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В первомайской колонне под звуки
духового оркестра бок о бок шли
коммунисты и комсомольцы, ветераны
партии и молодежь, представители
«Левого фронта» и Революционной
рабочей партии, «дети войны» и
обманутые дольщики. Ярославцы шли
семьями с маленькими детьми. Было
много молодежи. В первых рядах —
депутаты%коммунисты Ярославской
областной думы и муниципалитета
города Ярославля, члены обкома КПРФ.
По ходу продвижения из мегафона
звучали первомайские призывы КПРФ.
Демонстранты пели советские песни,
молодежь и обманутые дольщики
кричали речевки.

Над колонной развевались красные
флаги КПРФ, СССР, «Русского Лада»,
«Надежды России», «Левого фронта»,
Революционной рабочей партии.
Демонстранты несли транспаранты:
«Май, труд, социализм!», «Долой власть,
грабящую народ!», «Власть и собст%
венность — трудовому народу!», «Детям
войны» — достойную жизнь!», «Мо%
шенники жируют, а дети дольщиков
бомжуют!!!». В руках у манифестантов
были и самодельные плакаты: «Со%
циализм — будущее человечества!», «От
свалки капитализма — к торжеству
коммунизма!», «Так и будут обирать,
если мы будем молчать!», «ЖКХ — удавка
для народа!», «Долой власть капитала
— она уже достала», «Остановим
умышленное убийство медицины!».

С белых ватманов звучала и местная
тематика: «Хартия» — преступная афера
21 века», «Ярославль — территория
беззакония», «Свободу сдали в аренду»,
«Варяги! Пакуйте чемоданы!»,
«Первомайское судилище», «Оптими%
зируем чиновников вместо медицины».

Правопорядок поддерживали
сотрудники полиции. Де%
монстрантов приветст%
вовали рабочие с бли%
жайшей стройки, продавцы
магазинов и киосков,
прохожие. Многие стара%
лись запечатлеть проис%
ходящее на фотоаппараты
и телефоны.

Первомайский митинг,
посвященный Дню между%
народной солидарности
трудящихся, состоялся в
Ярославле на площади
Труда.

Открывая митинг, организатор
Елена Кузнецова рассказала, с какими
трудностями пришлось столкнуться,
добиваясь его согласования, и
поблагодарила собравшихся за
поддержку. Если бы администрация до
последнего дня не вставляла «палки в
колеса», то в теплый майский день на
площадь пришло не 500 человек, а
намного больше.

На митинге выступил первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Воробьев:

— Уважаемые товарищи! В этот
солнечный день мы сегодня говорим не
о солнечном настроении % сегодня у нас
праздник борьбы против тех, кто грабит
трудовой народ, — сказал он. — Вчера в
областной Думе был отчет губернатора
за прошедший год. Фракция КПРФ
предложила депутатам поставить
правительству Ярославской области за
работу неуд. Мы видим, что цены и
тарифы растут, за вывоз мусора тарифы
выросли в 5%6 раз. Все недоступнее

становится медицина.
Рождаемость в Ярославской
области в последние три
года падает. Власть уве%
личила пенсионный возраст
и заставляет пенсионеров
голосовать за партию власти.
Скажите, мы правильно
сделали, что вчера пред%
ложили правительству и
губернатору поставить
двойку?

— Да! — откликнулись
собравшиеся.

30 апреля на очередном
заседании Ярославской област�
ной Думы о результатах дея�
тельности правительства региона
за 2018 год отчитывался гу�
бернатор области Дмитрий
Миронов.

Отчет губернатора занял около
часа и был выдержан в радужных тонах.
Промышленное производство выросло
на 6,5%. Средняя зарплата выросла на
9,8%. Туристический поток в область
вырос на 13,8%. Уровень безработицы
на конец года составил 1,1%. Даже

умерло в 2018 году на 416 человек
меньше, чем за 2017%й год…

Председатель областной думы
Алексей Константинов дал высокую
оценку деятельности правительства
области в 2018 году. Положительную
оценку работе правительства дали
заместители председателя Николай
Александрычев, Виктор Волончунас и
депутаты от партии власти в целом.

А вот депутаты фракции КПРФ
поставили работе правительства
области за прошлый год неуд.

(Окончание на стр. 3)

Фракция КПРФ поставила
правительству за работу неуд

Руки прочь от Красного
знамени и полководцев Победы!

9 мая, в День Победы, ярославские коммунисты, «дети войны» и
комсомольцы прошли в рядах «Бессмертного полка». Фоторепортаж
– на стр. 5.

«Бессмертный  полк»
Ярославские коммунисты, «дети войны» и

комсомольцы в рядах «Бессмертного полка»

Ярославль встретил Первомай
1 мая по улице Свободы от

парка Мира до площади Труда
с духовым оркестром прошла
первомайская демонстрация
трудящихся. Местные власти
до последнего дня не хотели
ее согласовывать. Отстаивая
свое право на традиционное
шествие с красными флагами,
организаторам акции приш�
лось пройти районный и
областной суды.

— Уважаемые товарищи, наша
борьба будет непростой, потому что в
других городах так же, как и в
Ярославле, не согласовывают про%
ведение протестных акций! —
продолжил А. В. Воробьев. — Наша с
вами борьба направлена против этого
антинародного режима! Мы правы в этих
оценках?

— Да! — скандировали митингую%
щие.

— Мы всегда защищали и будем
защищать интересы человека труда, мы
всегда с ярославцами! И вам за
поддержку спасибо!

