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Ярославцы пришли на митинг с
плакатами «Ярославль против
повышения пенсионного возраста!»,
«Руки прочь от наших пенсий!»,
«Остановим пенсионный геноцид!»,
«Позор депутатам едросам!», «Только
в гробу получишь пенсию!”, “Голодный
пенсионер – позор государства!”,
“Повысить пенсионный возраст тем,
кто голосовал за Путина!», «Помоги
государству – умри до пенсии», и др.

Открыла митинг депутат Ярос-
лавской областной думы коммунист
Елена Кузнецова. Высказаться дали
всем желающим, и люди не сдер-
живали эмоций. Практически все
выступавшие говорили, что  пенсион-
ная реформа на самом деле обернется
тем, что миллионы россиян до пенсии
не доживут. И сейчас государство в
лице Путина, Медведева и “Единой
России” идет на обман – по сути

отбирает пенсию у жителей страны и
грабит людей. Это не что иное, как
геноцид собственного народа. Если
законопроект будет принят, в стране
появятся миллионы безработных
нищих предпенсионного возраста, у
которых не будет ничего – ни зарплаты,
ни пенсии.

«Мы пришли на эту площадь
сегодня, чтобы сказать нет
очередному ограблению народа, -
заявил с трибуны лидер ярославских
коммунистов Александр Воробьев.
- Этой жирующей власти мало того,
что она наворовала, теперь она ещё
залезает в карман к пенсионерам.
Не к олигархам, которые якобы
страдают от западных санкций, а к
самым бедным! Нашим ответом
будет борьба против этой
антинародной и преступной власти,
выжимающей  все соки из народа!

Сегодня на митинг пришли самые
стойкие, самые мужественные, и мы
будем продолжать эту борьбу
вместе!»

Муниципальный депутат Ярославля
Евгения Овод обратила внимание
участников митинга на то, что в
законопроекте о повышении пенси-
онного возраста нет никакого фи-
нансового обоснования, ничего не
говорится о повышении пенсий и нет
анализа демографических пос-
ледствий. Ее коллега, депутат Наталья
Бобрякова, задалась вопросом, а как
будут выживать без пенсии не-
молодые уже неквалифицированные
и низкооплачиваемые работники –
уборщицы, дворники и другие. Их в
старости ждет нищета и голод. Как и
тех, кто останется без работы.

(Окончание на стр. 2)
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протеста против антинародной
пенсионной реформы,

организованный Ярославским
отделением КПРФ, пришло около

двух тысяч человек. Акция в парке
Мира стала самой масштабной за
последние годы. Здесь собрались
активисты КПРФ, профсоюзных
организаций и, конечно, простые

горожане, недовольные пенсионной
реформой, которую продавливают

федеральные власти. Коммунистам
удалось объединить людей разных

политических взглядов и убеждений,
разных профессий и социальных

статусов. Среди участников митинга
было много молодых людей и

ярославцев среднего возраста,
которых затронет пенсионная
реформа, если власти примут
антинародный законопроект.

Предвыборная  грязь ,
партии 1обманки

и  фальшивые кандидаты

СТР. 4 1 5.

Избирательная кампания
в Ярославскую областную

Думу началась с атаки
на КПРФ.

СТР. 2

Силами «Единой России»
принят в первом чтении

законопроект о повышении
пенсионного возраста

Можно ли сделать ЖКХ
качественным
и доступным?

Сбросить тарифное
ярмо!

Завалился
на стпрте

Большие деньги,
выделенные на ремонт

дорог в Ярославле,
тратятся неэффективно



Информационный выпуск  –  август  2018 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯНЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!2

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА –
ЭТО ГЕНОЦИД НАРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Участники митинга против
повышения пенсионного возраста
выразили вотум народного недоверия
партии «Единая Россия», президенту
Путину и потребовали отставки
правительства Медведева и роспуска
Государственной Думы. Все эти
требования вошли в резолюцию,
которую зачитал депутат областной
Думы коммунист Эльхан Мардалиев.
Документ приняли единогласно.

«Мы четко видим только одно –
желание властей забрать у народа
триллионы рублей, и одновременно
заставить нас работать до самой
смерти и при этом платить налоги.
Более подлого решения невозможно
себе представить. Забыты все
обещания, данные перед выборами
Президентом России и высшими
чиновниками. В Государственной Думе
законопроект о повышении пенси-
онного возраста принят в первом
чтении голосами депутатов только
одной партии – «Единой России». Это -
предательство народа, ведь даже
официальная статистика говорит, что
90 процентов жителей нашей страны не

поддерживают пенсионную реформу.
Мы выступаем за отзыв депутатов,
поддержавших этот людоедский закон.
Позор «Единой России» в Госу-
дарственной Думе РФ и в Ярославской
областной Думе!

