсчётам
нынешний Некрасовский праздник
поэзии принял более двух тысяч гостей.
Цифра внушительная, но ожидаемая.
И то сказать – «золотой» юбилей!
Готовились долго и тщательно,
предусмотрели всё до мелочей,
продумали каждый шаг. Много�
численные тематические площадки
праздника, концертные и интер�
активные программы, фестивали,
конкурсы и выставки – всё рассчитано
на привлечение большого количества
участников, носителей различных
форм и видов  искусства, на самое
широкое число посетителей.

Девиз праздника на протяжении
последних лет остаётся прежним –
«Верю, есть ещё сердца живые, / Для
кого поэзия свята», а вот тему
устроители в этот раз предложили
такую: «Зажглась поэзией душа».
Слова, естественно, главного
действующего лица праздника �
Н.А.Некрасова, что и определило общее
направление этого грандиозного
культурного форума. Традиционно
прошли фестивали региональных
отделений писательских организаций
России, юных и молодых поэтов,
литературных музеев и народных
коллективов. На территории и в
зданиях музея�усадьбы работали
постоянные и открылись новые
выставки и экспозиции: «Не бойся
горького забвенья…», «Музей Деда
Мазая», «Картины чудные для сердца и
очей» (фотовыставка И.В.Штольбы),
«Все найдут здесь пищу для души!» (50
праздников поэзии), «Ликующий мир
красок» (межрегиональный конкурс
детского изобразительного твор�
чества), «Шедевры мировой лите�
ратуры в творчестве С.Романовича»
(выставочный проект Оренбургского
музея изобразительного искусства) и
другие.

В Верхнем парке музея прошли
фотовыставки «Взглянув через много�
много лет…» и «Экомир Карабихи»,
фестиваль литературных музеев
России «И вот они опять, знакомые
места», литературная мастерская
детской поэтессы из Ярославля Юлии
Симбирской «Обаяние поэзии детства»,
историческое фотоателье «…Можешь
рядиться ты в платье блестящее», а

50 лет назад в Карабихской
усадьбе Н.А.Некрасова, что в
пяти километрах от Ярославля,
состоялся первый областной
праздник поэзии, буквально
через три года ставший Все!
союзным. У истоков создания
творческого форума стоял
замечательный человек, пред!
седатель ярославского об!
ластного отделения Союза
писателей СССР И.А.Смирнов,
сумевший убедить первого
секретаря обкома партии в
необходимости и важности
этого дела.

также показ дизайнерской коллекции
«Пуховая краса» Анны Советовой из
Оренбурга.

В Нижнем парке на поляне «Под
кедром» один за другим прошли два
литературных фестиваля – молодых
поэтов «Чуткие сердцем…» и
поэтический фестиваль писательских
союзов «Зажглась поэзией душа». В
Партере – калейдоскоп мероприятий:
великолепная фотовыставка хозяев
«Некрасовский праздник поэзии –
парад фестивалей», театрализованное
представление «Поэты всех времён»,
поэтический конкурс «…На память в
альбом», семейная игровая программа
«Рука тверда, глаз верен, дух испытан»,
конкурс детского рисунка на асфальте
«Музей будущего». Здесь же огласили
итоги межрегионального конкурса
одного стихотворения гражданской
лирики.

На территории музея была
развёрнута ярмарка народных
промыслов, мастер�классы ремес�
ленников, вовсю работали палатки, где
«коробейники» предлагали много�
численной публике различные су�
вениры, торговали книгами.

На второй день праздника, 2 июля,
 часть гостей отправилась на

экскурсию в историко�культурный
центр «Вятское», получивший статус
«Самая красивая деревня России»,
другие �
на творческую встречу с любителями
высокой литературы в ярославскую
Центральную библиотеку им. Лер�
монтова.