На митинге также выступили
депутаты фракции КПРФ Ярославской
областной Думы и муниципалитета
города Ярославля Елена Кузнецова,
Алексей Филиппов, Эльхан
Мардалиев, Наталия Бобрякова,
координатор регионального отделения
«Левого фронта» Анатолий Рыков,
представитель Революционной рабочей
партии Максим Харитонов, по%
мощник председателя фракции КПРФ
Ярославской областной думы Алеся
Колобкова, беспартийный врач%
ортопед Александр Пицин, житель
села Виталий Игнатьев и другие
товарищи. Несколько выступающих
было от поддержавших первомайский
митинг обманутых дольщиков. Свои
стихи прочитали Арина Радзюкевич
и Михаил Козка.

Первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев вручил пар%
тийный билет молодому коммунисту.

(Окончание на стр. 5)

Наталия Бобрякова,
руководитель
Ярославской

комсомольской
организации.

Александр Воробьев, первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ.

Заявление  Президиума  ЦК  КПРФ

В постыдной войне против со%
ветского наследия произведён очеред%
ной бесславный залп. Возникла идея
внедрения своего рода правил при
проведении мероприятий в День
Победы. С предложениями такого
рода выступили люди, называющие
себя организаторами акции
«Бессмертный полк». Как оказалось,
их раздражение вызывают красные
знамёна и портреты советских
полководцев и руководителей госу%
дарства, в особенности И.В. Сталина.
Использование этих образов во время
шествий «Бессмертного полка» пред%
лагается запретить. Аргументируя
свой скандальный призыв, «орга%
низаторы» утверждают, что алые стяги
и изображения военачальников в руках
граждан являются «спекуляциями» и
«попыткой приватизации» праздника
в интересах «конкретной партии и
политического движения».

Более абсурдный довод при%
думать было бы сложно. Как известно,
Победу в Великой Отечественной
одержали не какой%то неизвестный
народ и неведомое государство. Это
была страна, в которой русский народ
объединил свыше ста наций и
народностей. Под руководством
Коммунистической партии наш
многонациональный советский народ
и разгромил немецко%фашистские
полчища. А Союз Советских Социа%
листических Республик был страной
со своими государственными

символами. И важнейший среди них
– Красное знамя с серпом и молотом.
Под этим знаменем шли в бой
советские солдаты. Под ним
совершались бессмертные подвиги.
Именно этот стяг водружён над
павшим Рейхстагом в победном мае
1945 года.

Возникает справедливый вопрос:
а с какой, собственно говоря, стати
могла родиться столь чудовищная
идея – запрещать выходить 9 мая с
портретами полководцев и
руководителей СССР – победителей
фашизма? Почему это оказалось
возможным? Как можно отрицать
вклад И.В. Сталина, В.М. Молотова,
М.И. Калинина, Г.К. Жукова, К.К.
Рокоссовского, А.М. Василевского,
И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, И.Д.
Черняховского и других полководцев
в Великую Победу? И разве это – не
образчик циничной фальсификации,
не попытка извращения нашей
истории?

(Окончание на стр. 4)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

1 мая в Рыбинске, как и в большинстве городов
России, прошло празднование Дня международной
солидарности трудящихся.

Несмотря на то, что впервые за многие годы Рыбинские
профсоюзы отказались принимать участие в организации и
проведении первомайских мероприятий, а глава города
Денис Добряков ограничился лишь скупым поздравлением
в СМИ, праздничные мероприятия в Рыбинске все же
состоялись.

К 12 часам на Красную площадь к памятнику В.И. Ленину
стали собираться неравнодушные рыбинцы, представители
партий и общественных организаций, таких как КПРФ, НПСР
(Народно  патриотический союз России), «Русь» и другие. В
руках у присутствующих были флаги и транспаранты.

У памятника В.И. Ленину собравшиеся поздравили друг
друга с праздником и обменялись мнениями о тяжелейшем
положении трудового народа в современной России. В
обсуждении приняли участие первый секретарь Рыбинского
горкома КПРФ Михаил Парамонов, областные и
муниципальные депутаты Шакир Абдуллаев, Андрей Ершов,
Светлана Белова, Сергей Пресняков, журналистка Валентина
Янева, представитель НПСР Владимир Камышев,

Первомай в Рыбинске

председатель рыбинского отделения «Дети войны» Анна
Лебедева и многие другие.

Красной линией в речах ораторов проходила мысль о
том, что сегодня первомайский праздник как никогда
актуален. С каждым годом власть идет в наступление на
социальные гарантии и права граждан России. Непрерывно в
стране растут цены и тарифы, медицина уничтожается,
уровень жизни катастрофически падает. Только за последний
год властью был осуществлен целый ряд антинародных
реформ, таких как повышение пенсионного возраста,
повышение налога НДС, мусорная реформа и т.д. И выходом
из сложившейся ситуации может быть только объединение
народа в борьбе за свои права.

Звучали и более радикальные мысли, например, одна из
выступающих предложила вместо традиционных митингов
и петиций организовать всеобщую забастовку.

Закончилось мероприятие возложением цветов к
подножию памятника В.И. Ленина.

Наш корр.

1 мая в Тутаеве состоялись первомайское
шествие и митинг.

В принятой на митинге резолюции тутаевцы
записали:

1. Требуем от ТНСэнерго�Ярославль отменить начисление
1048 жителям Тутаевского района дополнительной платы
за электроэнергию, потребленную и уже оплаченную
гражданами в полном объеме в 2016 году. Требуем от
прокуратуры, антимонопольной службы и госжилнадзора
принятия незамедлительных мер по защите нарушенных прав
граждан.

2.  Требуем от органов местного самоуправления города
Тутаева и Тутаевского района отменить повышение размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с
8.27 руб. за м2 до 16.73 руб. И установить на 2019 год плату
за наем в размере 8 руб. 27 коп. за квадратный метр.

3. Требуем от Муниципального совета городского посе�
ления Тутаев пересмотреть решение №253 от 23 .08. 2018 в
части внесения изменений в ст.48 «Правил землепользования
и застройки», вернув огородничеству статус ОСНОВНОГО
вида разрешенного использования в зоне усадебной
застройки, а жителям Тутаева вернуть право на аренду
земельных участков под огородничество.