Пенсионный возраст они повы-
шают в стране, где большая часть
населения живёт в условиях нас-
тоящей социальной катастрофы.
Падает экономика, а с ней и уровень
жизни. За чертой официального
прожиточного минимума проживают
больше 20 миллионов человек.
Десяткам миллионов не хватает
средств на оплату квартир, лекарств,
лечения, одежду и обувь для детей. 

Найти работу после 50-ти лет
непросто уже сейчас. А в 55?! И
получается, работы - уже нет, а пенсии
- еще нет! На что хочешь, на то и живи.
Выживай, как хочешь!!! А где обе-
щанные президентом Путиным 25
миллионов новых рабочих мест? Их

нет! А после по-
вышения пенси-
онного возраста нас
ждут массовая без-
работица и произвол
со стороны работо-
дателей.

Что в России
растёт исправно -
так это количество
долларовых мил-
лиардеров. И бо-
гатства их получены
за счёт ограбления
российского народа.
Только в прошлом
году было продано
природных ресурсов
на 30 триллионов
рублей. Где они
осели? В чьих

карманах? Мы разделяем требования
КПРФ о том, что в России нужно
увеличить налоги для богатых, тогда
найдутся средства и на пенсии. И не
только.

Мы выражаем твёрдый и реши-
тельный протест против повышения
возраста выхода на пенсию, потому что
это фактическая отмена пенсий. В
России, даже по официальной
статистике, до 65 лет не доживают почти
половина мужчин, а до 63 лет - четверть
женщин. Почти в половине регионов
продолжительность жизни мужчин
ниже нового пенсионного возраста.

Руководство страны решилось
открыто ограбить население, лишить
людей честно заработанных средств.
Полностью лживыми являются
заявления о планах увеличить пенсии,
ведь мнимую прибавку в одну тысячу
рублей немедленно сожрёт инфляция
из-за бесконечного повышения цен на
все!

Считаем, что вопрос должен
решаться только на всенародном
референдуме. Мы поддерживаем
КПРФ, которая продолжает реши-
тельную борьбу против отмены пенсий,
и призываем всех граждан страны
сказать решительное нет!

Мы выражаем вотум народного
недоверия партии «Единая Россия»,
депутатам всех уровней от «Единой
России» и Президенту РФ В.В. Путину.
Мы считаем, что правительство Мед-
ведева полностью себя дискредити-
ровало и должно уйти в отставку!
Государственная Дума РФ должна быть
распущена!»

В ходе митинга было собрано более
1800 подписей против повышения
пенсионного возраста. Лидер ярос-
лавских коммунистов Александр
Воробьев заявил, что эта акция
протеста – не последняя. Сейчас у
граждан России, жителей Ярославля
есть реальный шанс остановить
антинародный законопроект. Борьба
будет продолжена.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

«ДЕТИ И ВНУКИ ВАМ ЭТОГО НЕ ПРОСТЯТ!»
Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении депутатами от «Единой России»

Ещё до начала заседания коммунисты провели
встречу с избирателями у здания российского
парламента и ещё раз выразили свою позицию по
поводу преступного законопроекта. Активисты КПРФ
подчеркнули, что граждане потеряют от реформы
гораздо больше, чем приобретут от жалкой денежной
подачки. И пригласили всех собравшихся принять
участие во всероссийской акции протеста 28 июля.
Рефреном звучали лозунги «Нет людоедской
пенсионной реформе!» и «Правительство - в
отставку!». В самом зале заседаний коммунисты
разместили плакат «КПРФ против повышения
пенсионного возраста». А лидер партийной фракции
Геннадий Андреевич Зюганов дал жёсткую отповедь
авторам законопроекта, показав на цифрах и фактах
его антинародную суть:

19 июля власть перешла очередную грань
цинизма. В Государственной Думе силами

«Единой России» в первом чтении был
поддержан антинародный законопроект,

повышающий возраст выхода на пенсию до
65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

«За» проголосовали 328 депутатов.
Все – представители «Единой России»,

в очередной раз беззастенчиво обманувшие
своих избирателей. Против выступили 104

человека, прежде всего –
фракция КПРФ.

«Вы призываете доверять вашему прави-
тельству. Но я хочу напомнить, что доверие фор-
мируется благодаря конкретным шагам и
действиям. А заклинаниями настоящего доверия не
заслужить. Можно только на время ввести людей в
заблуждение. Что вы и пытаетесь делать. В январе
1917 года ни одна газета не писала, что в феврале
начнется революция. А 23 февраля в Петрограде
взбунтовались женщины, когда им и их детям не
досталось по куску хлеба. Они ворвались на заводы
и сказали мужикам: «Что же вы тут сидите?» С этого
началась Февральская революция, и через 10 дней
пала тысячелетняя монархия. До революции страну
довела недопустимая политика властей – вот
важнейший урок истории! Так неужели она вас
ничему не учит? Не принимайте этот закон! Вам
дети и внуки этого не простят!»

