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Московский мусор:
старые песни о главном
Почти три месяца

главной темой в
Ярославской области
остаётся «московс-
кий мусор». Наглая
ложь и цинизм «ва-
рягов» из прави-
тельства региона заставили людей сказать
решительное «нет» их планам  по превраще-
нию нашего дома в свалку. Сегодня протест
объединяет граждан самого разного возраста,
положения и взглядов.

Читайте на странице 6.

Митинг против повышения пенсионного возраста
20 июня

Рыбинский горком КПРФ провел митинг
против повышения пенсионного возраста. Уже стало традицией,

что власти всеми правдами и неправдами пытаются
препятствовать проведению протестных акций. Так было и на

этот раз. Власти опять попытались сорвать митинг. Место
проведения митинга было назначено в парке напротив про-

ходных НПО «Сатурн». В день проведения митинга из адми-
нистрации вдруг пришло сообщение, что проводить мероприятие

на этом месте нельзя, потому что в парке собираются косить
траву! И предлагалось провести митинг в другом месте - на

площади Дерунова.
Продолжение читайте на странице 8.

Правительство Путина – Медведева в 2018
году замахнулось на одно из главных достижений
советского времени – право людей на спокойную
обеспеченную старость. Поднять пенсионный
возраст не рискнул даже антикоммунист Ельцин
в лихие 90-е, когда, казалось, власть совершенно
открыто плевала на людей. Нет, лишить граждан
России веры в хоть какую-то заботу государства
решено в эпоху «стабильности», во время
высоких цен на нефть и газ и якобы эконо-
мического роста. Более того, повышение пенси-
онного возраста подается аж как забота о самих
стариках, дескать, целую тысячу рублей
дополнительно  получат одни пенсионеры за счет
тех, кто останется за бортом!

Поверить в это трудно, поверить в это
невозможно. На самом деле происходящее
объясняется очень просто: взносов в Пенсионный
фонд не хватает на выплату пенсий, значит, надо
меньше платить. Значит, нужно, чтобы было меньше
пенсионеров. Значит, нужно изменить принципы
выхода на пенсию. Чистая экономика. Железная
логика капитализма: власть сбрасывает с себя
ответственность за людей, тем более за пожилых.
Они для нее – «отработанный материал», ненужная
обуза.

Но власть ведь тоже состоит из людей, скажете
вы. Ведь там, в правительстве, Думе, тоже люди.
Неужели они не понимают, что совершают
злодеяние, причем в отношении самых беззащитных
– пожилых и старых?

Понимают. Очень хорошо понимают. Но
понимают и другое – у государственной кормушки
нужно быть первыми. А потому безропотно молчат
и исполняют приказ сверху. Как это происходило в
Ярославле?

22 июня (вот ведь дата!) в Ярославскую
областную Думу из Госдумы России поступил проект
закона о повышении пенсионного возраста, для его
оценки. К слову, направлен он в думы всех
регионов. И если бы регионы как один сказали
«нет», принимать такой закон и Госдуме было бы
как-то не с руки. Казалось, для ярославских
депутатов отличная возможность проявить себя
накануне выборов. Показать заботу об избирателях,
большинство из которых составляют как раз-таки
пенсионеры. Но нет.

Вместо того чтобы направить официальный
отзыв на законопроект о повышении пенсионного
возраста, Ярославская областная дума (вернее, ее
«единороссовское» руководство) отказалась
рассматривать этот вопрос на очередном заседании
думы 26 июня. Дескать, не успеем собрать все
отзывы и заключения. А заседание это – последнее
в этом созыве. Дальше – выборы, дескать, за это
время что-то в Москве решится и без нас!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
Ярославская Дума

спрятала голову в песок

Окончание на странице 6.

Оценка фракцией КПРФ Ярославской
областной Думы проекта федерального закона

о повышении пенсионного возраста
Фракция КПРФ  отмечает следующее: у представленного зако-

нопроекта отсутствует финансово-экономическое обоснование;
отсутствуют какие-либо прогнозы последствий принятия и
реализации законопроекта, за исключением  утверждений о
создании условий для повышения пенсионного обеспечения
граждан.

Правительством Российской Федерации не представлены
какие-либо расчеты, обосновывающие указанные утверждения;
отсутствует прогноз влияния повышения пенсионного возраста на
ситуацию на рынке труда.

Между тем есть все основания полагать, что принятие и
реализация законопроекта повлечет рост безработицы, особенно
среди молодых и пожилых граждан, что в свою очередь приведет
к увеличению расходов на выплату пособий по безработице,
снижению заработных плат (как следствие – к сокращению
поступления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации).

Отсутствует анализ влияния повышения возраста выхода на
пенсию на состояние здоровья работников. Люди старше 55 и 60
лет, женщины и мужчины соответственно, чаще болеют,
продолжение трудовой деятельности таких людей способно
увеличить нагрузку на Фонд социального страхования Российской
Федерации вследствие роста выплат по больничным листам.

Продолжение трудовой деятельности для многих лиц,
достигших возраста 55 и 60 лет, женщин и мужчин  соответственно,
может привести к  ухудшению их здоровья и, соответственно, к
повышению нагрузки на Фонд обязательного медицинского
страхования и к увеличению бюджетных расходов на здраво-
охранение.

«Мы требуем от властей не-
медленно остановить рост цен,
установив их на уровне февраля-
марта 2018 года. Данная мера должна
быть реализована вместе со
снижением тарифов на элект-
роэнергию для сельхозпроиз-
водителей», – говорится в Заявлении
Президиума ЦК КПРФ, подписанном
Председателем ЦК КПРФ Геннадием
Зюгановым.

«Жадность тех, кто прибрал к
рукам главное народное достояние –
природные ресурсы, не знает границ.
На фоне дикого социального
расслоения новое правительство
ничего не предпринимает. У
правительства явно расходятся
красивые слова о повышении
благосостояния народа с реальными
действиями. Его шаги усугубляют
тяжелейшие социальные проблемы»,
– подчеркивается в документе.

КПРФ потребовала
от властей немедленно
остановить рост цен

на бензин

Окончание на странице 6.
Фракция КПРФ на заседании областной Думы 26 июня 2018 года.