4. Требуем прекратить банкротство аптек №14 и №15,
требуем возобновить полноценное функционирование
аптечных киосков в левобережном Тутаеве и поселке
Константиновский. Требуем обеспечить аптечные киоски
полным перечнем лекарств.

5. Требуем незамедлительного принятия на областном
и федеральном уровне закона «О статусе «детей войны».

Первомайский митинг в Тутаеве

Сегодня дети отцов�победителей оказались забытыми как
областной так и федеральной властью и вынуждены выживать
на скромные пенсии, отказывая себе во многом необходимом
для жизни.

6. Объявляем общественное порицание прихватизаторам
идеи «Бессмертного полка», выступившим с инициативой
запрета на народном шествии красных флагов Победы и
портретов маршалов и полководцев — организаторов
Великой Победы!

Наш корр.

Первомайские демонстрации и митинги,
несмотря на старания властей помешать празднику
международной солидарности трудящихся,
состоялись 1 мая  не только в областном центре,
но и в других районах области.

Митинг, орга�
низованный Любимс�
ким районным коми�
тетом КПРФ, собрал
возле памятника Вла�
димиру Ильичу Ле�
нину граждан, несог�
ласных с нынешней
политикой властей.
Люди возмущены
повышением пен�
сионного возраста,
« о п т и м и з а ц и е й »
медицины, ростом
цен и тарифов.

Первомай в Любиме

На первомайской акции выступили первый секретарь
райкома КПРФ Николай Грибко, депутат�коммунист
Ярославской областной думы Валерий Байло и другие
товарищи.

Вадим БЕСЕДИН.

26 апреля актив Дзер�
жинского райкома КПРФ был
приглашен на заседание Совета
ветеранов Дзержинского рай�
она.

Первый секретарь райкома Валерий

Руководитель фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Александр Васильевич Воробьев
встретился со студентами�поли�
тологами Ярославского госу�
дарственного университета имени
Демидова.

На практическом занятии по
учебной дисциплине «Организационно�

Торжественное мероприятие
проходило в детском садике №192, где
связь поколений стала доброй
традицией. Сотрудниками дошколь�
ного учреждения была подготовлена
стенгазета «Мы помним! Мы гордимся!»,
рассказывающая о героях военных лет.

Детишки исполняли песни
«Катюша», «Три танкиста», «День
Победы», танцы «Яблочко» и «Бога�
тырская сила», читали стихи о победе
советского народа над фашизмом. А

Такие мероприятия трогают душу
Депутат фракции КПРФ

Ярославской областной Думы
Елена Кузнецова встретилась
перед Днём Победы  с вете�
ранами Ленинского района
Ярославля и поздравила их с
наступающим праздником.

ветераны им подпевали. Встреча
завершилась подарками, которые
депутат передала дошкольному
учреждению.

— Такие мероприятия всегда трогают
душу, — признается Елена Дмитриевна.
— И самое главное, прививают молодому
поколению любовь к своей Родине и
уважение к ее истории.          Наш корр.

Встреча со студентами
партийная работа в современной
партии РФ» первый секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ рассказал о
работе регионального отделения
политической партии, после чего была
острая дискуссия по злободневным
вопросам.

Студенты остались довольны
занятием.                             Наш корр.

Коммунисты встретились с ветеранами
войны и труда Дзержинского района

Байло поздравил всех присутствующих
с наступающими праздниками: Днем
международной солидарности трудя�
щихся 1 мая и Днем Победы над фа�
шистской Германией 9 мая. Валерий
Байло напомнил историю грядущих

праздников и по
р е к о м е н д а ц и и
Совета вручил вете�
ранам войны и труда
подарки в пакетах с
символикой КПРФ.

Затем делегация
райкома КПРФ вы�
ехала на квартиру
участницы Великой
Отечественной вой�
ны Нины Сергеевны
Губаревой, позд�
равила бывшую
партизанку с майс�
кими праздниками и
также вручила ей
памятный подарок.

Вадим БЕСЕДИН.



3     № 16 (962)   15 – 21 мая  2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ БУРЖУАЗИЯ  НАСТУПАЕТ  НА  ПРАВА НАРОДА

Руководитель фракции КПРФ
Александр Воробьев в своем
вопросе обратил внимание
губернатора  на  то, что нынешняя
власть не дает людям даже
выразить свой протест и воз$
мущение, всячески препятствуя
проведению собраний, митингов
и акций протеста.

— Мы нуждаемся в нормальном,
реальном диалоге. А уж простые
ярославцы и вовсе не могут до вас как
до руководителя достучаться. Реальная
оценка действий власти отличается от
той, которую вы озвучиваете. В центре
города практически ликвидированы
площадки, на которые можно было
выходить без подачи уведомления.
Красная площадь, площадь Юности и
многие другие площадки в Ярославле
сегодня ликвидированы, — отметил
Александр Васильевич. — Но даже при
подаче уведомления уже несколько лет,
под разными предлогами препятствуют
собираться  оппозиции в центре города
мирно и без оружия, как в Конституции
написано. Дошло даже до того, что 1
мая администрация не позволяет пройти
по улице Свободы, якобы заботясь об
интересах арендатора, в ведении
которого оказался участок дороги
общего пользования, хотя часом ранее
по нему пойдут профсоюзы с «Единой
Россией». Это происходит, к
сожалению, при попустительстве
прокуратуры и молчании высшего
должностного лица. Поэтому у меня к
вам, Дмитрий Юрьевич, вопрос, как к
высшему должностному лицу на
территории Ярославской области: вот
такой режим полицейщины в ответ на
недовольство граждан — это ваша

инициатива или это указание сверху? Я
надеюсь на искренний ответ на вопрос,
по которому мы уже несколько лет не
можем достучаться ни до мэрии, ни до
вас. И каждый раз получаем только
запреты, запреты и запреты.

