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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ
Павел Грудинин зарегистрирован

кандидатом в президенты
XVII съезд КПРФ выдвинул

кандидатом на пост Президента
России от партии и народно-патрио-
тических сил страны директора
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла
Грудинина. 12 января он был офи-
циально зарегистрирован Цент-
ральной избирательной комиссией.

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года
в Москве. Через год семья переехала в Ленинский район
Московской области. После окончания школы в 1977 году
Грудинин, по примеру родителей, решил получить
образование в сфере АПК и поступил в Московский институт
инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П.
Горячкина на факультет механизации сельского хозяйства.
В 1982 году успешно завершил обучение по специальности
«инженер-механик».

По окончании ВУЗа П.Н. Грудинин устроился на работу
в совхоз имени Ленина, где трудились многие члены его
семьи, помощником бригадира тракторной бригады. В 1983
году он был назначен на должность заведующего
механическими мастерскими совхоза, а в 1990 году стал
заместителем директора по коммерческим вопросам. В
марте 1995 года общим собранием работников совхоза
имени Ленина был избран директором.

В 2001 получил второе высшее образование – окончил
Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации, по специальности
«юриспруденция». За достижения на посту директора ЗАО
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинину присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации». В 2005 году он стал победителем конкурса
«Менеджер года». Возглавляемое им хозяйство, которому
в 2018 году исполняется 100 лет, входит в число трехсот
лучших сельхозпредприятий России. В 90-е годы совхозу
удалось за два года погасить долги по зарплате, выплатить
банковские кредиты, ликвидировать задолженность перед
энергетиками и газовиками.

Сегодня предприятие выращивает и реализует ягоды (в
первую очередь клубнику), фрукты и овощи, имеет
молочную ферму. Средняя зарплата сотрудников составляет
78 тысяч рублей в месяц. Совхоз строит жильё. На
приобретение квартир работникам предоставляется

П.Н. Грудинин и А.В. Воробьев
на XVII съезде КПРФ.

Детский сад в «Совхозе им. Ленина».Новая школа в «Совхозе им. Ленина».

беспроцентная ссуда на 15 лет, причем 50% стоимости
оплачивает само предприятие. За счёт средств ЗАО
«Совхоз имени Ленина» также построены детский сад и
школа, признанная одной из лучших в Европе, обустроен
парк отдыха для взрослых и детей.

П.Н. Грудинин трижды – в 1997, 2002 и 2007 годах –
избирался в Московскую областную Думу. Являлся
заместителем председателя комитета по бюджету,
финансовой и налоговой политике и комитета по эко-
номической и инновационной политике. В сентябре 2017
года был избран председателем Совета депутатов
городского поселения Видное Ленинского района
Московской области. Павел Николаевич также занимает
ряд общественных должностей: является членом
экспертного совета при Правительстве РФ, заместителем
председателя комитета по развитию агропромышленного
комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.

Жители Тутаева отказались
переименовать город.
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Под знаменем социализма!
2017-й прошёл под знаком 100-летнего юбилея Великой Октябрьской

социалистической революции, коренным образом изменившей жизнь не
только нашей страны, но и всего человечества.

Историческое значения Октября трудно переоценить. Спустя
десятилетия после легендарного залпа «Авроры»  это видится особенно
ясно. Всеобщая грамотность, бесплатное образование, доступное здраво-
охранение, победа над фашизмом, полёт человека в космос, научные
достижения и промышленный прорыв – всё это завоевания первой в мире
социалистической революции. Не случайно идеалы социальной
справедливости, сильного государства и глубокого патриотизма сегодня,
после долгих лет либеральной истерии, вновь завоёвывают всё большую
популярность, особенно среди молодёжи.

В честь векового юбилея по всей стране  в
течение года проходили многочисленные
праздничные мероприятия, научные конфе-
ренции, выставки, концерты и другие события.
Разумеется, не стала исключением и Ярославская
область.

В преддверии красного дня календаря в концертно-
выставочном комплексе «Вознесенский», областной
филармонии, библиотеке имени  Н.А. Некрасова и
других государственных и муниципальных учреж-
дениях состоялись праздничные концерты и выставки.
А 7 ноября в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Тутаеве,
Любиме и других уголках нашего региона прошли
шествия и митинги.

Главной площадкой торжеств стал областной
центр. На демонстрацию, посвященную 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции,
пришли более 700 человек. Под марши духового
оркестра участники мероприятия проследовали по
улице Свободы от площади Труда до площади Волкова,
где был организован митинг.