Окончание на странице 8.
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ДУМА НАРОДНОГО НЕДОВЕРИЯ
26 июня состоялось последнее

заседание Ярославской
областной Думы шестого

созыва. Самое время подвести
итоги её работы.

✔ «Единая Россия» отменила прямые
выборы глав городов и районов.
Парламентское большинство лишает народ
конституционного права избирать и быть
избранным.
---------------------------------------------------------------

В течение 5 лет бал в парламенте
правили «единороссы».

Сейчас, в преддверии выборов,
они на все лады расписывают

свои «достижения». На самом деле
гордиться нечем. В начале созыва

«Единая Россия» получила 40 мест из 50
возможных. Но снова подтвердила звание

«партии жуликов и воров».
Двое её представителей, Виктор Тамаров

и Павел Дыбин, стали фигурантами
уголовных дел. Ещё одно дело

возбудили в отношении Евгения Ильичева.
Он также избирался депутатом

от «Единой России», но после перешёл
работать в департамент транспорта.

Обвинения в растрате, коммерческом
подкупе и получении взятки

весьма красноречивы.
Такими же оказались

и основные законы, предложенные
либо поддержанные

«партией власти»:

Павел Дыбин.Евгений Ильичёв. Виктор Тамаров.

✔ В области повсеместно ввели
транспортные карты. Тем самым для
десятков тысяч льготников создали кучу
проблем. Пунктов пополнения карт не
хватает. Люди вынуждены стоять в очередях.
За само пополнение берут комиссию.
---------------------------------------------------------------

✔ Были отменены бесплатные завтраки
для учащихся начальных классов
общеобразовательных школ.
------------------------------------------------------------

✔ «Партия большинства» отменила
выплаты женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности (1000 рублей),
и родителям, чьи дети в возрасте от 3 лет
не посещают детский сад (4925 рублей).
------------------------------------------------------------

✔ Доля областного бюджета в оплате
работ по капитальному ремонту домов
снижена до 30%.  Фактически она
составляет 2-5%. Основное финансовое
бремя полностью переложили на граждан.

Все эти
драконовские меры

позволяют считать областное
Законодательное собрание

шестого созыва Думой
народного НЕдоверия

и заставляют задуматься
о том, за кого голосовать

на выборах!

Кто следующий?

✔ Желая заткнуть рот оппозиции,
количество вопросов по каждому пункту
повестки дня заседаний Думы
ограничили до двух.
-----------------------------------------------------------

✔ До минимума сокращён перечень
мест для проведения митингов и встреч с
избирателями. Очевидно, «Единой России»
нечего сказать людям!✔ Приняты изменения в порядок

присвоения звания «Ветеран труда
Ярославской области», осложняющие
получение этого звания.

------------------------------------------------------------
✔  Принят закон о передаче пол-

номочий по благоустройству с мест на
региональный уровень. Через год его
опротестовала прокуратура. Закон
отменён.
------------------------------------------------------------

✔ Инициирован законопроект о пере-
именовании Тутаева ,  поддержанный
Госдумой в I-м чтении. В ходе опроса 63%
жителей высказались против смены имени
города. Законопроект отклонён.
------------------------------------------------------------

✔ Принят закон о перераспределении
полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения.  Сотни сельских
населённых пунктов без водопроводов
фактически бросили на произвол
судьбы.
------------------------------------------------------------
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КПРФ – С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!

Зам. председателя
фракции КПРФ Эльхан
Яварович МАРДАЛИЕВ

Председатель фракции
КПРФ Александр

Васильевич ВОРОБЬЕВ

Депутат
Елена Дмитриевна

КУЗНЕЦОВА

Депутат
Михаил Константинович

ПАРАМОНОВ

Сказано – сделано:
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Ежедневно депутатам фракции КПРФ в областной Думе поступают десятки

письменных и устных обращений от жителей Ярославской области с просьбой
решить те или иные проблемы или просто проконсультировать по интересующему
вопросу. Коммунисты стараются максимально оперативно реагировать на просьбы
граждан и помогать каждому человеку.

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ В 2017 году коммунистам поступило 2295 обращений. Из них 907 были
удовлетворены, по 1315 дано квалифицированное разъяснение. Таким образом,
помощь получили 97% обратившихся граждан!

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Самой актуальной темой остаётся сфера ЖХК и хозяйственной деятельности.
Она занимает почти  30% всех обращений. Среди других злободневных тем стоит
отметить социальное обеспечение, здравоохранение, охрану окружающей среды,
вопросы семейного и гражданского права.

В отличие от «Единой России» и
других псевдооппозиционных партий,
коммунисты остаются единственными
представителями народа. Они не
трясутся за свою шкуру и не боятся
сказать власти правду в лицо. Не тратят
миллионы рублей на предвыборную
кампанию, а помогают людям нас-
тоящими делами. Не имеют загородных
вилл или шикарных яхт, а живут в
обычных квартирах и пользуются
общественным транспортом, поэтому не
понаслышке знают о проблемах, вол-
нующих жителей области. А люди знают,
что инициативы коммунистов – это
социальные гарантии, отмена неспра-
ведливых поборов и защита простого
народа.

Потому фракции КПРФ в Думе
шестого созыва есть что сказать

о результатах своего
труда.