— Идите вместе с профсоюзами
единым строем, – ответил губернатор.
— В чем проблема?

— Почему мы должны идти вместе с
теми, кто грабит народ? Мы не с ними,
мы против них идем! Но нам3то не
разрешают, — уточнил депутат.

Губернатор призвал Александра
Васильевича Воробьева следить за
выражениями и не называть работу по
охране общественного порядка по3
лицейщиной. Главу региона поддержал
председатель думы Алексей Конс3
тантинов, сообщив, что «в зале при3
сутствуют представители соответст3
вующих органов», которые, наверняка,
сделают соответствующие выводы и
примут меры.

Второй вопрос губернатору задал
заместитель руководителя фракции
КПРФ, председатель комитета по
законодательству, вопросам государст3
венной власти и местного само3
управления Эльхан Мардалиев:

26 апреля в Кировском
районном суде Ярославля под
председательством судьи Ми$
хаила Германовича Соболевского
слушалось необычное дело.

Судья рассматривал админист3
ративное исковое заявление Елены
Дмитриевны Кузнецовой о признании
незаконными действий администрации
Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля по отказу в
месте и времени проведения публичного
мероприятия в форме демонстрации и
митинга 1 мая 2019 года.

В последнее время территори3
альная администрация под разными
предлогами не согласовывает пуб3
личные мероприятия в центре
Ярославля, заявляемые предста3
вителями КПРФ. Стоит органи3
заторам только подать уведомление,
как оказывается, что в указанном
месте в указанное время уже согла3
сованы мероприятия то Центральной
библиотечной системы, то депар3
тамента городского хозяйства, то
других структурных подразделений
мэрии Ярославля.

17 апреля Еленой Кузнецовой в
администрацию было подано уве3
домлении о проведении 1 мая пер3
вомайской демонстрации и митинга в
центре Ярославля, с количеством
участников порядка 700 человек. На этот
раз администрация Кировского и
Ленинского районов даже не стала
ничего придумывать, а ответила, что не
уполномочена согласовывать публичное
мероприятие на территории, не отно3
сящейся к ведению органа публичной
власти.

Работники администрации не
сообщили о том, к кому в таком случае
обращаться, и в отведенный законом
срок не предложили других мест
проведения публичного мероприятия.
Но в отведенные законом сроки
администрация согласовала прове3
дение двух других публичных
мероприятий 1 мая в центре города.

В судебном заседании Елена
Дмитриевна Кузнецова и ее пред3
ставитель — юрист Андрей Анатольевич
Никулин поддержали заявленные
требования, но при оглашении
резолютивной части суд отказал в их
удовлетворении.

Мотивированное решение было
выдано 29 апреля. Его можно было
обжаловать в Ярославском областном
суде.

— Противно на душе после суда по
Первомаю. Мы шли в суд с надеждой
на то, что судья разберётся и примет
законное решение. Но, к сожалению,
этого не произошло, — прокоммен3
тировала решение суда Елена
Дмитриевна Кузнецова. — Поначалу все
шло хорошо и судья задавал
правильные вопросы представителю
ответчика, и у нас не было сомнения,
что все решится в нашу пользу. Но
после перерыва все пошло с точностью
до наоборот. Видимо, посовето3
вавшись с кем нужно, судья поменял
свою тактику. Нет у нас, друзья,
правосудия в стране!

*   *   *
30 апреля Ярославский

областной суд рассмотрел апел$
ляционную жалобу по сог$
ласованию первомайской де$
монстрации КПРФ.

Представитель
административного
истца Андрей Ни3
кулин (на фото)
повторил заяв3
ленные требова3
ния, в удовлетво3
рении которых
отказал Кировский
районный суд.
Юрист напомнил,
что администрация Кировского и
Ленинского районов нарушила
регламент предоставления муници3
пальной услуги по рассмотрению
документов, связанных с проведением
на территории Ярославля публичных
мероприятий (собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикети3
рований). При направлении органи3
затору публичного мероприятия пред3
ложения об изменении места в нем не
было указано конкретных данных,
свидетельствующих об очевидной
невозможности проведения меро3
приятия в заявленном месте. Тем
более что по этому же самому
маршруту от парка Мира до площади
Волкова 1 мая проследует колонна
профсоюзов…

Но коллегия по гражданским
делам Ярославского областного суда
не прислушалась к доводам пред3
ставителя административного истца и
оставила решение суда первой
инстанции без изменений.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
На снимке А.А. Никулин.

И суд на стороне беззакония?

(Окончание. Начало на стр. 1)
— В Ярославской области 2018 год

— это год, когда по предложению
правительства был отменен ряд
социальных гарантий, — проком3
ментировал такую оценку руко3
водитель фракции Александр Воро3
бьев. — Это год, когда здраво3
охранение по оценке граждан стало
«здравозахоронением». 2018 год — это
год московского мусора, который
завозился в нашу область с согласия
власти. Это год очередного роста
тарифов, в том числе с появлением
регионального оператора. 2018 год —
это продолжение внедрения в органы
исполнительной власти и в органы
местного самоуправления чиновников

из других регионов, и в первую очередь
из Московской области. Три года
подряд в нашей области продолжается
падение рождаемости.

И самое главное, наверное, что
губернатор, как высшее должностное
лицо, на сегодняшний день недоступен
для общения не только простому

жителю области, а даже депутатам
областной Думы, которые видят его
один раз в год на отчете о работе
правительства. Вот такая форма
общения явно неудовлетворительна.
Получается, что когда мы называем
определенные проблемы, то губер3
натор вынужден обращаться за
разъяснением по этому вопросу к
различным чиновникам. Он не может,
как должностное лицо, знать всё, но
сегодня было ощущение, что истинная
информация до него не доводится. А
раз не доводится настоящая, реальная
информация, то значит, правительство
работает в одном измерении, а народ
живет в другом измерении.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Фракция КПРФ поставила
правительству за работу неуд

Неудобные вопросы губернатору

9 мая сторонниками движе$
ния «За Тутаев» и КПРФ на празд$
ничных мероприятиях была
роздана тысяча красных флажков
с изображением Знамени Побе$
ды.