В рамках праздника прошла
межрегиональная научная конфе�
ренция «Разумное, доброе, вечное»,
посвящённая проблемам культуры в
России от некрасовской эпохи до
наших дней, в которой приняли
участие некрасоведы, культурологи,
историки, краеведы из России,
Эстонии и США.

Тепло принимала искушённая
публика выступление ярославских
поэтов – Н.Смирнова, В.Мартышина,
Л.Желенис, Т.Пироговой, Н.Гончарова,
Н.Кудричевой, В.Голикова, В. Ко�
валькова, М.Халилова, Е.Радостина,
В.Губинца.

Однако некоторое смущение и
вопросы вызывает отсутствие на столь
масштабном, значимом и событийном
мероприятии первых лиц области.
Жаль. Оглядываясь на недавнее
советское прошлое, невозможно
представить, чтобы Ф.И.Лощенков со
своими заместителями не прибыл в
«Карабиху». Нынешнее руководство,
надо полагать, думает по�другому –
ни сам, ни зам не прибыли. Печально,
неловко перед гостями. Создаётся
впечатление, что из представителей
власти состояние культуры в регионе
волнует лишь депутата А.В.Воробьева
от фракции КПРФ. А ведь президент
Путин сказал для всех: уход от
отечественной культуры, от великих
русских литературных традиций, от
духовности – угроза национальной
безопасности. Если на гаранта
Конституции можно и рукой махнуть,
то почитать бы нашим «слугам народа»
И.Северянина, предупреждавшего в
«Поэме правительству»:

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает вето
К признанию и срамное клеймо.

И всё�таки праздник поэзии имени
великого поэта земли русской удался
на славу! Традиционный дождь – за
всю историю только во время шести
Некрасовских праздников было
солнечно – не испортил общего
приподнятого настроения. Во всё
время не встретил ни одного грустного
лица, видел только взволнованно�
улыбчивых людей. Иначе и быть не
могло – всё было сделано для
возвышения души человеческой, для
сердечной радости.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского

областного отделения
Союза писателей России.

Писатель В.Н. Крупин.

Слева направо: Н.Ф. Иванов, А.В. Воробьев,  Е.П. Гусев.
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ДВА  МУЗЕЯ
У Ельцин�центра – никого…
Скажите, по какому праву
Решили чествовать того,
Кто под топор пустил державу?
Кто предал собственный народ
За рюмку водки без закуски...
И слышу: � Кто у нас не пьёт,
А с закусоном – не по�русски!
Старик лукаво щурит глаз:
� Он лез в пророки да мессии,
Его рука и посейчас
На горле матушки России!
Я был писателем, потом
Стал стражем этого сарая.
Я был с Распутиным знаком
И знал Рубцова Николая!
Я рассказать вам был бы рад,
Как ездил в Тотьму и Николу,
Где видел дом его и сад,
Забор и старенькую школу!
Там тоже есть музей, но он
Поменьше этого раз в сорок…
Обоих нет, прибрал Харон.
Но мне Рубцов поныне дорог!
Похоже, наше дело дрянь –
В угоду нынешнему веку
Коня и трепетную лань
Стремимся впрячь в одну телегу!
Обрушить нас в капитализм
Смогли витии да кликуши,
Но воцарился Ель�цинизм
Над всей шестою частью суши!
Везде, куда доходит глаз,
У нас пророки да мессии.
Но смерть Рубцова запеклась
Рубцом на сердце у России!..

ПОСЛЕДНИЙ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ

  «Чем либеральней, тем они пошлее»
                                     Ф.И.Тютчев

Не из прихоти, не из лени,
А от злых непосильных забот
Опустился опять на колени
Терпеливый российский народ.

Память предков жива и нетленна,
Продиктована трудной судьбой, �
Преклоняет народ наш колена
Перед тем, как подняться на бой.

Это в русских заложено с детства �
Не стонать. Но всему есть предел.
Ни в себе, ни в других раболепства
«Славный росс» никогда не терпел.