Ответом на антинародные действия властей  стала
резолюция митинга 7 ноября.

Требования митингующих очень не нравятся
современной политической элите России, поскольку
подрывают её власть, мешают грабить страну и
обогащаться за счёт людей. Чтобы заглушить голос
правды, она принимает ответные меры против
оппозиции. Незадолго до 100-летней годовщины
Октября силами «единороссов» был принят закон,
существенно ограничивающий права народных
депутатов на общение с гражданами. Отныне такие
встречи приравниваются к массовым мероприятиям
и должны проходить либо на придомовых территориях,
либо в специально отведённых местах. Например, в
Ярославле таких площадок всего пять, причем ни
одной в центральной части города. В других
муниципальных образованиях по одной площадке, а
кое-где их нет совсем. Понятно, что общаться с
избирателями в таких условиях становится крайне
затруднительно, а сама мера является исключительно
антинародной. Председатель фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьев назвал подобные
ограничения неконституционными и оценил закон как
попытку «загнать депутатов в стойло». Тем не менее,
несмотря на все чинимые властью препятствия,
коммунисты были и будут открыты для встреч и
общения и продолжат отстаивать интересы
трудящихся!

На фото: 7 ноября 2017 в Ярославле.

➡➡➡➡➡ Отказаться от либерального социально-экономического курса

и направить развитие страны в интересах всех слоёв трудящихся!

➡➡➡➡➡ Национализировать природные богатства и базовые отрасли экономики

и возродить стратегическое планирование!

➡➡➡➡➡ Повысить зарплаты и пенсии, гарантировать их индексацию

и пресечь все разговоры об увеличении пенсионного возраста!

➡➡➡➡➡ Создать достойные условия жизни для народа и гарантировать реальный

прожиточный минимум – не менее 20 тысяч рублей!

➡➡➡➡➡ Остановить развал систем здравоохранения, образования и социальной

инфраструктуры, особенно в сельских территориях!

➡➡➡➡➡ Принять закон «О детях войны»!

➡➡➡➡➡ Ввести прогрессивное налогообложение на доходы!

➡➡➡➡➡ Защитить отечественного производителя от незаконных поборов и налогового

произвола!

➡➡➡➡➡ Возродить государственную монополию на табак

и спиртсодержащую продукцию!

➡➡➡➡➡ Прекратить незаконное обогащение владельцев управляющих компаний

в жилищно-коммунальной сфере!

➡➡➡➡➡ Отменить незаконное начисление ОДН и поборы на капитальный ремонт жилья!

➡➡➡➡➡ Ликвидировать региональные фонды капремонта, использующие

деньги народа не по назначению!

➡➡➡➡➡ Ограничить размер оплаты коммунальных услуг до 10 % от совокупного

дохода семьи!

➡➡➡➡➡ Ужесточить законодательство в градостроительной сфере

и покончить с позорной проблемой обманутых дольщиков!

➡➡➡➡➡ Вернуть право на льготный проезд за наличный расчёт!

Участники митинга 7 ноября
потребовали:
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Одной из главных побед ярос-
лавского актива КПРФ и всех не-
равнодушных граждан стало сохра-
нение советского имени города
Тутаева. Борьба была долгой и
упорной. История вопроса уходит
корнями ещё в 90-е годы, когда в
Тутаеве провели два первых
референдума. Тогда большинство
жителей высказались против
переименования города в Романов-
Борисоглебск (это название он носил
в период с 1822 по 1918 год). После
этого районное начальство притихло.
Но лишь на время.

В 2013 году власти организовали
«опрос», согласно которому большая
часть его участников якобы выс-
казалась за лишение города его имени.
При этом ни выборку, ни методику, ни
результаты опроса нельзя было
проверить. Тем не менее, началась
новая оголтелая кампания за
переименование. В неё включились

КПРФ � за советскую Родину,

10 сентября по всей стране
прошёл единый день голосования.
Жители Ярославской области
выбирали губернатора и муни-
ципальные органы власти. КПРФ
приняла самое активное участие в
кампании.