750 флажков украсили празд3
ничную колонну в правобережном
Тутаеве, и 250 флажков — колонну
«Бессмертного полка» левобережного
Тутаева. В ходе проводимой акции
выяснилось, что далеко не все тутаевцы
знают, как выглядит Знамя Победы, в
связи с этим было много вопросов.

Тысяча флажков с изображением Знамени
Победы украсила колонны тутаевцев 9 мая

Пришлось объяснять, что вручаемый
флажок является копией Знамени
Победы — штурмового флага 1503й
ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённого
1 мая 1945 года на крыше здания
рейхстага в Берлине военнослужащими
Красной Армии Алексеем Берестом,
Михаилом Егоровым и Мелитоном
Кантария.

Алексей ШЕПОВАЛОВ.
Фото из групп ВКонтакте:

«Типичный Тутаев» и «Берега».

— В 2018 году единым регио3
нальным оператором по сбору и ути3
лизации мусора стала фирма «Хартия»,
— напомнил Эльхан Яварович. — Я  не
буду интересоваться тем, как фирма, не
имеющая ни средств, ни достаточного
штата, ни опыта работы, выиграла
контракт на 16 миллиардов рублей.
Главное, чтобы жителям области
оказывалась качественная и доступная
по стоимости услуга по вывозу ТКО. А
вот по деятельности возникают
большие вопросы.

С 1 января 2019 года расходы
граждан на эту услугу сразу увеличились
в 536 раз. Ярославцам непонятно, как
такое может быть, что вчера они платили
45350 рублей, а сегодня уже 3003350
рублей. При этом качество услуг вообще
не изменилось.

Во фракцию КПРФ поступают
сотни звонков от возмущенных
ярославцев с требованием навести
порядок в тарифах и нормативах по
вывозу ТКО. Дмитрий Юрьевич, может
вы ответите на вопрос, когда
ярославцев перестанут использовать
в качестве «дойных коров» для чьего3
то бизнеса? И откуда взялись такие
нормативы и тарифы?

Ответ губернатора и заместителя
председателя правительства был
традиционным, что тарифы уста3
навливаются на федеральном
уровне, они экономически обосно3
ванные, а в Ярославской области
вообще самые низкие по ЦФО и по
России в целом.

Но ответа на вопрос, почему люди
стали платить в несколько раз больше,
чем раньше, так и не последовало.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев.

Александр Воробьев.

9 мая в поселке Красный Перевал в
четвертый раз прошла акция «Бессмертный
полк», собравшая около 300 человек.

Вместе с местными жителями в «Бессмертном
полку» прошли коммунисты Дзержинского района
во главе с первым секретарем райкома КПРФ,
депутатом Ярославской областной думы Валерием
Байло.

Под красными флагами колонна проследовала
от фабрики «Красный Перевал» по улицам поселка к
монументу воинам красноперевальцам, погибшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны. В акции приняли
участие учащиеся средней школы № 60, Совет
ветеранов Дзержинского района, возглавляемый
Юрием Владимировичем Гоголевым, жители поселка.
У всех было праздничное настроение, ветераны пели
военные и советские песни.

— День Победы — это праздник всех поколений,
праздник, которым мы гордимся! — сказал в своем
выступлении у монумента воинам красноперевальцам
депутат областной думы Валерий Байло. — Эта Победа
ковалась всем советским народом 3 как на фронте, так и в
тылу. И мы обязаны сохранить память о ней, передать правду
о войне подрастающему поколению, не допустить ее
искажения.

Валерий Байло вручил памятный орден «100 лет
Ленинскому комсомолу» и медаль ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции»

Коммунисты приняли участие в акции
«Бессмертный полк» в поселке Красный Перевал

ветеранам поселка и возложил красные гвоздики к
монументу.

Стоит напомнить, что коммунисты Дзержинского района
не первый год проводят субботники в поселке Красный
Перевал, в этом году облагородили памятник В. И. Ленину
и благоустроили сквер перед зданием фабрики. Жителям
поселка по душе внимание, проявляемое со стороны райкома
и депутатов фракции КПРФ Ярославской областной думы.

Вадим БЕСЕДИН. Фото Валерия СОКОУШИНА.
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Всем выдали халаты,
лопаты, краску, кис�
точки, а в конце на�
кормили кашей и на�
поили чаем. Работали
дружно и с воодушев�
лением. Абсолютно все,
кто приехал, были по�
ражены: то, что они уви�
дели на этом пред�
приятии, резко контрас�
тирует со всей рос�
сийской действитель�
ностью.

Что такое Совхоз
имени Ленина? Это
процветающее пред�
приятие, крупнейший в
России производитель
садовой земляники со средней зарплатой
работников 78 тысяч рублей в месяц. Это
жилье, на покупку которого предприятие
предоставляет сотрудникам беспро�
центный кредит. Это шикарный детский
садик в виде сказочного замка и не менее
замечательная школа с инженерным
уклоном, признанная ЮНЕСКО лучшей
школой в Европе. Это бесплатные кружки
и секции для детей и фитнес�клуб для
взрослых. Это чистая и ухоженная
территория с прекрасными зонами
отдыха – скверы, каскады прудов и даже
бесплатный детский парк аттракционов
«Лукоморье». Это фактически уголок
социализма в нашей стране.