Коммунисты выступили против прави-
тельственного законопроекта задолго до первого
чтения, ещё на стадии обсуждения документа в
регионах. Так, депутаты фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе уже 26 июня предлагали
подготовить отрицательный отзыв и указать, что
парламент региона не поддерживает законо-
дательную инициативу. Вопрос был поставлен на
поимённое голосование, но зарублен пред-
ставителями «Единой России». При этом, получить
результаты с фамилиями голосовавших не
удалось. Спикер Думы Михаил Боровицкий
отказался их выдать, сославшись на регламент и
какие-то технические причины. Таким образом,
«единороссы» снова трусливо спрятали голову в
песок и испугались отвечать за свои поступки

перед избирателями. Впрочем, позиция «партии
власти» понятна и без распечатки поимённого
голосования.

Эти депутаты в очередной раз предали своих
избирателей. Это депутаты-«единороссы»
Терешкова, Грибов, Осипов.

Депутаты-коммунисты Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев.
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Отдельно отметим, что помимо выборов в Думу, на территории региона пройдёт ещё 37
муниципальных кампаний. В Рыбинске будут выбирать муниципальный Совет, в Переславле-
Залесском сформируют городскую Думу объединённого округа, а жителям Брейтовского,
Любимского, Ростовского, Тутаевского, Угличского и Ярославского районов предстоит
определиться с кандидатурами глав поселений и местных депутатов. Жителям этих
муниципальных образований, помимо «думских», будут выданы дополнительные бюллетени.

Зарегистрирован список кандидатов на выборы
в Ярославскую областную Думу

В Рыбинске, на Комсомольской площади,
состоялся митинг протеста против пен-
сионной реформы, который власти так
упорно не хотели согласовывать.  То, что его
пришлось отложить на один день, не сказалось
на численности и на протестных настроениях
митингующих. Вся Комсомольская площадь в
районе Полиграфа была запружена народом.
Было огромное количество желающих выступить.

Коммунисты в своих выступлениях указы-
вали, что и повышение пенсионного возраста, и
все антинародные действия власти – следствие
капитализма. Уничтожение Советской власти,
разрушение социализма, реставрация частной
собственности и рыночных отношений – вот
источник всех наших бед, в том числе и
нынешней «пенсионной реформы».

Власть капитала ведет наступление на права
трудящихся, планомерно уничтожает все
завоевания Октябрьской революции. И она будет
идти в этом направлении и дальше. Покончить с
этой грабительской политикой можно только
одним способом – покончив с капитализмом.
Борясь против пенсионной реформы и против
остальных антинародных действий правящей
буржуазии, мы должны помнить: наш главный
враг – капиталистическая система, а главная
цель – ее свержение.

Среди выступающих были и представители
других партий. Они тоже выступали против
повышения пенсионного возраста.

Мирон СМОЛИН. Фото Михаила МИХНЕЕВА.

Митинг в Рыбинске

28 июля в Данилове на Соборной площади,
как и по всей стране, прошел митинг протеста
против повышения пенсионного воз-
раста. Выступавшие на митинге высказались
резко против, так как это фактически закон о
ликвидации пенсий и геноцид против российского
народа, и заклеймили позором поддержавшую
«реформу» партию «Единая Россия» и в
частности депутатов ГД РФ от Ярославской
области. Они предложили всем причастным к
продавливанию этого закона из правительства РФ
и Государственной Думы оставить свои кабинеты.

В резолюции митинга, принятой единогласно,
собравшиеся, от имени жителей Данилова,
выразили вотум недоверия партии «Единая
Россия» и ее депутатам, потребовали отставки
правительства Медведева и роспуска
Государственной Думы.

Жители Данилова и Пошехонья
выразили вотум недоверия

партии власти

В  г. Данилове.

В  г. Пошехонье.
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В сентябре нас ждут выборы в Ярославскую
областную Думу. Избирательная кампания уже
началась, и практически все эксперты уверены,
что борьба за депутатские мандаты развернется
между двумя партиями – «Единой Россией» и
КПРФ. Не случайно чиновники от «партии
власти» все свои силы бросили на то, чтобы
справиться с единственной реальной оппо-
зицией, которая последовательно противостоит
антинародным решениям и работает в интересах
простых ярославцев. Действующей власти не
нужны в Думе представители народа, которые
будут бороться против всякого рода «опти-
мизаций» и незаконных пенсионных реформ. Ей
нужен молчаливый парламент и послушные
нажимальщики кнопок.

В борьбе с коммунистами уже на старте кампании
используются любые методы – от бесконечных судов
до откровенного поливания грязью. Полтора месяца
не переставая  судят за протестные действия
Александра Воробьева, первого секретаря
областного комитета КПРФ. В Интернете и через
подметные газетки распространяются клевет-
нические истории – весь набор «черных технологий»,
любая, даже самая чудовищная ложь выдается за
правду. Коммунистам мстят за жесткую борьбу
против повышения пенсионного возраста и
московского мусора. За то, что вместе с народом
поднялись против незаконных и несправедливых
решений власти.