----------------------------------------------------------------
✔ Законопроект «О детях войны в Ярославской

области». Касается более 100 тысяч жителей
региона. Предлагает закрепить особый статус этих
людей, предусмотреть для них социальные выплаты
и предоставить дополнительные льготы. Ярославские
коммунисты трижды выступали с этой ини-
циативой, но каждый раз наталкивались на жёсткое
противодействие «Единой России». Борьба будет
продолжена в новом созыве Думы.
----------------------------------------------------------------

✔ Закон «Об использовании копии Знамени
Победы в Ярославской области». Принят накануне
70-летия окончания Великой Отечественной войны.
С тех пор в преддверии 9 Мая алый стяг вывешивают
на всех административных зданиях региона.
----------------------------------------------------------------

✔ Изменения в Закон «Об отдельных вопросах
организации проведения капитального ремонта
многоквартирных домов». Предложено увеличить
размер оплаты работ за счёт областного
бюджета до 50%.
----------------------------------------------------------------

✔ Закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части мер поддержки
отдельным категориям граждан». Даёт право
бесплатного проезда в городском и пригородном
сообщении детям из многодетных семей вне
зависимости от уровня получаемого обра-
зования. Принят в 2016 году.
----------------------------------------------------------------

✔ Законопроект о внесении изменений в
Социальный кодекс Ярославской области.
Коммунисты настаивают на возвращении
льготного проезда в городском общественном
транспорте за наличный расчёт (вместо обя-
зательного использования транспортных карт).
----------------------------------------------------------------

✔ Изменения в Закон «О сроках полномочий и
порядке формирования органов местного само-
управления Ярославской области». Депутаты от
КПРФ требуют возвращения прямых выборов
глав городов и районов, отменённых «единороссами».
----------------------------------------------------------------

✔ Поправки, предусматривающие 50% льготу
для ветеранов труда Ярославской области на
проезд в железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и льготы для много-
детных и малоимущих семей по транспортному
налогу.
----------------------------------------------------------------

✔ В ноябре 2017 года депутаты фракции КПРФ
оказались единственными, кто внёс поправки в
проект областного бюджета. Предложения касались
увеличения финансирования на ремонт больниц,

поддержки молодых семей, обеспечения летнего
трудоустройства подростков, строительства дорог,
проведения капремонта домов, реализации местных
инициатив.
----------------------------------------------------------------

В течение всего созыва депутаты0
коммунисты выступали инициаторами

важнейших обращений к федеральным
и местным властям:

✔ Депутаты-коммунисты вносили поправки в
закон Ярославской области о прожиточном
минимуме, с целью его увеличения для пенсионеров.
Отклонены «единороссами»;
----------------------------------------------------------------

✔ Депутаты-коммунисты выступали против
точечной застройки, против платных парковок;
----------------------------------------------------------------

✔  Депутаты-коммунисты вносили поправки в
Социальный кодекс Ярославской области о 25-
процентной стоимости проезда в пригородном
общественном транспорте для льготников в летний
период. Отклонены «единороссами»;
----------------------------------------------------------------

За пять лет депутаты от КПРФ внесли
20 законопроектов, подготовили

более 70 поправок и более
10 постановлений Думы по самым актуальным

вопросам. Вот лишь некоторые из них.

✔ Фракция КПРФ инициировала обращение
облдумы в правительство РФ о сохранении больницы
в Борке. Но власть всё же ее практически
закрыла;
----------------------------------------------------------------

✔ Обращение по индексации пенсий
работающим пенсионерам (по многочисленным
просьбам пожилых граждан);
----------------------------------------------------------------

✔ Обращение с требованием остановить рост
тарифов системы «Платон» и навести порядок в
организации транспортных перевозок с исполь-
зованием грузовых автомобилей (подготовлено
совместно с Ярославским союзом автопере-
возчиков);
----------------------------------------------------------------

✔ Обращение по вопросу изменения отдельных
правовых актов Российской Федерации в сфере
долевого строительства многоквартирных домов
(для поддержки обманутых дольщиков);
----------------------------------------------------------------

✔ Обращение к губернатору Миронову с
требованием остановить ввоз московского мусора
и начать модернизацию полигонов мусора (в защиту
всех жителей Ярославской области).
----------------------------------------------------------------

В областной Думе
шестого созыва

коммунисты были
единственной

политической силой,
выступающей

в интересах жителей
и предлагающей

комплексные меры
ответственной

социальной
политики.
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✔ Сельское хозяйство области практически
убито. В 2017 году производство зерновых и
зернобобовых культур сократилось на 6,2%,
картофеля – на 28,4%, овощей – на 26,2%,
льноволокна – на 25,7%, свинины – на 76,4%.
----------------------------------------------------------------

✔ Закрылись старейшая в России Ярославская
табачная фабрика, крупнейшие сельскохозяйст-
венные предприятия ОАО «Курба» и ОАО «Залесье»,
прекратил существование «Северный банк
«Сбербанка России». Область недосчиталась сотен
миллионов рублей налогов.
----------------------------------------------------------------

✔ На 500 миллионов рублей увеличился
государственный долг региона. К 1 января 2018
года он составил 36 миллиардов 166 миллионов.
----------------------------------------------------------------

✔ Вопреки обещаниям, область нарастила
задолженность за природный газ. Теперь она
составляет 8 миллиардов 400 миллионов рублей.
----------------------------------------------------------------

✔ В 2017 году население региона сократилось
почти на 6 тысяч человек и на 1 января 2018 года
составило 1 миллион 265 тысяч жителей. Хотя

ГУБЕРНАТОР  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧИТАЛСЯ  ОБ  «УСПЕХАХ»...

15 мая Дмитрий Миронов
представил в областной Думе отчёт

о работе за 2017 год.
Доклад затянулся на целый час,

что совсем нетипично для
немногословного губернатора.
Удивительным стало и само его

появление, ведь за два года Миронов
посетил заксобрание лишь трижды.

Да что заксобрание,
он и в области-то бывает нечасто,

предпочитая ей Москву, Питер,
Сочи, Минск и даже Байконур.

Но на этот раз желание доложить
об «успехах» всё же перевесило

традиционную боязнь публичных
выступлений. В отчёте было много

слов о титанической работе
правительства «на благо области».

Хотя реальная жизнь рисует
совсем иные цифры.
Вот лишь некоторые

из них:

предыдущие шесть лет эта цифра неизменно оста-
валась на уровне 1 миллиона 271 тысячи человек.
----------------------------------------------------------------

✔ Продолжаются перебои с обеспечением
льготными лекарствами. Сохраняется дефицит
медицинских кадров. Десятки больниц и поликлиник
продолжают ждать ремонта. Но вместо решения
проблем власти закрывают медучреждения
(как это произошло с ДКБ № 1 или с больницей в Борке)
и занимаются так называемой «оптимизацией».
----------------------------------------------------------------

✔ В 2017 году не построено ни одного нового
детского сада. Власти с трудом завершили два
долгостроя в Ярославле,  начатых ещё в 2014 году.
Ещё пять садиков до сих пор ждут своего часа.
----------------------------------------------------------------

ТЕМ САМЫМ

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

ПОКАЗАЛ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО

НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ,

НО И НЕ ДЕРЖИТ СЛОВО.