Коммунисты были единственной
силой, которая открыто и последо-
вательно критиковала политику
московских «варягов», поставленных
на управление нашим регионом, и
приспособленцев из «Единой России»,
потакавших им. Другие в той или иной
степени пошли на сотрудничество с
властью. Не удивительно, что КПРФ
стала для правящей элиты  «костью в
горле». Против коммунистов повсе-
местно использовался админист-
ративный ресурс, распространялась
всевозможная «чернуха». Только в
Заволжском районе Ярославля было
зафиксировано пять клеветнических
газет и листовок. Чтобы запудрить
мозги людям, на выборы абсолютно
беспрепятственно выдвигали партии-
обманки, созданные кремлёвскими
политтехнологами (например, так
называемая партия «Коммунисты
России»).

Накануне 10 сентября в областном
центре (разумеется, «совершенно
случайно») произошёл массовый сбой
в работе автоматических комплексов
обработки информационных бюлле-

за город Тутаев!

главы города и района, муниципальные
и областные депутаты-«единороссы» и
даже заместитель председателя
комитета Госдумы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления Валентина Тереш-
кова! В 2016 году в федеральный
парламент был внесен законопроект о
переименовании, моментально рас-
смотренный в первоочередном
порядке и принятый в первом чтении.

Коммунисты на всех уровнях (от
муниципального Совета до Госу-
дарственной Думы) забили тревогу.

В самом Тутаеве и других
населённых пунктах области была
развёрнута кампания за сохранение
советского имени города. Прошли
митинги и пикеты. Неравнодушные
граждане объединились в движение.
Большая работа была проделана
активистами РК КПРФ под
руководством Алексея Шеповалова.
Удалось добиться проведения

полноценного опроса. Его назначили на
единый день голосования – 10 сентября
2017 года. На участки пришли более
12 тысяч человек.

Несмотря на противодействие
членов опросной комиссии и грубейшие
нарушения (в том числе неоднократные
вбросы бюллетеней), справедливость
восторжествовала.

65% участников опроса высказа-
лись за Тутаев, сохранив тем самым
верность советской истории, когда
город рос и развивался, когда в нём
строились комфортные жилые дома,
садики, школы, больницы и поли-
клиники, когда появился один из
флагманов ярославского моторо-
строения – ТМЗ. Одновременно люди
выступили против бездумных расходов
на переименование (только по
официальным данным – более 8
миллионов рублей) и призвали власть
заняться решением реальных проблем.

Это была большая общая победа!

КПРФ � единственная оппозиция власти

теней (КОИБ). И не потому ли в сам
день голосования в городе зафикси-
ровали рекордное количество
недействительных бюллетеней. Только
в 6-м округе их было 665, то есть более
10%!

По итогам выборов коммунисты
потребовали проверить результаты
вручную, но избирком отказался
сделать это. Очевидно, сомнения
насчёт КОИБов были не напрасны.
Депутаты от КПРФ в областной Думе
подготовили и внесли законопроект об
обязательном проведении контрольного
ручного подсчета голосов не менее чем
на 5 процентах избирательных участ-
ков, определяемых жребием. Но эта
инициатива была зарублена «Единой
Россией», что только подтвердило:
против коммунистов велась грубая и
нечестная игра. Несмотря на это,
КПРФ всё равно продолжит борьбу
за контроль над КОИБами.

Кандидат в губернаторы Михаил Парамонов занял второе

место, оставив далеко позади троих соперников. На выборах

в муниципалитет Ярославля партия получила четыре мандата

и сформировала фракцию.

Кандидаты от КПРФ также выиграли выборы в Угличе и

Тутаевском районе. Народ верит коммунистам и поддерживает

их! КПРФ - единственная настоящая оппозиционная сила!

Несмотря на все препятствия, чинимые властью,
КПРФ смогла добиться достойного результата.

7 ноября 2017 в Ростове.
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Главным в работе коммунистов
остаётся социальная политика. В
отличие от других партий (и прежде
всего от «Единой России») КПРФ
действует в интересах простых
людей и предлагает меры, направ-
ленные на улучшение жизни
народа.

На основании многочисленных
обращений от жителей Ярославской
области, весной коммунисты внесли
законопроект, предусматривающий
альтернативный вариант оплаты
льготного проезда – наличными при
предъявлении документа, то есть так,
как было до введения электронных
транспортных карт. Переход на
«электронные проездные» создал
массу неудобств, а отдельные
граждане, например, иногородние
пожилые люди, и вовсе лишились
права на льготный билет, положенный
им по закону. Но из-за противо-
действия «единороссов» внесенный
законопроект не был принят.

КПРФ � за социальную справедливость!