Причем атакам подвергаются именно лидеры
КПРФ - те самые, которые создают лицо главной
оппозиционной партии в Ярославской области и
которых не купить и не сломать. Ради конечной цели
– дискредитировать КПРФ перед выборами, чтобы в
перспективе сделать ее подконтрольной и
послушной, – средства не выбираются. У этих людей
нет ничего святого, любая тема хороша. Даже
человеческие беды на Донбассе используются для
клеветнической кампании. Причем продвигают
«чернуху» в массы проходимцы, готовые за тридцать

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГРЯЗЬ, ПАРТИИ�ОБМАНКИ
И ФАЛЬШИВЫЕ КАНДИДАТЫ

Избирательная кампания
в Ярославскую областную Думу

началась с атаки на КПРФ.

сребреников продать хоть душу, хоть мать родную.
Всегда найдутся карьеристы, которые свои
корыстные интересы поставят превыше всего, а не
сумев реализовать амбиции - пойдут на ложь и
провокации.

Сегодня избирателей пытаются
запутать, выдвигая на выборы
партии-обманки и фальшивых
кандидатов – однофамильцев
известных и уважаемых лидеров
КПРФ. Для массовых фальси-
фикаций против кандидатов-
коммунистов собираются ис-
пользовать «электронные урны» - КОИБы. На борьбу
с КПРФ чиновники мобилизуют не только
административный ресурс, но и различные
политические силы, которые выдают себя за
оппозиционные, а на самом деле работают на
подтанцовке у власти. Это традиционные спойлеры
– поддельные коммунисты или другие политические
марионетки. Для чего они нужны на выборах, кроме
как вылить грязь на КПРФ!

Чиновники и политтехнологи делают все, чтобы
повторился сценарий пятилетней давности, когда
кандидаты от «партии большинства» пролезли во
власть всеми правдами и неправдами – раздавая
пустые обещания, покупая голоса «пирожками»,
беззастенчиво используя административный и
финансовый ресурсы. И что в итоге получили жители
области? А получили они сокращение социальных
гарантий, «оптимизацию» здравоохранения и
образования, лишение права выбирать мэров городов

и глав районов, поборы на капремонт, ничем не
обоснованное повышение цен и тарифов,
превращение области в московскую свалку. А совсем
недавно – еще и поддержку незаконной пенсионной
реформы, которая обернется для тысяч ярославцев
потерей пенсии. Областная Дума при засилии
«единороссов», под диктовку исполнительной власти
превратилась в послушный орган штамповки любых
инициатив правительства и губернатора.

Несмотря на грязную кампанию, развернувшуюся
против партии, продолжение которой мы наверняка
увидим в ближайшее время в подконтрольных
властям СМИ, коммунисты убеждены, что народ
сможет отделить черное от белого. Тем более, что
работа КПРФ по защите интересов ярославцев у всех
на виду.

Александр Воробьев, первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ, депутат облдумы:

- Мы ожидали «чернухи» от властей и прекрасно
понимаем причины этой травли.  КПРФ, которая
активно борется против повышения пенсионного
возраста и московского мусора, – как кость в горле
у ярославских чиновников. Авторы всей этой

«чернухи» сидят в кабинетах на
Советской площади, скоро
выборы, и нас пытаются за-
марать грязью. Это печально, что
в области практически не
осталось независимых СМИ,
поэтому в ближайшее время мы
наверняка столкнемся с еще

большими провокациями и ложью, которую будут
транслировать снова и снова. И несмотря на это, я
уверен, очернить нас не удастся. Народ, ярославцы
– на нашей стороне, и мы не собираемся прекращать
борьбу.

Эльхан Мардалиев, секретарь Ярославского
обкома КПРФ, депутат облдумы:

- У нас стало, к сожалению, традицией рас-
пространение «чернухи» перед выборами, чтобы
дискредитировать КПРФ. Но сейчас власть ставит
целью не только выборы, но и захват руководства в
партии, чтобы сделать ее марионеткой в своих руках.

Эти небылицы не имеют ничего общего с правдой.
Это ложь и клевета. Печально, что у людей, которые
этим занимаются, нет совести, и они самым подлым
образом пытаются заработать даже на человеческом
горе. Но я уверен, что им это не удастся. Ярославцы
во всем разберутся. Вместе мы свернем шею этой
черной гидре.

- В Ярославе ведется грязная кампания
против наших соратников и единомыш-
ленников из КПРФ. В стремлении очернить
партию и ее лидеров власти не оста-
навливаются ни перед чем. Война на
Донбассе, горе и страдания миллионов людей
на востоке Украины – даже эта тема
используется для «чернухи». У людей,
организовавших эту травлю, нет ничего
святого.

Рискуя жизнью, в самые тяжелые для
нашей республики времена ярославские
коммунисты оказали огромную помощь
жителям Донбасса. Когда на нашу землю
пришла война, потоки беженцев отправились
в Россию. Но на луганщине оставались люди,
которым просто некуда было бежать. В
охваченных огнем городах и поселках нашим
землякам было нечего есть, многие потеряли
крышу над головой и остались без вещей.

