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«Не место красит человека, а
человек место». Все знают эту
простую и мудрую истину. К
сожалению, часто всё происходит с
точностью до наоборот. Высокие
посты достаются по принципу
родства и кумовства, а не за
реальные заслуги. Да и получают их
отнюдь не самые достойные. На
этом фоне начинаешь особенно
ценить людей грамотных,
профессиональных, цельных,
настоящих. Сегодня такие
встречаются редко. Но куда бы ни
забросила их судьба – они всюду
оказываются на своём месте. К этой
славной когорте по праву можно
причислить М.К. Парамонова.

Михаил Константинович родился
в рабочей семье в Рыбинске, го-
роде с богатой историей и
славными традициями. Не случайно
здесь началась политическая био-
графия сразу трёх ярославских
губернаторов. Родители всю жизнь
проработали на градообразующем
предприятии – Рыбинском моторо-
строительном заводе (ныне – НПО
«Сатурн»). Мама трудилась пла-
нировщицей. Отец был бригадиром
наладчиков станков с ЧПУ и
одновременно занимался общест-

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
венной работой: наставлял мо-
лодёжь, состоял в профкоме
завода, работал в «Народном
контроле». От них юноша перенял
любовь к труду. И к творчеству: оба
родителя играли на музыкальных
инструментах. Впоследствии Ми-
хаил сам освоил гитару, стал
выступать в ансамбле и всегда был
желанным гостем на молодёжных
вечерах. Но жизненный путь всё-

таки предопределила «техни-
ческая» жилка.

После окончания 8 класса
Михаил поступил в авиационный
техникум. Здесь был избран в
комитет комсомола. Отсюда начал
свой трудовой путь в цехе цветного
литья моторостроительного завода,
где трудились родители. Через два
года молодой человек был призван
в ряды Советской армии, в От-
дельный Краснознамённый Крем-
лёвский полк в Москве. После
службы получил направление в
Институт языков Азии и Африки при

МГУ  им. М.В. Ломоносова. Но по
семейным обстоятельствам был
вынужден уехать в Рыбинск, где
вернулся на родное предприятие и
параллельно поступил на вечернее
отделение Рыбинского  авиаци-
онного  технологического инсти-
тута.

Толкового парня заметили в
заводском парткоме. В 1979 году
Михаил Парамонов вступил в

КПСС и пять лет проработал
инструктором по производству.
Ценный опыт не прошёл даром. В
1985 году, уже после получения
инженерной специальности, Миха-
ила Константиновича пригласили
на работу в партийные органы.
Сначала – в Пролетарский райком,
затем – в Рыбинский горком КПСС,
где он курировал промышленность
и транспорт.

90-е годы круто изменили
судьбу молодого специалиста.
Судьбу, но не взгляды. Несмотря на
то, что КПСС была фактически

объявлена вне закона, Михаил
Константинович не сдал свой билет
и остался коммунистом. Некоторое
время работал директором Инфор-
мационного центра при Рыбинском
горисполкоме. После занялся
частной юридической практикой.
Получил ещё одно высшее
образование – на этот раз
юридическое. И снова не ошибся с
выбором. Правовые знания
пригодились ему в депутатской
работе, когда в 1996 году был
избран председателем Рыбинского
Совета депутатов. Впоследствии
люди трижды доверяли Михаилу
Константиновичу представлять свои
интересы в органах власти.

Сегодня М.К. Парамонов яв-
ляется депутатом Ярославской
областной Думы от КПРФ, состоит
в комитетах по бюджету и по
депутатской деятельности, защи-
щает интересы простых жителей
области. За всю жизнь он ни разу
не перескочил ни через одну
ступеньку. Всего добился своим
трудом, слушая советы мудрых
наставников. Не юлил, не шёл по
головам, не прогибался под
обстоятельства. Одним словом,
всегда был настоящим человеком.
И остаётся им сейчас!