Осенью депутаты фракции КПРФ
выступили с инициативой увеличения

прожиточного минимума ярославских
пенсионеров на 2018 год хотя бы на

КПРФ � дела на благо людей

В 2017 году за счёт средств «депутатского
миллиона» четверо представителей КПРФ в
Ярославской областной Думе – Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев, Елена
Кузнецова и Михаил Парамонов  продолжали
решать неотложные проблемы в самых
разных уголках Ярославской земли.

Выполнение ремонтных работ, замена
оконных блоков, закупка бытовой техники и
медицинского оборудования, приобретение
автотранспорта и музыкальной аппаратуры,
установка систем видеонаблюдения и детских
игровых комплексов – вот далеко не полный
перечень задач, на которые направлялись
средства. Для многих организаций и учреждений
поддержка коммунистов стала доброй традицией.

В общей сложности поддержку от депутатов-
коммунистов получила половина всех городских
округов и муниципальных районов области.

К сожалению, в 2018 году правительство
региона и губернатор Миронов решили ликви-
дировать депутатский фонд. По требованию
КПРФ власть пообещала вернуться к этому
вопросу в апреле с.г. Коммунисты в любом
случае будут оказывать помощь и продолжат
работать на благо людей!

Заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан

Яварович Мардалиев

Председатель фракции
КПРФ Александр

Васильевич Воробьев

Депутат
Елена Дмитриевна

Кузнецова

Депутат
Михаил Константинович

Парамонов

➡➡➡➡➡ более 15 детских садиков и школ в различных муниципальных
образованиях области;

➡➡➡➡➡ 3 центральные районные больницы (в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме,
Ярославском МР), Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов
войн, клиническая больница №1 и городская больница имени Н.А. Семашко
в г. Ярославле;

➡➡➡➡➡ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок»,
Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения, КСЦОН
«Ветеран» в Гаврилов-Яме;

➡➡➡➡➡ Областная детская библиотека имени И.А. Крылова, Ростовская
межпоселенческая центральная библиотека, Рыбинский ОКЦ, Борисоглебский
РКДЦ, ДК «Радий» в г. Ярославле и ДК «Вымпел» в г. Рыбинске, досуговые
центры и сельские клубы в Дюдькове, Песочном, Глебове.

➡➡➡➡➡ Другие объекты, в том числе и работы по благоустройству дворов и установке
детских площадок.

В 2017 году помощь получили:

величину официальной инфляции (4%).
Но губернатор Миронов и «партия
власти» не поддержали это пред-
ложение и приняли МРОТ даже
ниже общероссийского уровня –
8 163 рубля. В результате его размер
остался таким же, как в 2017 году.

При рассмотрении бюджета ком-
мунисты вновь стали единственными
депутатами, предложившими соци-
альные поправки: увеличить расходы
на ремонт больниц (на 100 миллионов),
заложить  дополнительные деньги на
обеспечение жильём молодых семей
(50 миллионов рублей, в итоге было
принято 45 миллионов), выделить
больше средств на летнее трудо-
устройство подростков (на 4,75
миллиона).

В течение всего года коммунисты
защищали интересы ветеранов и
«детей войны», оказывали финансовую
помощь больницам, детским домам,
центрам социального обслуживания и
другим учреждениям.
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➡➡➡➡➡ социальную политику (защита льготников,
повышение прожиточного минимума пенсионеров,
увеличение бюджетных расходов на социальную
сферу и др.),

➡➡➡➡➡ жилищно-коммунальное хозяйство  (предложение
о выделении бюджетных средств на капитальный
ремонт домов, являющихся памятниками архитектуры),

➡➡➡➡➡ дорожное строительство (в том числе инициатива
проведения работ на улице Красноборской в г. Ярославле),

➡➡➡➡➡ избирательное законодательство (выборочный ручной
пересчёт бюллетеней, возвращение прямых выборов
районных представительных органов, снижение размера
избирательных фондов, упрощение процедуры
выдвижения кандидатов и т.д.),

➡➡➡➡➡ бюджетный процесс (учёт расходов по разделам
функциональной классификации).

КПРФ � работа в интересах народа!

Коммунисты постоянно высту-
пали против повышения стоимости
проезда в общественном транс-
порте и давали убедительную
экономическую оценку негативных
последствий.

Однако в мэрии Ярославля не
пожелали услышать доводы КПРФ. С
1 января 2017 года городские власти
подняли цену билетов в автобусах,
троллейбусах и трамваях до 23 рублей,
уравняв её с тарифом маршрутных
такси. Чиновники посчитали, что тем
самым смогут улучшить финансовое
положение муниципальных транс-
портных предприятий. И просчитались.