И творит он сегодня молитву
Перед тем, как идти на войну,
На последнюю, может быть, битву
С теми, кто разрушает страну.

Чтоб от них не осталось и тени,
Чтоб ворью учинить укорот,
Опускается вновь на колени
Несгибаемый русский народ.

Если скажет мне кто с возмущеньем,
К топору призываю, мол, Русь,
Я отвечу: нет, к освобожденью,
И, как встарь, перед боем молюсь!

В игре с Мексикой мы увидели то,
что уже происходило в последних
матчах сборной – против Венгрии,
Чили, Новой Зеландии и Португалии.
До перерыва сборная Мексики больше
владела мячом (63% на 37%), но Россия,
пожалуй, была острее.

Но одна из главных субботних бед
России – при реальных шансах для
продвижения мяча к чужой штрафной
и создания опасных моментов
некоторые игроки нашей сборной
оказывались не готовы к обострению.

Главный тренер сборной, конечно,
не студент, чтобы отвечать на вопрос
«Почему?», но логика некоторых его
решений совсем не ясна. Почему левша
Джикия играл ближе к правому флангу?
Неужели Кутепов, сыгравший во всех
матчах при Черчесове прошлой осенью,
так и не пришел в себя после ошибок в
играх за «Спартак»? По каким
соображениям в сборную не вызван
Денисов (ссылки на статистику
Тарасова – полная глупость)? Почему
в одном из главных матчей года в
опорной зоне выходит Шишкин,
почему там же постоянно используется
Глушаков, который неоднократно
доказывал свою непригодность для
этой позиции? Почему по ходу
матчей с Португалией и Мексикой,
когда мы должны играть первым
номером, на замену появляется Полоз,

привыкший играть на пространстве?
Черчесов не имеет никакого отно2

шения к отсутствию ударов в створ
ворот Руя Патрисиу. Черчесов не имеет
никакого отношения ни к выходу
Акинфеева, ни к финту Ерохина, ни к
промаху Смольникова, ни к локтю
Жиркова. Это нужно понимать.

Нынешней сборной катастро2
фически не хватало мысли. Леген2
дарный Алекси Лалас, работающий на
Кубке конфедераций экспертом FOX
Sports, очень точно подметил: «В
игре россиян нет изюминки. Через
год России нужно показать себя и на
поле, и вне поля. Но если команда
подойдет к чемпионату мира с такой
же игрой, то лопнет, как воздушный
шарик. Если тренер не может убедить
футболистов играть по той схеме,
которую он предлагает, то от него
стоит избавиться».

В субботу матч Португалия – Новая
Зеландия в Петербурге посетили 56 290
человек. Неделей ранее на матч тех же
новозеландцев, но против сборной
России на стадион «Санкт2Петербург»
пришли 50 251 человек. Роналду –
фантастический игрок, в последние
полгода раскрывшийся с новой
стороны. Это понятно. Понимают ли
игроки сборной России, что хочет
болельщик?

sports.ru

Летим, братцы, летим
Страсти  по  футболу

Смотреть второй тайм игры с Мексикой было мучительно
больно: фантастически глупый гол Лосано, необязательное
удаление Жиркова, промах Смольникова по пустым воротам,
зрители, покидающие трибуны за 10–15 минут до конца... А главное
– накатывающее ощущение, что мы вылетели справедливо. Россия
не учится на собственных ошибках.

Евгений ГУСЕВ

Каждую пятницу, начиная с июня,
музей2заповедник приглашает на
кинопросмотры на звоннице. В летнюю
кинопрограмму включены фильмы
разных лет – всего двенадцать лент,
созданные ведущими мастерами
отечественного кинематографа, такими
как Сергей Эйзенштейн, Владимир
Бортко, Геннадий Полока, Никита
Михалков, Александр Сокуров, другими
блестящими режиссерами. Фильмы
разных жанров и разных лет будут
рассказывать об одном и том же
событии – революции 1917 года, это
будет авторский взгляд на судь2
боносное для нашей страны исто2
рическое событие.