Михаил ПАРАМОНОВ, депутат
фракции КПРФ:

«Открыто заявлять о проблемах становится
всё труднее. На заседаниях областной Думы Вы
не бываете. Исполнительная власть под
любыми предлогами запрещает проведение
митингов и других публичных мероприятий,
хотя уведомления по ним подаются в
положенные сроки, а право на свободу
собраний гарантировано Конституцией.
По моему мнению, область скатывается
к полицейскому режиму».

Присутствию на митинге в Ярославле,
где народ ждал обещавшего быть на нём

главу региона, губернатор
предпочел общество В. Терешковой

на космодроме Байконур.

К сожалению, по существу не было
дано ни одного ответа. Губернатор
отделался общими фразами и заявил, что
открыт для общения. В чём заключается
эта «открытость» – стало понятно уже
через три дня, когда Дмитрий Миронов
пригласил коммунистов на встречу. Вместо
ожидаемого разговора со всей фракцией
КПРФ «допустили» только Александра
Воробьева. Зато себе губернатор собрал
внушительную «группу поддержки» из
пяти человек. А обещание прийти на
митинг и выступить перед народом так и
осталось пустыми словами.

Александр ВОРОБЬЕВ,
председатель фракции КПРФ:

«Люди крайне обеспокоены проблемой
московского мусора. Общественность вышла
на митинги. Под петицией в интернете уже 56
тысяч подписей. Ещё порядка 7 тысяч
подписей мы отвезли в Администрацию
Президента. На каком основании Вы
единолично приняли решение? Ведь
Ярославия – не ваша вотчина! Почему нам
врало правительство? И когда Вы, наконец,
услышите требования ярославцев?»

Эльхан МАРДАЛИЕВ, заместитель
председателя фракции КПРФ:

«В 2017 году появился спрут,  который опутал
всё жилищно-коммунальное хозяйство области,
- «ЯроблЕИРЦ». Он прокручивает миллиарды
рублей, которые люди платят за услуги ЖКХ, и
задерживает эти средства на своих счетах. По
мнению аналитиков, такая система работы
имеет все признаки недобросовестного
поведения на грани преступного сговора. Кто
получает прибыль от этих немалых финансовых
средств?»

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Вот вам и доступная медицина:
больница в Борке закрыта!

Закрылись крупнейшие сельскохозяйственные
предприятия ОАО «Курба» и ОАО «Залесье».

---------------------------------------------------------------
✔ По-прежнему остро стоит проблема обманутых

дольщиков. Недостроены более 20 домов. Среди
наиболее сложных  объектов – дома на проспектах
Фрунзе и Машиностроителей в областном центре,
жилой комплекс «Новый Ярославль» и дома ООО
«Альянс» в Ярославском районе. Недавно к этому
списку присоединился Рыбинск.
----------------------------------------------------------------

Но Миронов предпочитает не замечать всего
этого. Перефразируя знаменитого детского
поэта: чем он занимается – тем, что он пиарится!
«Генерал-губернатор» действительно лишь
рисует красивые картинки, написанные его
многочисленными помощниками, да пока-
зывает их послушным думским «единороссам».
А те и рады! В отличие от них, коммунисты
задавали свои вопросы по итогам отчета «не в
бровь, а в глаз».
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Яркий пример – бывший детский дом на улице
Посохова в областном центре. В какой-то момент

Один из последних примеров – объединение трёх
медучреждений в Ярославле. Несмотря на
коллективные письма протеста, власти приняли
решение ликвидировать 5 больницу (фото внизу) на
улице Терешковой. Её подразделения разбросают
по разным местам. Поликлинику и терапевтическое
отделение переведут на площади КБ № 1. А
стационары хирургического, неврологического и
реабилитационного отделений вольются в состав
областного госпиталя ветеранов войн. В свою очередь,
в помещения «пятёрки» переедет детская клиническая
больница № 1, которой пришлось освободить здание
на проспекте Ленина из-за трещин в стене.

Фактически, вместо полноценного ремонта власти
затевают очередную «оптимизацию». Да ещё и
прикрываются детьми, которые действительно
нуждаются в комфортных условиях лечения. Между
тем, по имеющимся сведениям, на приведение ДКБ
№ 1 в нормативное состояние требуется не более 10

ПРЕСТУПНОЕ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО...
Ярославские власти постоянно твердят

про заботу о подрастающем поколении.
С тем же постоянством их слова расходятся

с делом. За последний год в Ярославле
с трудом достроили два детских садика,

заложенные в 2014 году.
Ещё пять дошкольных учреждений того же

периода продолжают ждать своего часа.
Вместе с тем, есть немало зданий,

которые без проблем (а главное – при
минимальных затратах) можно

было бы отдать маленьким
ярославцам.

ребят в нём стало меньше, чем педагогов, и
содержать учреждение стало не рентабельно. Юных
постояльцев расселили, а здание бросили на
произвол судьбы.

Сегодня оно разграблено: оборвана проводка,
срезаны трубы, забита канализация. А ведь совсем
недавно там был сделан ремонт, и в нём вполне мог
бы разместиться современный детский сад. Тем
более что по соседству идёт активное жилищное
строительство, в новые квартиры заезжают семьи с
маленькими детьми, которым очень нужен такой
садик.

Но вместо того чтобы по-хозяйски привести
помещения в надлежащий вид, власти предпочитают
наращивать очередь из ребятишек. Воистину,
преступное расточительство!

Аналогичная история произошла со зданием
центра дополнительного образования «Перспектива».
В настоящее время там занимается более трех
тысяч детей. Учреждение ведёт работу по семи
направлениям, главным из которых является
анимационное творчество. Многие выпускники
«Перспективы» учатся во ВГИКе, несколько человек
работают в анимационных студиях Москвы и Санкт-
Петербурга, а также сотрудничают с мастерской
Александра Петрова.