Люди начали выбирать «марш-
рутки». В результате только за первое
полугодие 2017 года совокупный
пассажиропоток на муниципальных
маршрутах снизился на 2,5 миллиона
человек. По итогам 9 месяцев убытки
в ОАО «ПАТП-1» составили 114,8
миллиона, а в АО «Яргорэлектротранс»
- 162,2 миллиона рублей. На обоих
предприятиях не выполнен план по
пробегу и по доходам от городских
перевозок. В разы увеличилась
просроченная кредиторская задол-
женность.

К сожалению, ухудшение финан-
сово-экономического положения
«ПАТП-1» и «ЯрГЭТ» –  не единствен-
ная проблема.

Фракция КПРФ стала единственной, кто подготовил поправки в проект закона
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
Депутаты «Единой России» (в настоящий момент занимающие 37 мест из 48)
заняли соглашательскую позицию и не внесли ни одного предложения.

Также во многом благодаря инициативе председателя фракции КПРФ А.В.
Воробьева Думой было принято обращение в правительство РФ по вопросу
организации транспортных перевозок с использованием грузовых автомобилей
(с предложениями по решению проблем дальнобойщиков).

Кроме того, в течение всего года коммунисты последовательно выступали
против антинародных инициатив правительства Ярославской области и
предупреждали об их негативных последствиях. Жизнь показала, что все опасения
депутатов от КПРФ подтвердились.

За 2017 год депутаты фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе внесли 4 законопроекта и подготовили

23 поправки. Они касались самых актуальных вопросов и
затрагивали главные сферы общественной жизни региона:

Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной Думе.

КПРФ � за доступный транспорт!

Депутаты фракции КПРФ в муниципалитете г. Ярославля:
Алексей Филиппов, Евгения Овод, Елена Горбунова, Наталья Бобрякова.

Что предлагает КПРФ
➡➡➡➡➡ Во-первых, нужны дополнительные средства на обновление автопарка, износ которого составляет

76% по автобусам и 88% по троллейбусам.

➡➡➡➡➡ Во-вторых, мэрия должна принимать участие в федеральных программах по замене подвижного состава,
которые позволяют существенно экономить средства казны.

➡➡➡➡➡ В-третьих, в Ярославле давно пора оптимизировать отдельные маршруты и разработать единую
концепцию развития общественного транспорта. В кратчайшие сроки нужно завершить установку новых
остановочных комплексов в г. Ярославле.

Но городские власти не желают ничего слышать. Вместо этого мэр Слепцов затевает бредовую реформу
по замене маршрутных такси, которая не решает проблемы, но привела к увеличению стоимости проезда до
26 рублей. А областное правительство включает государственное «Ярославское АТП» в план приватизации и
не может справиться с агентами по обслуживанию пресловутых транспортных карт, незаконно берущих с
граждан 2% за их пополнение. Одним словом, пока власть не услышит доводы коммунистов – транспорт
будет оставаться её ахиллесовой пятой!

Вот лишь часть примеров неспособности
буржуазной власти работать на благо людей:

➡➡➡➡➡ Поспешное внедрение «Ярославского областного единого
информационно-расчётного центра» (ЯроблЕИРЦ), инициированное новой
московской командой, обернулось многочисленными ошибками в квитанциях,
неправильным начислением платежей и огромными очередями пострадавших
граждан.

➡➡➡➡➡ Передача полномочий по водоснабжению и водоотведению от
муниципалов на уровень региона пошла совершенно не так, как обещали
авторы реформы. В результате сами чиновники вынуждены были сделать
шаг назад и продлить переходный период ещё на год.

➡➡➡➡➡ Повышение стоимости проезда в общественном транспорте
г. Ярославля  до 23 рублей вылилось в многомиллионные убытки транспортных
предприятий и отток пассажиров.

➡➡➡➡➡ Наполеоновские планы и крупные лоты по капитальному ремонту
привели к провалу очередного этапа программы. Если бы власти прислушались
к коммунистам, всего этого можно было бы избежать!
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В течение всего года КПРФ вела
активную работу по защите
обманутых дольщиков Ярославской
области. Коммунисты провели
множество встреч с пострадавшими
гражданами, направили десятки
запросов во всевозможные инс-
танции, организовали несколько
митингов. И не останавливались
даже тогда, когда власти ставили им
палки в колёса, как это произошло
25 ноября. В этот день адми-
нистрация Кировского и Ленинского
районов Ярославля под наду-
манным предлогом запретила
КПРФ проводить массовое меро-
приятие в поддержку дольщиков,
хотя коммунисты заранее подали
заявку и предложили несколько
мест.