В течение двух лет, с 2014 по 2015 годы,
в Луганск пришло восемь гуманитарных
конвоев из Ярославской области, их
сопровождали представители областного
комитета КПРФ Александр Лейкин, Сергей
Кабанов, Эльхан Мардалиев и другие. Кроме
этого, в гуманитарной акции участвовали

Заявление коммунистов
Луганской народной республики

коммунисты из Мурманской, Костромской
областей и Карелии.

В гуманитарных конвоях было все самое
необходимое – медикаменты, продукты,
теплая одежда. Мы сами в Луганске
распределяли эту гуманитарную помощь – ее
получили больницы, детские дома, дома
престарелых, школы. От лица жителей
Донбасса мы хотим выразить огромную
благодарность всем тем ярославцам, которые
откликнулись на призыв КПРФ и участвовали
в сборе помощи.

При каждом широком обсуждении пенсионной реформы
обязательно присутствуют личности, которые как бы между
прочим заводят разговор о том, что иначе-то нельзя, да и ни
к чему бунтовать в такое суровое время. И президент вот
говорит - а вы же не против президента, правда? И так далее.

Открываешь страницу такой личности в социальной сети
- а там 5 друзей (таких же пустых), стена с первой записью
от июня 2018 года, подписка на пару кулинарных групп. Это
так называемые «боты» - страницы вымышленных людей,
специально открытые для участия в обсуждениях и
проталкивания «нужных» (правительству) мыслишек.
За бюджетные деньги
злоумышленники  нани-
мают студентов, которые от
имени вымышленных лю-
дей – «троллей» – пишут за-
ранее подготовленные
фразы. Кстати, все эти
злоумышленники и «трол-
ли» тоже потеряют пенсии,
если незаконная пенси-
онная реформа будет
утверждена.

Тролли тоже
потеряют пенсию

В Интернете вымышленные люди
рассказывают, что повышение

пенсионного возраста – это хорошо.

«Это печально, что
в области практически

не осталось независимых СМИ».
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Причина понятна всем – именно
коммунисты и именно Александр
Васильевич выступили против ввоза
мусора из Москвы в Ярославль.
Именно Воробьев (в свои-то 69 лет!)
поймал за руку водителей мусо-
ровозов, которые и рассказали ему
правду, в то время как власть
пыталась вешать на уши лапшу и
врать, что никакого московского
мусора нет. Именно Воробьев
организовал протест против этого.

Да, митинг с точки зрения чи-
новников был незаконный – законный-
то власти не разрешили, испугавшись

Хотят сломить настоящего
коммуниста? Не выйдет!

народа. И вот после этого и началась
охота на Воробьева. Один за другим
пошли возбуждать дела об ад-
министративном правонарушении.
Требовать от руководства облдумы
доставить депутата в суд. Запугивать
арестом и перспективой возбуждения
уголовного дела. Убеждать «включить
задний ход» и отказаться от своих

Участники стотысячного митинга в Москве
выразили протест против  преследова-
ния властью своих политических противников.
Данный пункт был включён в текст резолюции
митинга.

Среди тех, кто подвергся несправедливому
преследованию, был назван и  первый секретарь
Ярославского комитета КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе
А.В. Воробьев.

Было подчёркнуто, что обвинения являются
сфабрикованными, а истинная причина
преследования – его бескомпромиссная
гражданская позиция. Действия силовых структур
власти были охарактеризованы как
противозаконные, опасные и дестабилизирующие
ситуацию в обществе.

Напомним, что Александр Воробьев уже в
течение нескольких месяцев подвергается
преследованию за организацию протестных
митингов против незаконного ввоза в Ярославскую
область отходов из Москвы и Подмосковья.

Николай МИШУРОВ.
Стоп-кадр из видео Александра РЕМИЗОВА

(сайт ЯРКПРФ).

Участники стотысячного
митинга в Москве

протестуют
против преследования
Александра Воробьева

Ярославцы –
в первом ряду протеста

Делегация из Ярославля приняла
участие в митинге против повышения

пенсионного возраста в Москве.

В Москве 28 июля, в день всероссийской акции
протеста против повышения пенсионного
возраста, объявленной КПРФ, состоялся
многотысячный митинг.  Он проходил под лозун-
гом «Не допустим социальный террор власти
против собственного народа!» и был направлен
против пенсионной реформы, заявленной
правительством страны.

Акция получилась как никогда многолюдной. По
ряду независимых оценок, в шествии и митинге
приняли участие до 100 тысяч человек (власти,
естественно, называют на порядок меньшую цифру).
Все пространство от Комсомольской площади до

проспекта академика Сахарова было
заполнено людьми до отказа.