Школа анимации получила множество наград, в
том числе 22 Гран-при на Международных
кинофестивалях. Но в начале учебного года,
несмотря на протесты родителей и педагогов, у центра
забрали здание на улице Жукова, 17-а. Также после
ремонта, от которого сегодня не осталось и следа.
Пустующие помещения облюбовали пьяницы,
наркоманы и бомжи.

За решение проблемы взялась депутат
муниципалитета от фракции КПРФ Елена Гор-Бывший детский дом на улице Посохова.

Здание центра дополнительного образования

«Перспектива».

бунова. Жители соседних домов уже обратились к
ней с просьбой оказать содействие в привлечении
собственника здания к ответственности. Коммунисты
предпримут активные действия для того, чтобы
детские учреждения использовались по назначению,
а не простаивали без дела и должного ухода!

И ПРЕСТУПНАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ»
Со времён «потёмкинских деревень»

вместо реального решения проблем
российские чиновники предпочитают пускать

пыль в глаза. В Ярославской области этот
метод наиболее ярко используется в сфере

здравоохранения. Десятки больниц
и поликлиник нуждаются в срочном ремонте.

Депутаты от КПРФ ежегодно
вносят поправки, предлагая увеличить

финансирование на данные цели.
Но вместо этого чиновники

от здравоохранения предпочитают закрывать
одни больницы и объединять другие.

На бюрократическом сленге
это называется
«оптимизация».

миллионов рублей. Однако руководители облздрава
из московской команды Миронова-Степаненко
почему-то не спешат выделять деньги и объявлять
аукцион. По слухам, «варягам» просто не нужна
больница в престижном центральном районе города
на пересечении Ленина и Советской. И вместо неё
хотят сделать элитную гостиницу. Именно из-за этого
и был затеян весь сыр-бор с закрытием ДКБ и
изменением структуры других больниц. Чиновники,
вероятно, хотят получить хорошие откаты. А интересы
жителей останутся пустым звуком.

Подобные проблемы есть и в других муни-
ципальных образованиях. Местных врачей, которые
могут воспротивиться процессу и помешать воровать,
срочно меняют на москвичей. При этом профильный
комитет областной Думы по здравоохранению под
председательством «единоросски» Ларисы
Ушаковой, абсолютное большинство которого также
составляют представители «партии власти», делает
вид, что всё в порядке.

Единственными, кто борется
против навязанного порядка,

остаются только
коммунисты!
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Уже прошли 5 митингов,
а также десятки одиночных
пикетов, под общим лозунгом
«НЕТ МОСКОВСКОМУ МУ-
СОРУ!». Они объединили
тысячи неравнодушных жи-
телей.

В сети интернет создана
петиция с требованием запре-
тить ввоз ТБО. Её поддержали
более 56 тысяч человек. Сбор
подписей организован в
Ярославле, Рыбинске, Тутаеве
и других населённых пунктах.

За активные выступления
против московского мусора
в отношении лидера ярос-
лавских коммунистов Алек-
сандра Воробьева иницииро-
вано 3 административных
дела. Общая сумма штрафа
уже составила 30 тысяч
рублей! Народных защит-
ников отдают под суд, а
реальные виновники живут как
ни в чём не бывало.

Однако власти продолжают
твердить: всё хорошо! В их
понимании мусор – чуть ли не

благо для ярославцев. В чём
же заключается это «благо»?

- До конца года к нам свезут
не менее 200 тысяч тонн
мусора. При таких объёмах
мощности полигона «Скоково»
хватит максимум на 4 года!

- Ежедневно в регион
приезжают не менее 25
тяжёлых грузовиков с
московскими отходами весом
20 тонн каждый. Они убивают
наши дороги!

- Концентрация вредных
веществ на полигоне зашка-
ливает уже сейчас. Аммоний
превышен в 54 раза, кадмий
– в 10 раз, химическое
потребление кислорода –
в 4 раза!

Но «варягов» не оста-
навливает и это. Они про-
должают пускать ярославцам
пыль в глаза. Теперь жителей
кормят баснями о соглашении
с фирмой «Хартия». Её
учредитель Игорь Чайка «от
щедрот» пообещал вложить в
систему обращения с от-
ходами 5 миллиардов рублей

Московский мусор: старые песни о главном
Фракция КПРФ в облдуме

внесла проект обращения,
главное требование которого –

ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ
ДОГОВОРА

И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ

ОБ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
из Москвы и Московской

области на территории
Ярославской области!

Однако “едроссовское”
большинство отказалось

поддержать
это обращение.

иногородние коммерсанты!
Столичные чиновники пошли

ещё дальше. Подмосковный
вице-премьер Михаил Кузнецов,
по информации в социальных
сетях, заявил, что «склади-
ровать московский мусор» в
Ярославской области «вполне
логично», ибо на этих «гро-
мадных территориях» нет
никого, кроме зайцев и ворон.
Отнюдь, господин Кузнецов.
Здесь – живые люди! Они не
хотят жить на свалке из вашего
мусора, пить заражённую воду
и дышать отравленным
воздухом. Поэтому протест
продолжается.  А фракция
КПРФ в облдуме внесла проект
обращения, главное требование
которого – прекратить дейст-
вие договора и дополни-
тельного соглашения об
утилизации ТБО из Москвы и
Московской области на тер-
ритории Ярославской об-
ласти! Однако “едроссов-
ское” большинство отка-
залось поддержать это
обращение.

По инициативе Евгении

(Окончание. Начало на стр. 1) Овод, руководителя фракции
КПРФ в муниципалитете, был
вынесен на обсуждение
объединенных профильных
комиссий вопрос «Об оценке
уровня экологического вли-
яния на город Ярославль
полигона ТБО «Скоково».

После того как Евгенией
Овод были заданы неудобные
для власти вопросы, пре-
кратили онлайн-трансляцию,
ликвидировали кворум и
этим сорвали дальнейшее
обсуждение, уйдя таким
образом от принятия решения.
Но фракция КПРФ в муни-
ципалитете продолжит до-
биваться запрета ввоза
московского мусора на
свалку «Скоково».

P.S. Показательно, что на
митинге 6 июня вновь не
было Дмитрия Миронова.
Ранее он сам обещал
выступить перед людьми. Но не
сдержал слова и вместо
встречи уехал на Байконур.
Видимо, космические дали для
него важнее интересов жи-
телей области!