В ответ на несправедливые дейст-
вия чиновников были организованы
одиночные пикеты. После активных
действий представителей КПРФ и
инициативных групп дольщиков (в том
числе обращений в федеральные
органы власти, инициированных
депутатами-коммунистами ранее)
областное правительство было вы-
нуждено принять закон «Об отдельных
вопросах поддержки граждан, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов
на территории Ярославской области и
чьи права нарушены».

К концу ноября в регионе было
достроено 10 проблемных домов. Но в
реестре находится ещё как минимум
21 объект в Ярославле, Ярославском
районе, Рыбинске и Тутаеве. Фрунзе-
77, Машиностроителей-21, Кузнечиха,
«Новый Ярославль», «Радужный» – вот
далеко не полный перечень затя-
нувшихся строек. Долгожданного
новоселья ждут более двух тысяч
граждан. Есть случаи, когда граждане
не могут заехать даже в готовые дома,
как это было на улице Пашуковской и

Ярославские коммунисты давно
сотрудничают с дальнобойщиками и
первыми приходят им на помощь,
когда власть в очередной раз
начинает «закручивать гайки». Так
было и в 2017 году, когда 27 марта в
рамках Всероссийской акции
протеста более 200 водителей
пришли на Советскую площадь
Ярославля, чтобы донести до
чиновников областного прави-
тельства и депутатов Думы свои
проблемы.

Призыв услышали
только представители
КПРФ: Александр Во-
робьев, Елена Кузне-
цова, Эльхан Марда-
лиев, Антон Голицын.
Участники встречи
выступили против по-
вышения сборов по
системе «Платон»,
постоянного роста цен
на топливо и запчасти,
драконовских штрафов
за нарушение весо-
габаритных парамет-
ров, навязывания уста-
новки блоков СКЗИ и
новых тахографов. По
итогам мероприятия
д а л ь н о б о й щ и к и
передали руководителю
фракции КПРФ в об-
ластной Думе Алек-
сандру Воробьеву пе-
тицию со своими тре-
бованиями.

КПРФ помогает автоперевозчикам

КПРФ � на защите дольщиков

Тутаевском шоссе (хотя власти
заявляли об их торжественной сдаче и
под камеру выдавали людям ключи).
Поэтому, несмотря на бодрые отчёты
департамента строительства, работа
должна продолжаться.

При содействии КПРФ был сделан
ещё один шаг в этом направлении –
создана специальная рабочая
группа, в которую вошли пред-
ставители правительства, областной
Думы и инициативных объединений
дольщиков (от всех проблемных
объектов). В эту рабочую группу
включен заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.
Кроме того, ярославские комму-
нисты предлагают законодательно
закрепить возможность изъятия у
учредителей обанкротившихся
контор принадлежащих им квартир в
недостроенных домах, в пользу
нового инвестора.

По инициативе Александра Васильевича в
областном парламенте была создана
специальная рабочая группа по решению
актуальных вопросов организации транс-
портных перевозок с использованием
грузовых автомобилей. Члены группы
совместно с дальнобойщиками подготовили
обращение в Правительство России с
предложениями сохранить размер платежей
по системе «Платон» на уровне 2016 года;
снизить размеры штрафов за нарушение
весогабаритных параметров в 10 раз;
оборудовать посты весогабаритного контроля
с автоматической фиксацией стационарным
контрольно-измерительным оборудованием;
рассмотреть возможность корректировки
режима труда и отдыха в зависимости от
длины маршрута. Данное обращение было
принято на заседании Ярославской областной
Думы 6 июня и впоследствии поддержано во
многих регионах страны.
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За прошедшие годы избирательная
система в России серьёзно диск-
редитирована. Уже не один раз пред-
выборные кампании омрачались
скандальными ситуациями: инфор-
мационными атаками, администра-
тивным произволом, нарушениями при
голосовании и подсчёте его итогов.
События последних дней показали:
выборы снова превращаются в
соревнование чёрных политтехнологов.

Общество ждёт объективного
освещения предвыборной кампании
средствами массовой информации. Со
своей стороны мы также надеялись,
что увидим открытую и честную
конкуренцию и соревнование программ
кандидатов.