Михаил ПАРАМОНОВ – кандидат
на должность губернатора

Ярославской области

Наталия Сергеевна Ермакова, социальный работник МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Рыбинского района», депутат
муниципального Совета сельского поселения Песочное Рыбинского района:

Михаил Константинович – прекрасный руководитель, высокий профессионал
и отличный человек. Он всегда готов прийти на выручку. Когда в нашем
посёлке случилась беда – сгорел жилой дом, Парамонов вместе с товарищами
по партии тут же приехал на место, организовал сбор вещей для погорельцев.
Впоследствии мы вместе занимались временным размещением людей,
контролировали строительство новых квартир. И довели дело до конца.

С таким человеком можно решать любые задачи!

Ольга Алексеевна Батурина, воспитатель МОУ
«Середневская основная общеобразовательная школа», депутат
муниципального Совета Огарковского сельского поселения
Рыбинского района:

В лице М.К. Парамонова мы, муниципальные депутаты,
всегда находим поддержку в решении всех насущных вопросов.
Если он что-то пообещал, то непременно сделает. Будь то
организация концерта для жителей села, помощь в
приобретении детских игровых площадок или работы по
благоустройству территории.
Уверена, он станет прекрасным губернатором!
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ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ
C наступлением выборов улицы городов

пестрят броской политической рекламой. А
почтовые ящики полны агитационных материалов
всех цветов радуги. Неискушенному человеку
порой непросто разобраться во всем
многообразии кандидатов. На самом деле
правильный выбор не так сложен. Ведь
большинство из нас хочет видеть руководителем
региона своего земляка, компетентного
специалиста, последовательного в своих принципах и открытого перед
людьми гражданина. А главное – человека, на деле доказавшего своё
право представлять интересы жителей.

Михаил Парамонов отвечает всем указанным критериям и успешно
сочетает в себе сразу несколько качеств, необходимых для того чтобы
стать губернатором.

ПРОИЗВОДСТВЕННИК

Михаил Константи-
нович имеет среднее
специальное и высшее
техническое образование.
В 1975 году он освоил
специальность техник-
технолог по литью цветных
металлов и сплавов. А в
1984 успешно окончил
Рыбинский авиационный
технологический институт,
получив диплом инженера.

10 лет жизни Пара-
монов посвятил труду на
главном моторострои-
тельном предприятии родного города, в
том числе в «горячих» цехах. Там же
трудились родители Михаила Конс-
тантиновича, от которых он получил
немало ценных советов.

Пополнить знания о работе главных
отраслей промышленности Ярос-

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
Жители области четырежды изби-

рали Михаила Константиновича в
представительные органы власти.

Первый раз - ещё в 1996 году, когда
он стал председателем Рыбинского
Совета депутатов. Тогда половина его
коллег-законодателей были членами
КПРФ. Вместе пришлось решать массу
проблем, доставшихся от «демократов»:
спасать предприятия бюджетной сферы,
добиваться погашения долгов по
зарплате (которые доходили до 6
месяцев), бороться с нецелевыми
расходами казны. Параллельно Совет
занимался разработкой первого Устава
Рыбинского муниципального округа.
Этот бесценный опыт пригодился
Михаилу Константиновичу почти 20 лет
спустя, когда он вновь был избран
муниципальным депутатом в Наза-
ровском сельском поселении и окунулся
в знакомые ему хозяйственные вопросы:
от благоустройства и ремонта дорог до
газификации территории.

Парамонов дважды избирался в
областную Думу. В пятом созыве
возглавлял фракцию КПРФ. Подготовил
и внёс 19 законопроектов и более 150

поправок. Особый статус для «детей
войны», льготы на проезд для учащихся
лицеев и техникумов, освобождение
многодетных семей от транспортного
налога, увеличение социальных
расходов казны, изменение бюд-
жетного процесса и выборного
законодательства – вот далеко не
полный перечень инициированных им
вопросов.

Отдельно стоит отметить под-
держанную Думой инициативу о
ратификации 20-й статьи Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией.

ПРАВОЗАЩИТНИК
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С законотворческой
деятельностью тесно связана
и правозащитная работа.
Ещё в 1991 году Михаил
Константинович возглавил
Информационный центр при
Рыбинском горисполкоме,
который занимался юри-
дической, методической и
организационной поддерж-
кой предпринимателей.