(за 4 года). Но до этого
компания Чайки подписала с
правительством контракт на
16 миллиардов. А ещё ранее
сын генпрокурора получил
почти 50 миллиардов от
московских властей. Так что
обещанные инвестиции –
капля в море. Недорого же
оценивают нашу область

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
Ярославская дума спрятала

голову в песок
(Окончание.

Начало на стр. 1)

Фракции КПРФ отзывы
не нужны, мы и так знаем,
что закон этот – граби-
тельский, подлый, антина-
родный. Поэтому комму-
нисты подготовили и
отрицательный отзыв, и
решение о том, что депутаты
Ярославской областной
Думы должны обсудить
присланный законопроект.

Однако «единороссовс-
кое» большинство традици-
онно отказалось рассматри-
вать инициативы комму-
нистов. Вместо официаль-
ного отзыва, положенного по
закону, «единороссы» спря-
тали голову в песок – приняли
некое «обращение», в
котором говорится о том, что
реформа, конечно, нужная,
но требует дополнительного
обсуждения. Все-таки по-
нимают «единороссы», что
впереди избирательная
кампания и отвечать во

дворах на вопросы жителей
про пенсионный возраст
придется.

Такая позиция для
ярославских коммунистов
не нова. Поэтому мы будем
продолжать борьбу всеми
доступными нам средст-
вами: митингами, пикетами,
сбором подписей против
изуверской пенсионной
реформы. В этой борьбе
нам нужна ваша поддержка.
Только проявляя свое
несогласие с планами
поднять пенсионный воз-
раст, мы можем защитить
одно из последних дос-
тижений советского строя
– право на заработанную
пенсию. Промолчим –
дадим возможность власти
и дальше ставить экспери-
менты на живых людях. И
никто не даст гарантию того,
что послезавтра пенсионный
возраст не поднимут вновь.
А то и вообще отменят все
гарантии власти по
отношению к старикам.

Наш корр.

КПРФ потребовала
от властей

немедленно остановить
рост цен на бензин

зерна, чтобы купить тонну такого же топлива.
Вот такую «поддержку» крестьянину  оказывает
Правительство Российской Федерации.

Доходность аграрной отрасли снижают и
энергетики, которые «тоже взвинтили цены на
электроэнергию для селян, установив тарифы
для них в два раза выше по сравнению с
промышленностью.

Обирают всех граждан, поскольку
повышение цен на топливо неизбежно
ведет к росту себестоимости всей выпус-
каемой продукции», – подчеркивают
российские коммунисты.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коммунисты указывают на то, что в период
смены правительства естественные монополии
решили «безудержным поднятием цен повысить
свои доходы за счет граждан». «В отдельных
регионах страны стоимость одного литра
дизельного топлива перевалила за 54 рубля, а
в прогнозе превысит 57 рублей. Особенно
тяжело это сказывается на аграрном секторе
экономики, занятом весенне-полевыми
работами.  Если четверть века назад за тонну
зерна можно было купить 3 тонны солярки, то
сегодня крестьянин вынужден продать 10 тонн

Митинг в Ярославле.
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В начале 2018 года контракт на содержание дорог
в Ярославле стоимостью 100 (!) миллионов рублей
выиграла фирма скандально известного Эдуарда
Авдаляна. Ранее власти обещали не допускать
подобных подрядчиков на улицы города, но опять не
сдержали слова. Видимо, им в очередной раз сделали
предложение, от которого невозможно было
отказаться. Как бы то ни было, с началом тёплого
сезона замечания к выполненной работе стали
вылезать как грибы после дождя. К примеру,
эксперты критиковали ремонт на Толбухинском
мосту, где были зафиксированы неровный край
асфальта и некачественная проливка битумной
эмульсией, и на Тормозном шоссе, где проливки,
судя по всему, вообще не было. Кроме того, имелись

ДОРОЖНАЯ НАПАСТЬ
Казалось бы, сколько копий

было сломано вокруг «второй российской
беды». Сколько гневных отзывов оставили

ярославцы в адрес нерадивых подрядчиков.
Сколько предписаний выдали

контролирующие органы. Всего этого давно
должно было бы хватить, чтобы, наконец,
начать ремонтировать дороги качественно

и в положенные сроки. Ан, нет!
В столице «Золотого кольца» продолжают

наступать на одни и те же грабли.
Прямо, напасть

какая-то!

замечания по Московскому проспекту, проспекту
Машиностроителей, улице Спартаковской (на
которой асфальт вообще укладывали в лужи) и
другим объектам. А уж нанесение разметки в дождь
и вовсе стало притчей во языцех!

Не обошлось и без вопросов к проекту
«Безопасные и качественные дороги», который
предусматривает ремонт улично-дорожной сети
Ярославской агломерации (областной центр плюс
часть Ярославского и Тутаевского районов). Конкурс
на ремонт семи дорог в пригороде выиграла компания
«Северный поток». В прошлом сезоне она проявила
себя отнюдь не лучшим образом. Нынешней весной
на её объектах уже появились трещины. Но ей снова
дали подряд! В самом Ярославле аукционы по двум
крупнейшим районам, Дзержинскому и За-
волжскому, состоялись только 4 июня (почти на три
недели позже, чем год назад!), то есть к работе
подрядчик приступит в лучшем случае в конце июня.
Каким образом он успеет сделать сразу 9 дорог (в
том числе крупные - Ленинградский проспект и
проспект Авиаторов), остаётся только гадать!
Ярославские коммунисты берут дорожные работы на
контроль и ждут отзывы и замечания от водителей.
Помните: побороть халатность и наказать бракоделов
можно только сообща!

Московский проспект.

Толбухинский мост.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗДОРА8 июня силами депутатов
от «Единой России» областная Дума

приняла закон
«Об объединении Нагорьевского,

Пригородного
и Рязанцевского сельских поселений

Переславского района
с городом Переславлем-Залесским».

Отныне они представляют собой единый
муниципальный округ. Подобная идея

возникла ещё при губернаторе
Вахрукове,

но так и не была реализована.
При Миронове инициативу провели
с поистине крейсерской скоростью.