Однако на сегодняшний день нет и
намёка на аргументированную и
конструктивную дискуссию. С конца
прошлого года начата грязная
информационная атака, которую КПРФ
уже резко осудила в своём официальном
заявлении. Однако с тех пор положение
не нормализовалось. Более того,
количество задействованных в кампании
против Павла Грудинина инфор-
мационных ресурсов существенно
увеличилось. Зачастую они используют
откровенно лживые измышления,
достойные разве что самых низ-

копробных «жёлтых» изданий.
Происходящее напоминает худшие

образцы ельцинского стиля в «лихие
90-е», когда политику подменило
политиканство, а вместо аргументов
в ход шла гнусная клевета. Мы
считаем недопустимой ситуацию,
когда до уровня печально известной
газеты «Не дай бог» скатывается эфир
федеральных средств массовой
информации, включая популярные
телепрограммы и широко известных
журналистов. Ведение откровенной
контрпропаганды против нашего
кандидата подрывает доверие не
только к данной выборной кампании,
но и к избирательной системе в Рос-
сийской Федерации в целом.

Всех сомневающихся в нашем
кандидате мы приглашаем лично
посмотреть, как живёт городок
совхоза имени Ленина, и создать об
этом объективные репортажи.
Приезжайте и увидьте своими глазами
современное производство и инф-
раструктуру, детские сады и школу,
жилые дома и зоны отдыха. «Крас-
ному директору» нечего скрывать.

Мы не в первый раз сталкиваемся
с применением грязных приёмов и не
считаем это свидетельством силы.
Наоборот, подобные информационные

истерики служат свидетельством
страха перед выдвижением народного
кандидата.

Заявляем свой решительный
протест против навязывания стране
«игры без правил». Требуем вос-
становления законности и нормального
политического диалога в духе открытой

В Ярославской области действует штаб кандидата в
Президенты РФ от КПРФ Павла Николаевича Грудинина.
Руководителем штаба назначен первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьев.

Ярославский областной комитет КПРФ приглашает к
сотрудничеству всех жителей Ярославской области, готовых не
только словом, но и делом поддержать народного кандидата в
президенты. Основные направления: информирование граждан о
нашем кандидате и его предвыборной программе, в том числе в
социальных сетях, участие в пикетах, распространение листовок
и газет. Кроме того, каждый может предложить свои идеи.

Обращаться можно по адресу: г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 6, а также по телефонам Ярославского
областного комитета партии (4852) 40-13-52, 71-91-87, 71-91-88
или по электронной почте: yarkprf@mail.ru

Жители других городов и районов области могут также
обращаться по телефонам и адресам районных штабов (см.
таблицу).

Власть боится честных выборов
Из Заявления народно�патриотических сил

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе; Ж.И. Алфёров, академик РАН, лауреат Нобелевской премии;
Н.В. Арефьев, председатель Общероссийского общественного движения «Дети
войны»; Ю.В. Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ; А.А. Байбикова,
руководитель независимого студенческого профсоюза «Дискурс»; Л.Г. Баранова-
Гонченко, сопредседатель Союза писателей России; Г.М. Бенов, председатель ЦИК
Международного объединенного Союза советских офицеров; Ю.Ю. Болдырев,
публицист, общественный деятель, представитель ПДС-НПСР; В.В. Бортко,
кинорежиссер, Народный артист Российской Федерации; В.С. Бушин, писатель,
публицист, журналист; В.П. Исаков, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ; Л.И. Калашников,
секретарь, член Президиума ЦК КПРФ; В.И. Кашин, академик РАН, заместитель
председателя ЦК КПРФ; Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК КПРФ, первый
заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе; Б.О. Комоцкий,
главный редактор газеты «Правда»; И.И. Мельников, первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ;
Д.Г. Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ; Н.А. Останина, председатель
Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский Союз —
Надежда России»; А.Н.  Савельев, председатель партии «Монархическая Россия»; С.Е.
Савицкая, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза; О.Н. Смолин, академик
РАО, председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для
всех»; В.И. Соболев, генерал-лейтенант, председатель Общероссийского
общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки»; С.С. Удальцов, лидер движения «Левый фронт»; В.И. Филин,
координатор ПДС-НПСР; В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская Россия»;
С.А. Шаргунов, писатель, главный редактор интернет-издания «Свободная пресса».