В первых рядах акции протеста была
делегация из Ярославля  - представители
областного отделения КПРФ и  “Левого
фронта” приехали в Москву, чтобы вместе
с другими регионами сказать решительное
“Нет!” повышению пенсионного возраста.

Во время шествия люди скандировали:
«Пора менять власть!», «Долой министров-
капиталистов!», «Позор «Единой Рос-
сии»!», “Правительство – в отставку!” и
“Нет повышению пенсионного возраста”.

Как сообщили организаторы акции
протеста, чтобы принять участие в шествии
и митинге, в Москву  приехали пред-
ставители 15 регионов центральной
России. А всего в эти дни протестные
мероприятия прошли в 195 российских
городах. В общей сложности в них приняли
участие около 500 тысяч человек.

Лидер ярославских
коммунистов, первый

секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев

в последние полгода стал
для областной власти
врагом номер один.

Скажем, и раньше эта
власть коммунистов

не очень$то жаловала.
Но в 2018 году началась

настоящая травля.

слов, убеждений, действий…
Одновременно начали и инфор-

мационную травлю в подконтрольных
средствах массовой информации, где
распространяется откровенная кле-
вета. Ручные политические шавки
подают в суд, чтобы снять Воробьева
и всех коммунистов с выборов в
областную думу.

У нас нет никаких сомнений, зачем
делается все это. Просто Воробьев и
коммунисты защищают права народа
от безумных действий власти слишком
хорошо. Разве есть сегодня люди,
которые рады, что сотни тонн
московских отходов сваливают в трех
километрах от Брагина? Разве кому-
то нравится повышение пенсионного
возраста? Да нет таких людей в
Ярославской области, по крайней мере,
среди нормальных.

И вот за это-то все и попал Алек-
сандр Васильевич под пресс полиции,
судов, нечестных журналистов,
грязных политтехнологов. Думают, что
запугают, остановят настоящего
коммуниста. Не остановят и не
запугают. Не тот характер, не та
закалка. Да и не удастся оклеветать и
опорочить Воробьева – ярославцы
люди умные и чувствуют, где правда,
а где ложь. Не случайно на последнем
митинге против московского мусора
люди встречали первого секретаря
Ярославского обкома аплодисментами.

Можно не пустить Александра
Воробьева в областную думу:
подтасовать результаты, купить или
запугать избирателей. Но это не
заставит коммунистов отказаться от
протестных действий, не заставит их
замолчать. Пусть люди в чиновничьих
кабинетах хорошо запомнят это.
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ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ЗАВАЛИЛСЯ НА СТАРТЕ

Так, по федеральной программе
«Безопасные и качественные дороги»
контракты были разыграны с
минимальным падением цены. В
результате, экономии от торгов (а
значит, и возможности отремон-
тировать дополнительные дороги) не
было. Как всегда затянули со сроками.
Погода позволяла начать работы уже
в мае, но конкурсы по двум круп-

Большие деньги, выделенные на ремонт дорог в Ярославле, тратятся неэффективно
нейшим районам областного центра,
Дзержинскому и Заволжскому (всего
9 улиц), прошли лишь в начале июня.
А на объекты подрядчик вышел и вовсе
в последней декаде месяца и сразу
попал на проливные дожди. В
результате такие крупные магистрали,

На полигон «Скоково» завозят
тысячи тонн отбросов. Наши дороги
разбивают сотни московских гру-
зовиков. А взятые представителями
экспертной группы пробы показывают
превышение вредных веществ в
десятки раз. Но самое главное – всё
это абсолютно
противозаконно!
Согласно нормам
ф е д е р а л ь н о г о
закона № 89-ФЗ
«Об отходах про-
изводства и пот-
р е б л е н и я » ,
в о з м о ж н о с т ь
приёма твёрдых
коммунальных отходов из других
регионов предусмотрена только при
наличии соответствующего сог-
лашения, заключенного между
субъектами страны. А такого
соглашения ни с Москвой, ни с
Московской областью у нас нет.
Следовательно, администрация
Миронова-Степаненко не только
наплевала на интересы ярославцев, но
и закрыла глаза на нормы права.

С первых дней антинародного
решения ярославцы поднялись на
протест. Уже состоялось четыре
митинга (не считая первомайскую

демонстрацию) под общим лозунгом
«Нет московскому мусору!». В
интернете создана петиция в адрес
губернатора и министра природных
ресурсов, которую поддержали 60
тысяч человек. Ещё несколько тысяч
подписей были направлены в
администрацию Президента. Но
областные власти остаются слепы и
глухи. Они продолжают твердить, что
мусор – это благо, что все нормы
соблюдаются, а на полигоне «Скоково»
можно чуть ли не выставлять палатки
и переселять туда правительство.
Вместо того чтобы защищать интересы
ярославцев, чиновники устроили
травлю настоящих народных
защитников.