С момента инициативы местных
общественных палат до принятия

регионального закона прошло
всего два

с половиной месяца!
Понятно, что толком проработать

вопрос
в столь сжатые сроки

было
невозможно.

Докладчики не смогли представить ни проекта
устава единого округа, ни его структурную схему,
ни штатного расписания. Не прозвучало внятного
финансово-экономического обоснования.

Непонятным осталось и то, какую выгоду от
объединения получат сельские жители. Пока даже
при беглом взгляде ясно, что их ждёт рост тарифов
на коммуналку, снижение доступности муни-
ципальных услуг и финансирование по остаточному
принципу. Стоит учесть, что публичные слушания
собрали всего 200 человек в городе и 470 – в районе.

С учётом того, что в Переславском крае проживает
более 63 тысяч человек, ни о какой реп-
резентативности не может быть и речи.

С другой стороны, более 700 человек призвали
взвесить все «за» и «против» и не принимать
поспешных решений о создании единого округа. Их
позицию на заседании Думы поддержали депутаты
фракции КПРФ.

К сожалению, остальные парламентарии остались
глухи к чаяниям людей. А представители так
называемой оппозиционной партии «Парнас», к
которым переславцы также обратились за помощью,
даже не пришли на заседание. Что справедливо было
расценено людьми как предательство.

В результате против законопроекта про-
голосовали только коммунисты. Большинством
голосов документ был поддержан. Понятно, что
объединение состоялось по указанию сверху и
прошло «силовым» путём.

Не иначе, Миронову захотелось помочь
своему протеже, переславскому мэру Волкову
(тоже москвичу), распоряжаться при-
влекательной землёй на территории района.
Ведь делать это на посту главы объединённого
округа куда как легче.

Таким образом, «варяги» продолжат
разбазаривать наше богатство.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1. Ленинградский проспект
       (от проспекта Октября до улицы Волгоградская).
2. Улица Блюхера
      (от улицы Елены Колесовой до проспекта
     Дзержинского).
3. Улица Большая Норская
      (от Тутаевского шоссе до Ленинградского
      проспекта).
4. Улица Громова
      (от улицы Елены Колесовой до улицы Панина).
5. Улица 298я Линия
      (от Тутаевского шоссе до улицы Строителей).

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
6. Проспект Авиаторов
       (от улицы Дачная до улицы 38я Яковлевская).
7. Улица Клубная
       (от улицы Маяковского до д. №47 по улице Клубная).
8. Улица Спартаковская
       (от улицы Колышкина до улицы Панфилова).
9. Улица 18ая Шоссейная
       (от улицы Маяковского до границы г. Ярославля).

КИРОВСКИЙ РАЙОН
10. Улица Магистральная
        (от Мышкинского проезда до границ Ярославля).
11. Улица Городской вал
         (от Мышкинского проезда до проспекта Ленина).
12. Мышкинский проезд
          (от улицы Городской вал до улицы Магистральная).
13. Улица Салтыкова8Щедрина
         (от ул. Полиграфическая до ул. Республиканская).
14. Улица Богдановича
         (от проспекта Ленина до улицы Володарского).
15. Улица Чайковского (от Которосльной набережной
        до проспекта Октября).

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
16. Улица Нефтяников
         (от Московского пр8та до д. №31б по ул. Нефтяников).
17. Улица Павлова
        (от Московского пр8та до д.№39 к.2 по ул. Павлова).
18. Комсомольская площадь.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
19. Улица Харитонова
        (от пр8та Октября до Республиканского проезда).
20. Улица Чкалова
        (от улицы Угличская до проспекта Октября).
21. Улица Чехова
         (от проспекта Октября до Привокзальной площади).

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
22. Улица Индустриальная
         (от улицы 28я Транспортная до проспекта Фрунзе).
23. Улица Златоустинская
        (от улицы Мельничная до Портовой набережной).

Перечень улиц города Ярославля,
которые отремонтируют

в 2018 году в рамках программы
«Безопасные и качественные дороги»
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ЯРОСЛАВЦЫ ДОБИЛИСЬ ОТМЕНЫ
многоэтажного строительства в Тверицах

5 июня в здании администрации
Заволжского района г. Ярославля

состоялись публичные слушания. Они
были посвящены уже наболевшему

вопросу многоэтажного строительства
в микрорайоне Тверицы. Этот проект

уже неоднократно обсуждался на
публичных слушаниях, где жители

Твериц активно протестовали против
застройки, нарушающей исторический
облик, и опасной с технической точки

зрения. В очередной раз жители
собрались, чтобы выразить своё
возмущение. Однако их ждала

приятная неожиданность. Пред-
ставители районной администрации и
городской мэрии озвучили решение
об отмене строительства и переносе

его во Фрунзенский район. Кроме
того, было оглашено решение о

переводе этих земель в категории Ж3
и Ж4, не предполагающую

строительства там многоэтажных
зданий.

Новость была встречена аплодисментами.
Собравшиеся активно поддержали решение,
многие из них подчёркивали, что они не против
застройки и считают благоустройство
необходимым, они выступали именно против
данного проекта, не учитывавшего интересы
людей.

Руководитель районной администрации
Андрей Мамонтов заявил, что данная
ситуация являет собой «типичный пример
взаимодействия власти с населением».

К сожалению, нельзя с этим согласиться.
Типичным примером пока, увы, является
игнорирование властью мнения населения. Да
и эта ситуация стала возможна лишь после
того, как жители Твериц  в  течение дли-
тельного времени выражали свой протест.

Причём первоначально власть слушать их не
хотела. На уступки она пошла, будучи
напуганной размахом возмущения.

Общественный активист Владимир Смирнов,
выступавший кандидатом от КПРФ на выборах
в муниципалитет города Ярославля и активно
боровшийся против многоэтажной застройки
Твериц, подчеркнул: «Именно борьба
неравнодушных граждан сделала возможной
отмену решения о застройке». Он призвал
собравшихся проявлять гражданскую ак-
тивность и при решении других проблем, коих
имеется множество.