и честной конкуренции. Клевет-
ническая кампания в адрес кандидата
от народа должна быть прекращена
немедленно. Призываем предста-
вителей властей и средств массовой
информации набраться мужества и
провести чистые президентские
выборы.

Информация по работе районных выборных штабов
кандидата в Президенты от КПРФ П.Н. ГрудининаКак найти штабы КПРФ

Требуются наблюдатели на выборы!
Обращаться по указанным

в таблице телефонам.

Информация о кандидате в Президенты РФ П.Н. Грудинине
оперативно размещается на официальном сайте КПРФ
(www.kprf.ru). Основная информация отражена в первом
десятке новостей на этом сайте. Там же можно посмотреть и
видеофильм «Красной линии» о сельхозпредприятии «Совхоз
им. Ленина»: «Территория социального оптимизма».

О работе областного предвыборного штаба информация
размещена на сайте www.yarkprf.ru

Где можно ознакомиться
с материалами о П.Н. Грудинине
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Факты говорят, что только коммунисты отстаивают интересы народа.

Особого внимания зас-
луживают молодёжные
крылья КПРФ – пионерия
и комсомол.

В 2017 году они стали
надёжными помощниками для
старших товарищей. Активисты
Ярославского областного
комитета ЛКСМ под руко-
водством Натальи Бобряковой
принимали участие во всех
значимых партийных меро-
приятиях. Комсомольцы шли в
первых рядах на демонст-
рациях в День солидарности
трудящихся и в день 100-летия
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ком-
сомольцы чествовали вете-

КПРФ � энергия молодости!

Марина Сумеркина с пионерами у походного костра.

ранов в День Победы и
ухаживали за воинскими
мемориалами. Стояли на
митингах и пикетах в защиту
обманутых дольщиков и в
поддержку «детей войны».
Выступали против комму-
нальных поборов и повышения
стоимости проезда в об-
щественном транспорте,
против сноса остановочных
комплексов и беспредела
«ЯроблЕИРЦ». Проводили
субботники и благотво-
рительные акции.

В сентябре Наталье Боб-
ряковой было оказано
ярославцами высокое до-
верие, она была избрана

депутатом муниципалитета
Ярославля. А в октябре
делегация ЛКСМ отправилась
на 19-й Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, где
приняла участие на дис-
куссионных площадках и в
спортивных соревнованиях и
задавала тон многим меро-
приятиям, выступая против
империализма и глобали-
зации, за мир во всём мире!

От комсомольцев не отс-
таёт и областная пионерская
организация, которой руко-
водит секретарь Ярославского
РК КПРФ Марина Сумер-
кина. Особое внимание уде-
лялось патриотическому
воспитанию детей. Пионеры
приняли участие в акции
«Бессмертный полк», в ходе
которой несли портреты
пионеров-героев. Накануне Дня
Победы ребята вместе со
взрослыми высадили в
старинном парке села Спас-
Виталий более пятидесяти
саженцев лип и берёз. А во
время международной акции
«Читаем детям о войне»
посетили один из детских садов
и прочитали воспитанникам
художественные произве-
дения, посвященные военной
тематике.

Не забывали пионеры и про
братьев наших меньших:
делали скворечники для птиц,
оказывали помощь приюту для
бездомных животных. Зимой
ребята встречались со спаса-
телями, которые рассказали о
правилах поведения на природе
в холодное время года. А летом

Наталья Бобрякова с дочерью  легендарного Че  –  Алейдой Гевара
–   на  19�м Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

посещали выставки и музеи,
устраивали спортивные сорев-
нования и даже ходили в
настоящий поход! Всё это учит
ребят общаться между собой,
прививает любовь к природе и

Ярославский обком КПРФ
продолжает сбор пожертвований
от физических и юридических лиц

на уставную деятельность.

Партия доводит до вас, что каждый
рубль будет потрачен правильно

и на пользу народу, бедным
и обездоленным.

Платеж можно осуществить в любом
отделении Сбербанка при

предъявлении паспорта и данной
квитанции.

По всем вопросам обращаться
в Ярославский обком КПРФ

по телефонам:
40%13%52,  71%91%88.

Адрес обкома КПРФ:
Ярославская область, г. Ярославль,

ул. Республиканская, д. 6, оф. 3.

Ярославский ОК КПРФ.

Сбор пожертвований

здоровому образу жизни,
возвращает из «виртуальной
реальности» компьютерного
мира. Одним словом, пионерия
воспитывает настоящих граж-
дан своей Родины!

Ленинский  Комсомол  и  пионерия  действуют!
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