Первого секретаря областного
комитета КПРФ Александра Воробьева
затаскали по судам только за то, что
он не стал отмалчиваться и первым

поднял людей на
борьбу. Итог – три
судебных процесса и
десятки тысяч
штрафа. А обра-
щение к губернатору
Миронову по вопросу
утилизации твёрдых
бытовых отходов из
Москвы и Подмос-

ковья и модернизации инфраструктуры
мусорных полигонов, подготовленное
фракцией КПРФ в областной Думе,
мурыжили полтора месяца. Всё это
время «Единая Россия» старалась
любыми способами избежать  от-
крытого обсуждения этой темы. В итоге
обращение поддержали лишь 8
человек, все остальные с лёгкостью
закрыли глаза на здоровье ярославцев.
Остаётся надеяться, что люди сделают
из этой истории правильные выводы и
в дальнейшем не будут поддерживать
трепачей и лицемеров из «партии
власти».

По формальному распоряжению
«сверху» платежи жителей области не
должны вырасти больше, чем на 5,5%.
Но все прекрасно понимают, что эта
планка – «средняя температура по
больнице». К тому же ряд ком-
мунальных услуг оказывают частные
организации, для которых главное –
получение прибыли. И такие дельцы
своего точно не упустят!

Итак, как же изменились расценки?
Оплата электроэнергии для горожан,
проживающих в домах с газовыми
плитами, отныне составляет 3 рубля 56
копеек за киловатт-час (до 1 июля – 3
рубля 43 копейки). Для тех, кто
пользуется электроплитами, тариф
увеличился до 2 рублей 49 копеек
(ранее – 2 рубля 40 копеек). За
природный газ, предназначенный для
приготовления пищи и нагрева воды,
придётся заплатить 6 рублей 98 копеек,
а для отопления жилья – 4 рубля 69
копеек за «куб». Гораздо больше
подорожали услуги водоснабжения. Со
второго полугодия «Ярославль-
водоканал» будет брать за кубометр
воды 28 рублей 92 копейки (повышение
на 1 рубль 11 копеек). Аналогичная
ситуация и с водоотведением. Средняя
стоимость увеличилась до 22 рублей
38 копеек (плюс 1 рубль 2 копейки). Но
больше всех «подрос» тариф на
отопление. Если до 1 июля он составлял

1675,32 рубля, то сейчас – 1741,59
рубля за гигакалорию. В среднем
оплата коммунальных услуг для
квартиры площадью 54 квадратных
метра с тремя проживающими
увеличится на 217 рублей. Но это –
официальные данные, а реальная
сумма может быть значительно выше.

Но самое печальное состоит в том,
что, собирая с людей всё больше и
больше денег, коммунальщики отнюдь
не улучшают качества услуг. В луч-
шем случае они просто поддерживают
всё в более или менее рабочем
состоянии. Хотя чаще ситуация лишь
ухудшается: сети выходят из строя,
трубы ржавеют, очистные сооружения
вырабатывают свой ресурс. Такого нет
ни в одной развитой стране мира. При
этом деньги на обновление ЖКХ есть.
И деньги немалые. Их просто пора
перестать воровать.

Поэтому КПРФ выступает за
жёсткий контроль над естественными
монополиями, настаивает на
регулярном проведении независимого
финансового аудита и предлагает
ограничить максимальные расходы на
«коммуналку» десятью процентами
семейного бюджета. Эти меры
позволят навести порядок в отрасли, а
аббревиатура «ЖКХ» наконец
перестанет восприниматься как
ругательство!

МОСКОВСКИЙ МУСОР � ВНЕ ЗАКОНА
Правительство закрывает глаза

на интересы ярославцев и нормы права

СБРОСИТЬ ТАРИФНОЕ ЯРМО!
Можно ли сделать ЖКХ качественным

и доступным?

С первого июля ярославцам
вновь повысили тарифы

на жилищно-коммунальные
услуги. Власть не скупится

на такие «подарки» и
преподносит их из года в год,

невзирая на мизерные
зарплаты, нищенские пенсии
и общую катастрофическую

ситуацию в экономике страны.

Вот  уже четыре месяца подряд
в Ярославль продолжают

свозить мусор из столичного
региона. Всё это время жители

нашего края остаются
заложниками преступного

решения подмосковных властей
о закрытии двух третей местных

свалок, а столица
«Золотого кольца»

превращается во второй
Волоколамск.

Администрация Миронова$
Степаненко не только

наплевала на интересы
ярославцев, но и закрыла

глаза на нормы права.

Попроси любого ярославца
назвать главные проблемы региона

– и почти каждый скажет про
«вторую российскую беду».

Увы, состояние дорог
по-прежнему остаётся

плачевным. Хуже разве что разруха
в головах ответственных
чиновников. Казалось бы,

в нынешнем году Ярославская
область получила хорошие деньги.
На ремонт улично-дорожной сети

областного центра и пригорода
выделили 1 миллиард 460

миллионов рублей. А общий объём
дорожного фонда составил почти

6 миллиардов. Но даже в таких
«тепличных» условиях «варяги»

из областного правительства
умудрились наломать

дров.