Директор совхоза Павел Николае�
вич Грудинин и его профессиональная
команда не дали развалить коллек�
тивное хозяйство в «лихие 90�е». А
попыток было много. Желающих
растащить и распродать хозяйство
было предостаточно. Совхоз распо�
ложен сразу за МКАДом, земли там
золотые. Подавляющее большинство
колхозов было стерто с лица земли,

производственные активы распроданы
за бесценок и растащены по личным
карманам. Из более чем 500 хозяйств,
располагавшихся вокруг Москвы,
смогли чудом выжить не более 5.
Совхоз имени Ленина в их числе.

После того как КПРФ выдвинула
Павла Николаевича Грудинина
кандидатом в президенты России,

началось «мочилово» и его самого, и
народного предприятия с прекрасно
работающим трудовым коллективом.
«Мочилово» шло не только во время
президентских выборов, оно
продолжается и сейчас, хотя прошло
уже более года после голосования.
Судебные иски (а их уже было более
30), налоговые проверки почти каждый
день, наезды пожарных, лишение статуса
председателя Совета депутатов города
Видное, а затем и депутатского мандата,
клевета в СМИ. В нарушение Конс�
титуции и законов Российской Феде�
рации Центральная избирательная
комиссия не передала ему мандат
депутата Госдумы от умершего Жореса
Ивановича Алфёрова, как решило
коллективное руководство КПРФ.

Впечатление такое, что вся
государственная машина задалась
целью раздавить человека, а вместе с
ним и уникальное преуспевающее
предприятие. И все это только потому,
что он посмел высказать реальные
оценки сложившемуся положению в

Контрреволюция 1991�го года
вернула к власти антинародные
порядки. Человек труда уже не хозяин
страны. Он всё больше бесправен. За
его счёт российская буржуазия нагло
утверждает своё место под солнцем. Но
парализовать разум людей не удалось.
Трудящиеся всё решительнее вступают
в борьбу за свои права.

Граждане отказались молча
проглотить преступную пенсионную
«реформу». На осенних выборах они
сказали «Нет!» многим представителям
партии власти. Рейтинги «Единой
России», правительства и президента
упали до исторического минимума.
Крупные забастовки прошли на золотых
рудниках Камчатки, угольных шахтах
Ростовской области, на строительстве
метро в Санкт�Петербурге и в других
регионах. В ответ правящие круги
укрепляют механизм репрессий и
развёртывают борьбу с КПРФ — ядром
народно�патриотических сил.

Мишенью судебных нападок
Дерипаски стал председатель ЦК КПРФ.
Олигарх передал российский алюминий
под прямой контроль иностранного
капитала, а теперь требует защиты своих
«чести» и «достоинства».

Под прицел телекиллеров попал
наш товарищ Сергей Левченко.
Возглавив Иркутскую область, он вывел
её на траекторию устойчивого эко�
номического роста. Но его достижения
стремятся умалить и дискредитировать.
Анатолий Локоть эффективно ру�
ководит Новосибирском, но и его
управленческий опыт не востребован.
Не прекращается травля нашего

стране и выдвинуться в президенты от
оппозиционной партии КПРФ. Вот и
все, что нужно знать о нашей власти: о
Путине, о Медведеве, о «Единой Рос�
сии».

Людей с самостоятельной пози�
цией надо уважать. Свою правоту надо
доказывать не словами, а делами. Павел
Николаевич уже все доказал: он

показал, что в нынешней
ситуации можно не
просто выживать, но и
развиваться. Он руко�
водит предприятием с
абсолютной рента�
бельностью – с немыс�
лимыми показателями. С
этого хозяйства надо
брать пример, внедряя его
методы по всей стране. В
России должны быть
тысячи прекрасных
хозяйств, а не пустующие
сельхозугодья, как сейчас.
Ведь при правительстве
Медведева каждый день с
карты страны исчезает по
3 села. Но это властям
неинтересно. Им нужно,

чтобы народ был жалким просителем,
чтобы все валялись в ногах и не смели
подать голос.

Надо отдать должное Павлу
Николаевичу и его коллективу – они
очень стойко переносят злонамеренно
созданные им трудности, что их
неотвязно преследуют разрушители из
90�х. Они не просто разрушители, они
самые настоящие преступники. В 1941
году Адольф Гитлер со своей
нацистской армией подходил к Москве,
и там, где прошлись фашисты,
оставались разрушенные хозяйства,
уничтоженные предприятия, мил�
лионы убитых. Все разрушители
похожи друг на друга. И те, кто воевал
с СССР в 1941–1945 годах, и те, кто
разрушал великую державу в 1991�м,
и те, кто пытается разрушить народное
предприятие Совхоз имени Ленина.
Убежден: у них это не получится.
Считаю, что необходимо всемерно
поддержать Грудинина и его коллектив
в их созидании.

Валерий РАШКИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Напоминаем авторам оскорби�
тельного предложения, что Федераль�
ным законом от 7 мая 2007 года Знамя
Победы признано «официальным
символом победы советского народа
и его Вооружённых Сил над фа�
шистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов, государственной реликвией
России». В День Победы 9 мая копия
этого знамени вывешивается наравне
с государственным флагом Российской
Федерации. Соответствующие норма�
тивные акты приняты в большинстве
регионов страны. Таким образом,
призывы не допустить использование
Красного знамени во время демонст�
раций 9 мая не только сомнительны с
точки зрения морали и исторической
правды, такая позиция входит в прямое
противоречие с российским законо�
дательством.

Возникает вопрос, какие цели
преследуют авторы подобных заявлений?
Если они решают задачу дискре�
дитировать саму идею «Бессмертного
полка», то ими выбран верный путь.
Подобными провокациями искажается
память о величайшем свершении нашего
прошлого. Бросается тень на ратный и
трудовой подвиг советского народа.
Обильно льётся вода на мельницу
русофобов и антисоветчиков всех мастей
– и доморощенных, и забугорных.