На слушаниях выступил депутат Ярос-
лавской областной Думы, заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев. Он обратил особое внимание на
необходимость благоустройства микрорайона,
строительства там школы и поликлиники:
«необходимо, чтобы в новом плане застройки
эти социальные объекты были запро-

ектированы».
Он также отметил, что главная заслуга

принадлежит неравнодушным гражданам,
которые «проявили свою гражданскую позицию
и дошли до власти». Депутат-коммунист
высказал пожелание, чтобы это решение,
которое найдёт отражение в генеральном плане
застройки города, не было отменено или
пересмотрено в дальнейшем.

Николай МИШУРОВ.

Правительство РФ решило (без
распоряжения Путина явно не
обошлось) изменить сроки выхода
трудящихся на пенсию. Приводятся
ссылки на  якобы увеличившуюся про-
должительность  жизни, демографи-
ческий кризис, нехватку средств
в  Государственном пенсионном фонде
и другие лукавства. Надо вспомнить
историю. Не там, буржуи,  ищете
причины.

При советской власти  сложилась стройная
пенсионная система, позволяющая рабо-
тавшим людям получать
достойное пенсионное
обеспечение – около
половины прежней зар-
платы.  После организо-
ванного западными
спецслужбами и «пере-
стройщиками» свержения советского
народного строя,  в период правления Ельцина,
Гайдара, Чубайса и других корыстных слово-
блудов произошли не только разрушение эко-
номических связей, но и развал финансовой
системы. Вспомните аферы с фальшивыми
авизо (в теперешних ценах – триллионы
рублей), подчинение Центробанка России
Международному валютному фонду,
раскрутка инфляции и обесценивание
рублёвых сбережений граждан России
(десятки триллионов рублей), мошенническая

приватизация (как сообщал Н.С. Михалков в
«Бесогоне», выкупались предприятия  за один
процент их действительной стоимости). Денег
на «куршавели» не хватало, и правительство
неоднократно брало их, конечно же под
благовидными предлогами, в Пенсионном фонде
России.

И вот теперь время же, наглецы, выбрали -
после оболванивания народа в период
президентских выборов, при отвлекающей
заставке футбольного чемпионата, время
отпусков и полевых работ. В период правления
президента  Путина пенсионные реформы идут
одна за другой, а размер пенсий, по отношению
ко всё растущим ценам и всяческим поборам,

всё ниже и ниже. Как
начислялись пенсии? Есть
у тебя коэффициент  по
заработку  4,3 -  ставят 1,2.
И будь доволен, всё по
«единороссовскому»
закону.  Пенсионная сис-

тема вроде бы консолидированная, но у
чиновников и депутатов пенсии - 75% от
зарплаты,  у трудящихся  -  чуть больше тридцати,
на заработки  более 570 тыс. рублей  (сейчас
больше 1 млн. руб.) платежи в Пенсионный фонд
не начисляются. Экономит буржуй!

И таких «тонкостей» в пенсионной системе
спрятано много, а предлагаются правительством
все новые, ещё и ещё.

 М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовского РК КПРФ.

На чём экономит буржуй

Раньше провожали  на пенсию
на заслуженный отдых,

а теперь будут провожать
в последний путь.

Митинг против повышения
пенсионного возраста

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уловка власти была шита
белыми нитками. За весь день
в парке не было никакого
кошения травы, и только к
началу митинга появился один
трактор, который сделал пару
кругов вокруг митингующих и
уехал.

Горком не поддался на
провокацию. Митинг решено
было провести в парке, как и
было запланировано.

Этот митинг показал, что
рыбинские граждане наконец
проснулись от спячки и поняли,
что им никто не поможет,
кроме них самих.  Было
больше трехсот человек, и
чувствовалось, что люди
доведены до крайности, что в
них проснулась решимость
бороться.

Выступали секретарь гор-
кома М.К.Парамонов, член
горкома Шакир Абдуллаев,
член горкома Евгений Иванов
и граждане из числа собрав-
шихся. Они заявили, что
повышение пенсионного
возраста  - преступление про-
тив российского народа, и при-
звали граждан к борьбе и

сопротивлению. Коммунисты
прямо указали на причину
всех наших бед, в том числе
и попытки властей поднять
пенсионный возраст. Это -
капиталистический строй и
частная собственность на
средства производства. И
единственный выход – по-
кончить с этим порядком,
покончить с частной соб-
ственностью на средства
производства, вернуть все
богатства страны в соб-
ственность всего народа.

Граждане слушали с
одобрением и отвечали, что
теперь они готовы на все и
будут стоять до конца.
Резолюция митинга гласит,
что граждане категорически
против предлагаемой властью
«пенсионной реформы» и что
необходимо ввести мораторий
на повышение пенсионного
возраста до 2030 года. Ре-
золюция была принята еди-
ногласно.

Под петицией против
повышения пенсионного
возраста были собраны
сотни подписей.

Алан КАРИМОВ.

Выступает  член горкома Шакир Абдуллаев.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Отсутствует оценка влияния
повышения пенсионного воз-
раста на рождаемость вслед-
ствие снижения возможности
участия граждан в воспитании
внуков.

Утверждения о значительном
росте продолжительности жиз-
ни  не учитывают, что рост
средней продолжительности
жизни произошел в основном за
счет резкого снижения мла-
денческой и детской смерт-
ности, но при этом средняя
продолжительность жизни
граждан, вступивших в трудо-
способный возраст, практически
не изменилась. В Российской
Федерации 43 процента муж-

Оценка фракцией КПРФ Ярославской
областной Думы проекта федерального закона

о повышении пенсионного возраста

чин не доживают до 65 лет.
Согласно социологическим

опросам, повышение пенси-
онного возраста не поддер-
живается подавляющим боль-
шинством граждан России –
около 90 процентов.

В связи с изложенным  про-
ект федерального закона
№ 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий»,
внесенный в Государственную
Думу Правительством Российс-
кой Федерации, фракция КПРФ
не поддерживает.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
председатель фракции

КПРФ в Ярославской облдуме.

26 июля (четверг) в Ярославле
с 18430 планируется народный митинг

протеста против  повышения
пенсионного возраста.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ УДАВКИ!

Выступает  депутат-коммунист
Э.Я. Мардалиев.
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