Проспект Авиаторов.

как Ленинградский проспект (стои-
мость – более 145 миллионов) и
проспект Авиаторов (стоимость –
свыше 123 миллионов), сегодня
сделаны лишь на 10%. Не приступали
к активным работам и на областных
трассах, которые выиграл тот же
подрядчик. Кстати, это снова
московская фирма. Все помнят, как в
прошлом году столичные «гастролёры»
из компании «Экоград» завалили
ремонт в двух районах Ярославля.
Неужели история повторится?

В ряде случаев конь не валялся
даже на тех дорогах, которые рас-
торговали ещё в апреле. Например, на
улице Чайковского. Там же, где работы
идут или уже завершились, эксперты
делают многочисленные замечания. На
проспекте Авиаторов нарушена
технология укладки бортового камня,
а плохая организация работ затрудняет

Улица Магистральная.

Если у вас есть нарекания
к качеству ремонта – звоните
в обком КПРФ. Коммунисты

заставят подрядчиков
устранить брак и добиться
соблюдения технологии!

движение. На улице Златоустинской не
сделан водоотвод. Та же проблема на
улице Магистральной, где вода с
проезжей части рискует залить дома
частного сектора. Как всегда масса
нареканий есть к проектно-сметной
документации.

Депутаты от КПРФ внимательно
следят за ходом работ, фиксируют
нарушения и направляют протоколы
заказчикам. Все замечания ос-
таются на контроле до полного
устранения.

Если у вас есть нарекания к ка-
честву ремонта – звоните в обком
КПРФ по тел. 71-91-87. Коммунисты
заставят подрядчиков устранить брак
и добиться соблюдения технологии!

Максим ИВАНОВ.
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Члены Центризбиркома не поддержали
инициативу КПРФ, которая предлагала провести
референдум о запрете повышения пенсионного
возраста. По мнению ЦИК, вопрос для референдума
сформулирован недостаточно корректно.

Напомним, 17 июля инициативная группа
представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком
документы на проведение референдума об
изменении пенсионного законодательства. На него
предлагалось вынести один вопрос: «Согласны ли вы
с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий

право на назначение страховой пенсии по старости,
повышаться не должен?»

В ходе заседания ЦИК 27 июля состоялась
дискуссия, которая длилась более полутора

ЦИК отказал КПРФ в проведении
референдума против повышения

пенсионного возраста
по надуманным причинам.

часов. Член ЦИК С.Шапиев поинтересовался, в
какие сроки планируется организовать всенародное
голосование. Представитель КПРФ ответил, что в
течение трех или трех с половиной месяцев. За это
время пенсионный возраст уже может быть
повышен, а избиратель попадет впросак, подчеркнул
Шапиев.

«Главная цель референдума - не допустить
девальвации статей 7 и 55 Конституции, - добавил
представитель КПРФ М.Биджиев. - Мы исходим из
того, что по итогам референдума будет установлен
запрет повышать пенсионный возраст выше
установленного в настоящий момент».

КПРФ в ближайшее время решит, обжалует ли
решение ЦИК, который счел не соответствующим
закону вопрос для вынесения на референдум об
изменении пенсионного возраста, или примет
предложение переформулировать его.

Источник: kprf.ru

Борьба за референдум будет продолжена

ВМЕСТЕ ОСТАНОВИМ ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД!

Вырежь подписной лист, собери подписи и передай лист в обком КПРФ
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.6, тел. 71291287.
Кроме того, подписи можно будет поставить в палатках КПРФ.

4 СЕНТЯБРЯ С 18.00
В ЯРОСЛАВЛЕ

СОСТОЯТСЯ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«ОСТАНОВИМ ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД!»
О месте сбора можно будет уточнить по тел. 71291287.

Обком КПРФ.

П ОДПИСНОЙ  ЛИСТ
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ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ЭТОГО НЕ ПОКАЖУТ

Как бы ни хотели влас-
ти это замолчать, но
скрыть правду не полу-
чается. В последние
месяцы вся Россия вста-
ла под знамена КПРФ в
единый массовый про-
тест.

28 июля 2018 года стал
знаменательным днем в
новейшей истории России.
По всей стране, во всех
регионах, в 195 городах
люди вышли на улицы,
чтобы сказать «Нет!» так
называемой пенсионной
реформе. Граждане Рос-

сии протестовали против
повышения пенсионного
возраста, НДС, цен на
бензин, коррупции, не-
справедливого нало-
гообложения, за нацио-
нализацию ресурсов,
отставку президента и
правительства. Практи-
чески везде митинги
закончились выражением
недоверия Путину, Мед-
ведеву и партии «Единая
Россия».

Самый большой митинг
состоялся 28 июля в
Москве - вышли около 100
тысяч человек.

Вся наша страна вышла
на всероссийскую акцию протеста КПРФ

против повышения пенсионного
возраста
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