К сожалению, данный случай – не
единичный. Попытки переписать
историю Великой Отечественной войны
продолжаются не одно десятилетие.
Первопроходцем этой гнусной практики
стал министр пропаганды фашистской
Германии Йозеф Геббельс. Следом за ним
вся рать антисоветского фронта
повторяла измышления его зловещей

конторы. И эти старания не прошли
бесследно. Возрождение нацизма стало
реальностью наших дней. Парады
легионеров «Ваффен СС» превратились
в обычную практику в странах
Прибалтики. Прославление гитлеровских
приспешников происходит на Украине.
Памятники советским воинам�освобо�
дителям беспощадно уничтожаются в

Польше и ряде других государств. В
западных странах всё настойчивее
отрицается вклад СССР в победу над
фашистской Германией.

Но чем кардинально отличается
деятельность провокаторов внутри
России? Разве не у нас возникали
попытки перелицевать Знамя Победы,
заменив серп и молот на странную белую
звезду? Разве не в Москве продолжается
позорная драпировка Мавзолея В.И.
Ленина перед военным парадом в День
Победы? Разве не в России вопреки
прекрасным традициям глубоко
достоверных советских фильмов о войне
штампуются сомнительные кино�
поделки? Закономерный итог вакханалии

исторических фальшивок – призывы
пересмотреть отношение к генерал�
предателю Власову! И занимается этим
не какая�то безызвестная группка
маргиналов�неонацистов. Этим
занимается «Ельцин�центр» —
откровенно русофобский гадюшник,
оскорбляющий наш народ и пускающий
свои ядовитые метастазы по всей стране.

Ртутные пары антисоветизма
отравляют сегодня и выдающуюся идею
«Бессмертного полка». Безусловным
позором стало случившееся 9 мая
прошлого года в Перми. Людей,
пришедших со Знаменем Победы, не
пускали в колонну демонстрантов, а тех,
кто красные флаги всё же пронёс,
задерживала полиция. Теперь эту
отвратительную практику пытаются
распространить на всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник Победы
его идейного содержания и уничтожить
людскую память – преступны. За
последние годы «Бессмертный полк»
стал по�настоящему национальным
явлением. В великом народном порыве

участвуют миллионы наших сограждан и
жителей других стран. Потуги отдельных
пигмеев диктовать свои позорные
условия народу�победителю обречены на
провал. Никто не вправе присвоить себе
полномочия унтер�пришибеевских
«модераторов» всенародной акции.
Никому не удастся запятнать иудиным
поруганием великолепную идею,
возникшую из глубины масс. Мы не
дадим тащить отраву «декоммунизации»
от прибалтийских нацистов и украинских
бандеровцев в Россию!

Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации предупреждает
всех, кто покушается на великие
страницы советской истории: с
прошлым – не шутят. Ваши позорные
поползновения ещё глубже раска�
лывают народ и ослабляют страну
перед лицом внешних угроз. Тот, кто
не понимает этого, либо круглый
дурак, либо законченный мерзавец и
откровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда
останется торжеством социализма и
советского строя. День Победы – это
праздник под Красным знаменем.
Победа над фашизмом – одно из
самых великих достижений чело�
вечества. И это завоевание всего
советского народа: полководцев и
рядовых, тружеников фронта и тыла,
ветеранов революционных сражений
и детей войны. Игнорировать это –
недостойно и подло. Те, кто встают на
этот путь получат презрение народа и
наш достойный жесткий отпор.

Память о Победе над фашиз�
мом священна! Руки прочь от
Знамени Победы и героев�
освободителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

«Правда», 25.04.2019 г.

Развальщикам неймется
27 апреля в Совхозе имени

Ленина собрались школьники и
студенты, чтобы поучаствовать в
субботнике в честь 100�летия
Великого почина. Совхоз встре�
тил их ярким солнцем. Надо
отдать должное руководству
совхоза: акция была очень
хорошо подготовлена.

Репрессиям — нет!
Нас не запугать!

Обращение Президиума ЦК КПРФ

Социально�экономический
кризис в России обостряется. Чем
больше страх правящего класса
потерять власть, тем жёстче
давление на несогласных. Ещё
В.И. Ленин писал, что само�
державное правительство видит
своё назначение в том, чтобы
отстоять всевластие «придворной
камарильи», «армии чиновных
пиявок» и «худших представителей
эксплуататорских классов».

кандидата в президенты на последних
выборах Павла Грудинина. Власть
продолжает ему мстить.

Молодой коммунист Валентин
Коновалов одержал убедительную
победу на выборах главы Хакасии. Он
стремится изменить тяжёлую ситуацию
в регионе, но уже стал объектом
информационных атак. Их цель —
опорочить и смешать с грязью.
Продолжается возмутительное прес�
ледование Владимира Бессонова. Это
при том, что внятных доказательств
против него в суде не прозвучало.

В Ульяновске на семь суток были
задержаны депутаты областного
законодательного собрания от КПРФ
Виталий Кузин и Денис Гурьянов. Теперь
Гурьянов по смехотворному предлогу
незаконно лишён депутатского мандата.

Наших активистов всё чаще
задерживает полиция. В участке
оказывались даже несовершеннолетние
комсомольцы Санкт�Петербурга.

Нелепые обвинения предъявлены
молодому коммунисту из Ямало�
Ненецкого автономного округа Ейко
Сэротэтто. Ему грозит административ�
ный арест или крупный штраф. Суд
уличил его в организации несанк�
ционированного митинга. Это при том,
что он провёл собрание граждан в
тундре, рядом с чумами оленеводов.
Людей цинично преследуют за их
убеждения. Эти провокации чиновной
рати всё больше раскалывают страну.
История учит: разгул полицейщины не
гарантирует стабильности режима.
Народ не склонит головы перед
репрессиями.