Обострённое чувство
справедливости и желание
помочь людям выжить в
«лихие 90-е» подтолкнуло
Парамонова к занятию частной
юридической практикой и получению
профессионального образования
юриста. Впоследствии эти знания не раз
пригодились ему в депутатской работе.
Например, при разработке законо-
проекта о «детях войны». В Ярославской
области живёт более 120 тысяч граждан
1928-1945 годов рождения, для которых
Михаил Константинович предлагал
предоставить льготы по медицинскому и
транспортному обслуживанию и
обеспечить денежные выплаты.

Парамонов был в числе орга-
низаторов первой в регионе приёмной
полномочного представителя Прези-
дента в Центральном федеральном
округе. А во время работы в Сов-
ременной гуманитарной академии стал
инициатором создания Центра
правовой культуры «Фемида», где
студенты  оказывали  бесплатную
юридическую помощь  людям, и одним
из создателей Молодёжного пра-
вительства в Рыбинске.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ

Общественная работа всегда
занимала важнейшее место в жизни
Михаила Константиновича. В 1972 году
его избрали в комитет комсомола авиа-
ционного техникума.  Через семь лет он
вступил в ряды КПСС. И с тех пор ни разу
не изменил выбранному пути. Не
отказался от звания коммуниста во
время августовских событий 1991 года,
когда возглавлял первичную партийную
организацию. Не перестал работать в
полуподпольных условиях после выхода
антиконституционного указа Ельцина,
когда партия оказалась под запретом.

В 1993 вместе с товарищами
восстанавливал партийную ор-
ганизацию, уже как КПРФ. Тогда под
красные знамёна вернулись сотни
людей. С тех пор Михаил Парамонов
остаётся одним из лидеров оп-
позиционного движения, регулярно
участвует во всех партийных меро-
приятиях. Является секретарём
областного комитета партии, возглав-

ляет Рыбинский горком КПРФ. На
сегодняшний день это одна из самых
крупных ячеек. В ней состоит более 150
членов, среди которых 8 муниципальных
и 1 областной депутат (не считая сотен
сторонников).

Несмотря на огромную занятость в
Думе и на партийной работе, Михаил
Константинович всегда находит время
для родных и близких. Он прекрасный
семьянин. С супругой Людмилой
Ивановной живут в браке уже без
малого 40 лет. Через два года
готовятся отметить рубиновую свадьбу.
Воспитали двух дочерей. Старшая
стала юристом, младшая – психологом.
Сегодня нянчатся с внуком. Летом всей
семьёй ездят на дачу, где у Па-

ЧЕЛОВЕК  ИЗ  НАРОДА

лавской области помогла и
последующая работа в горкоме КПСС,
где Парамонов отвечал за блок
социально-экономических вопросов. Так
что о производстве он знает не
понаслышке: всё прошёл и «потрогал»
сам.

рамоновых есть небольшой участок
земли в пять соток на территории садо-
водческого товарищества. В редкие
свободные минуты Михаил Конс-
тантинович любит помастерить что-то
своими руками, прочитать интересную
книгу. А иногда нет-нет, да и возьмёт в
руки гитару – привет из комсомольской
юности!

Одним словом, живёт как любой
нормальный мужик, простой человек из
народа.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА. Нынешняя власть бездумно расходует
народные деньги. Губернатор от КПРФ добьётся
внесения всех недобросовестных подрядчиков в
«чёрные списки». И обеспечит финансирование
программы из областного бюджета как минимум на
50%. Пора прекратить поборы с граждан!

ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОДОКАНАЛОВ, проводимого
правительством региона. Власти прикрываются
красивыми словами об улучшении экологии и заботе
о людях. На деле реформа приведёт к росту тарифов
и оставит без элементарных благ цивилизации сотни
сёл и деревень с населением менее 250 человек. Без
детальной проработки вопроса о передаче
водоканалов в частные руки не может быть и речи!