По возможности, события худо2
жественной ленты будут предваряться
кадрами документальной кинохроники
или представлением музейного пред2

Замполиты, политруки, комиссары
в проекте Музея�Заповедника

К 100"летию Великой Октябрьской
социалистической революции

В Ярославском музее�
заповеднике стартовал боль�
шой музейный проект
«КИНОЛЕТО 2.0». Проект пос�
вящен 100�летию Революции
1917 года в России.

мета из фондов музея2заповедника,
«рассказывающего» о реалиях сто2
летней давности.

Зрители смогут увидеть шедевры
советского кино: «Броненосец «По2
темкин» С. Эйзенштейна , «Собачье
сердце» В. Бортко, «Интервенция» Г.
Полоки, «Свой среди чужих, чужой сре2

ди своих» Н. Михалкова. Ретроспектива
дополнена новейшими лентами
последних лет – «Шагал2Малевич» А.
Митты (2014), «Ангелы революции» А.
Федорченко (2015), что подтверждает
актуальность и своевременность этой
темы и для современных мастеров
кинематографа.                   «ЯРКПРФ».

Социологи Левада2центра по2
просили россиян назвать самых
выдающихся людей всех времен и
народов, в первой пятерке оказались:
Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин
и Александр Пушкин (по 34%),
Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).

Во время аналогичного опроса в
2012 году первые пять мест рейтинга
занимали те же личности, но их имена
располагались в другом порядке. На
первом месте также был Сталин (42%),
далее следовали Ленин и Петр I (по
37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку
рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%),
Лев Толстой (12% против 24% в 2012
году), Георгий Жуков (12%), Екатерина
II и Михаил Лермонтов (по 11%),
сообщили Интерфаксу в Левада2центре.

Во второй десятке рейтинга: Михаил
Ломоносов, Александр Суворов,
Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон
I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт
Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил

Сталин стал лидером в опросе россиян
о самых выдающихся личностях в истории

Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил
Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов пре2
вышает 100%, поскольку респонденты
сами называли имена и могли ука2

зывать несколько вариантов ответа.
Опрос проведен 7–10 апреля среди

1600 человек в возрасте 18 лет и старше, в
137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

 «Советская Россия».

УТРАТА
Коллектив ветеранов ПО

«Автодизель» (ЯМЗ) извещает,
что 26 июня 2017 года ушел из
жизни Тарас Терентьевич
Долгий, главный механик
завода ПО «Автодизель» (ЯМЗ)
с 1981 по 2004 г.

Вся его трудовая биография
служит ярким примером роста
советского паренька от рабочего слесаря до масштабного
руководителя, профессионала высшей категории,
абсолютно бескорыстно преданного делу служения
Родине на моторном заводе. 2 Ярославский
автомеханический техникум, служба в Советской Армии,
работа испытателем двигателей, инженером2
исследователем, с одновременной учёбой в Ярославском
политехническом, а затем 2 заместителем начальника
цеха СИМ22, управления главного механика, и главным
механиком более двух десятков лет.

Его постоянной заботой была  работоспособность
почти 17 тысяч единиц оборудования. Как коммунист, он
мужественно и стойко нес этот очень тяжёлый груз в
чрезвычайных ситуациях аварий, пожаров, которые
особенно участились в период ломки советской системы
управления. Он  воспитал большой отряд ремонтников2
профессионалов и его всегда отличали добро2
желательность, чуткое отношение к товарищам по работе.

Трудовые заслуги Долгого Т.Т. отмечены наградами 2
орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», медалью «Ветеран Труда» и
другими.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным
нашего товарища и его друзьям.

Его добрая слава руководителя, опыт, ответственность
по2прежнему живут в коллективе предприятия, и мы,
моторостроители, будем помнить этого заслуженного
человека, за его неравнодушие к людям, его личный вклад
в развитие завода.

Группа товарищей.
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