РАБОТЫ «ЯРОБЛЕИРЦ» в существующем виде.
Коммунисты уверены: единый информационно-
расчётный центр – современный аналог конторы
«Рога и копыта». Если не остановить его деятельность,
новоявленные «бендеры» однажды могут исчезнуть
с деньгами граждан. Губернатор от КПРФ не допустит
этого. Расчётный центр может быть только
государственным и должен работать с минимальной
комиссией, а не 3,9% как сейчас.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ персони-
фицированной транспортной карты. Введение
электронного проездного создало немало проблем.
В пунктах выдачи скапливаются большие очереди. Не
хватает терминалов для пополнения. А льготники из
соседних регионов и вовсе не могут воспользоваться
картой и вынуждены покупать билет по полной
стоимости. Пока все эти проблемы не будут уст-
ранены, люди должны иметь право оплачивать
проезд по льготному тарифу за наличный расчёт.

КОРРУПЦИИ ВО ВЛАСТИ. Сегодня из бюджета
разворовываются сотни миллионов рублей. Это те
деньги, которые должны идти на выплату пенсий,
детских пособий, строительство больниц, школ и
детских садов, поддержку нашей промышленности и
сельского хозяйства. Но они уходят в карманы
казнокрадов. Пора дать решительный бой третьей
российской беде! У Михаила Парамонова уже есть
успешный опыт разработки антикоррупционного
законодательства. И он готов продолжить борьбу!

Давайте честно признаемся: мы часто находим массу причин,
чтобы не ходить на выборы. «Нет времени», «неохота искать
участок», «мой голос ничего не решает» - многие из нас хотя бы
раз в жизни наверняка говорили нечто подобное. А уж если и
приходили голосовать, то не изучали программы кандидатов и
делали выбор в последний момент.

И когда победителем становился не тот, сетовали на
несправедливость и чувствовали себя обманутыми. Но разве в этом
нет части нашей вины? Так не пора ли разорвать этот порочный
круг и сделать ответственный выбор?

Для тех, кто готов на это, предназначена программа кандидата
в губернаторы Ярославской области от КПРФ М.К. Парамонова.

ПАРАМОНОВ «ЗА» ПАРАМОНОВ «ПРОТИВ»

ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ ярославской про-
мышленности. КПРФ не раз показала себя защитницей
интересов трудового народа. М.К. Парамонов при
поддержке коллег добился размещения заказа на
изготовление турбин для Крыма на одном из областных
предприятий. А борьба за сохранение НПЗ им.
Менделеева и завода «Раскат» уже даёт плоды.
Началось погашение долгов по зарплате, готовится
запуск производства. Эта работа будет продолжена.

ПРИНЯТИЕ областного Закона «О детях войны». Сегодня
аналогичные документы уже действуют в двух десятках
регионов страны. Пожилые жители Ярославской области
ничем не хуже других. Они заслуживают признания
особого статуса и предоставления дополнительных льгот
(в т.ч. материальных выплат). КПРФ – единственная
партия, которая отстаивает их права. Михаил Парамонов
четырежды вносил законодательную инициативу на суд
депутатов и намерен вести борьбу до победного конца!

ВЫДЕЛЕНИЕ дополнительных средств на ремонт и
закупку оборудования для больниц и поликлиник.
Программа «Развитие материально-технической базы
медицинских организаций» должна стать одной из
главных в регионе. Нынешнего финансирования толком
не хватает даже на противопожарные мероприятия.
Власть кормит «завтраками» и каждый год обещает
решить проблему. Губернатор от КПРФ сможет
выполнить эту задачу. Медицина должна основываться
на социальной ответственности, а не на законах бизнеса!

ВКЛЮЧЕНИЕ Ярославской области в федеральную
программу по строительству школ и детских садов. Новые
образовательные учреждения как воздух нужны в
Ярославле, Рыбинске, Угличе, в Борисоглебском,
Переславском и других районах. Предыдущие
губернаторы не создали достаточное количество
учебных заведений. Пора перестать экономить на детях
и исправить эту ошибку!

ВОЗВРАЩЕНИЕ прямых выборов глав городов и районов
Ярославской области. Хватит плодить бюрократов, нужно
уйти от «двуглавой системы» с разделением на «мэров»
и «сити-менеджеров». Районные Советы также должны
избираться жителями, а не главами и депутатами посе-
лений. Граждане должны иметь право самостоятельно
определять своих представителей во власти.

Анна Михайловна Лебедева, председатель Совета Рыбинского отделения общественной организации
«Дети войны»:

� Поддержка поколения «детей войны» для Михаила Парамонова – по�настоящему выстраданная
тема. Во время работы в Думе он вместе с соратниками из фракции КПРФ оказался единственным, кто
поднял этот наболевший вопрос, и подготовил 4 законопроекта, предусматривающие существенную
помощь пожилым людям, пережившим военное лихолетье. Увы, правящее депутатское большинство в
лице «партии власти» отвергло эти предложения, что вызывало наше непонимание и возмущение! Но
мы видим, что коммунисты и лично Парамонов не опускают руки, продолжают добиваться лучшей доли
для «детей войны». Это касается не только законотворческой работы, но и регулярных встреч,
персональной помощи, вручения памятных медалей и многого другого!
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За власть трудового народа!

ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!

Уважаемые жители Ярославской области!

Сегодня КПРФ является единственной по-настоящему
оппозиционной партией. Она всегда защищает интересы
простого народа и всегда неудобна действующей власти.
Поэтому политическая элита всеми силами стремится
помешать КПРФ и отобрать у неё честно заработанные
голоса избирателей.

На выборах 10 сентября, как и во многих предыдущих
кампаниях, принимает участие «Коммунистическая партия
«Коммунисты России».

Предупреждаем вас: несмотря на похожие названия и
символику, она не имеет ничего общего с КПРФ. В
Ярославской области у неё нет ни одного депутата. Она
создана лишь для того, чтобы сбить граждан с толку.

Не поддавайтесь на провокации.

Помните: настоящие коммунисты –
только в КПРФ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В воскресенье 10 сентября впервые с 2003 года состоятся
прямые всенародные выборы губернатора Ярославской
области. Напоминаем вам, что в этот день все участки для
голосования должны быть открыты с 8.00 до 20.00.

Во избежание нарушений и подтасовок будьте
бдительны!

Помните: приглашения на выборы должны быть
разосланы заранее, в обязательном порядке содержать
адрес участка и контактную информацию избирательной
комиссии.

Заблаговременно узнавайте о наличии своих фамилий
в списках избирателей.

Внимательно проверяйте фамилии кандидатов в
бюллетенях. КПРФ (Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации) представляет Михаил Константинович
Парамонов. Если вы голосуете на дому – заполняйте
бюллетень самостоятельно. Не позволяйте посторонним
лицам ставить «галочку» за вас. При любых нарушениях
немедленно обращайтесь к сотрудникам право-
охранительных органов, а также к наблюдателям КПРФ.
Интересующие вас вопросы можно уточнить в Ярос-
лавском областном комитете КПРФ и в избирательных
комиссиях по месту жительства.

До встречи в день голосования!

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
С НАРОДОМ

10 августа он побывал в Пошехонье,
где встретился с представителями
районной организации «Дети войны» и
рассказал, как депутаты-коммунисты
борются за принятие закона «О детях
войны». Михаил Парамонов сам был
автором такого законопроекта на

Кандидат на должность губер-
натора Ярославской области Михаил
Константинович Парамонов, вы-
двинутый областной организацией
КПРФ, встречается с жителями
области.

региональном уровне, но большинство
депутатов Ярославской областной Думы
закон не поддержали. Сейчас фракция
КПРФ готовит пятый вариант закона «О
детях войны» и будет добиваться его
принятия.

В Пошехонье Михаил Константинович
Парамонов побывал в трудовых кол-
лективах ряда предприятий и ор-
ганизаций.

Также М. К. Парамонов встретился с
«детьми войны» Борисоглебского рай-
она, посетил Мышкинский район.

«ЯРКПРФ».