Мы заявляем: попытки заставить нас
замолчать обречены на провал.
Несмотря на все судебные иски, аресты
и гнусности в СМИ, наша партия будет
твёрдо защищать рабочего человека и
национальные интересы. КПРФ требует
прекратить провокации. На рост
репрессий мы ответим сплочённостью,
волей и смелостью народных масс.
Никому не запугать тех, кто избрал
целью борьбу за права трудящихся. Нет
— политическому произволу!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Валерий Рашкин и Павел Грудинин.

Руки прочь от Красного знамени и полководцев Победы!

Руки прочь от Советского флага!
Это символ великих побед.
Преклоняя колено, присягу
Перед ним приносил и мой дед.
Этот флаг берегли, как святыню.
В окружении или в плену
Полотнище родное хранили,
Под одеждой себя обернув.
Этот флаг в оккупации смело
Развевался на крышах порой,
Там его под угрозой расстрела
Водружал неизвестный герой.
С трепетанием алого флага
Свой равняя уверенный пульс,
Поднимались солдаты в атаку
За страну, за Советский Союз.
И в конце над разбитым

   Рейхстагом
Вспыхнул радости огненный

цвет.
Руки прочь от Советского флага,
Это символ великих побед!

Цвет Победы —
красный

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.
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В завершение часового ми�
тинга была принята резолюция,
которую зачитал Эльхан Мар�
далиев.

Резолюция
первомайского

митинга в Ярославле
Президенту РФ Путину В. В.

Председателю Правительства РФ
Медведеву Д. А.

Губернатору Ярославской области
Миронову Д.Ю.

Председателю Ярославской
областной Думы Константинову А.Д.

Мэру г. Ярославля Волкову В. М.
Председателю муниципалитета

г.Ярославля Ефремову А.Е.
1 мая 2019 года, город Ярославль

Первомай сегодня вновь стал в
России днём борьбы. Борьбы за права
трудящихся, за мир, свободу, ра�
венство, дружбу и братство всех
народов. В День международной
солидарности трудящихся — 1 Мая мы
собрались, чтобы заявить: мы полны
решимости вернуть человеку труда
уверенность в завтрашнем дне.

Экономическое положение страны
с каждым годом только ухудшается.
Реальная заработная плата обес�
ценивается на глазах, но и она зачастую
не выплачивается месяцами. Цены и
тарифы постоянно растут.

Приходит время всем, кто живёт
своим трудом и не привык лезть в чужой
карман, объединиться. Время выступить
вместе с коммунистами. Вместе мы
должны положить конец антинародной
политике. Это нужно сделать ради нашей
страны, ради будущего наших детей.

Помните: никто, кроме нас, не выс�
тупит с требованиями ограничить
компрадорский капитал и ввести
прогрессивный налог на сверхбогатых.

Никто, кроме нас, не потребует
реального повышения заработной
платы, пенсий и пособий вместо тех
жалких подачек, которые изредка
подбрасывают трудящимся пра�

вители нашего государства.
Никто, кроме нас, не выступит в

защиту молодых семей, ветеранов и
инвалидов, не заставит принять закон
«О детях войны», разработанный
коммунистами.

Программа КПРФ должна стать
главной основой плана восстановления
и развития экономики России. Чтобы
воплотить эту программу в жизнь,
нужно немедленно создать коали�
ционное правительство народного
доверия. В этом — единственно
возможный мирный выход из кризиса.

МЫ, УЧАСТНИКИ МИТИНГА,
ТРЕБУЕМ:

От губернатора Ярославской
области опубликовать систему
возникновения тарифов и нормативов
в сфере вывоза и утилизации ТБО.
Взять под личный контроль дея�

Ярославль встретил Первомай(Окончание. Начало на стр. 1)

тельность фирмы «Хартия».
Губернатору и правительству

Ярославской области � вернуть
софинансирование на капремонт! Уйти
от заявительной системы пред�
ставления компенсаций за капремонт
для лиц, достигших возраста 70 и 80
лет, и других льготных категорий
граждан.

Вернуть учащимся 1�4 классов
право на бесплатное питание. Дети
должны получать эту льготу не в
зависимости от дохода их родителей,
а потому что они ПРОСТО дети.

Прекратить «оптимизацию»
здравоохранения области, связанную
с закрытием отделений и сокращением
врачей. Сохранить ортопедическое
отделение в ГАУЗ ЯО КБ № 2 г.
Ярославля. Медицина должна быть
доступной, качественной и бесплатной.
Принять меры для бесперебойного
лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан в 2019 году.

Привести дороги в Ярославле в
нормативное состояние. Исключить в
2019 году разыгрывание аукционов на
ремонт городских дорог крупными
лотами, не допускать иные сомни�
тельные схемы при расходовании
бюджетных средств.

Ограничить плату за услуги ЖКХ —
не более 10% от совокупного дохода
семьи.

Мэрии и муниципалитету Ярос�
лавля прекратить «точечную»
застройку на территории города.
Прекратить практику перевода
территорий парков, скверов в зоны

застройки, уничтожения детских
площадок, перенос мусорных баков на
придомовые территории.

Мы выражаем свою солидарность
с борьбой обманутых дольщиков за
свои законные права.

Обращаясь к федеральной
власти, мы требуем от Президента
РФ, Совета Федерации и Госу�
дарственной Думы РФ:

— отменить повышение пенсион�
ного возраста;

— принять государственную прог�
рамму, предусматривающую защиту
окружающей среды от вредного
воздействия ТБО, и строить мусоро�
перерабатывающие заводы;

— принять закон о мерах соци�
альной поддержки лиц, родившихся с
1928 по 1945 год, – закон «О детях
войны»;

— ввести прогрессивный налог на
доходы физических лиц в зависимости
от месячного дохода;

— пересмотреть Налоговый кодекс
РФ в части пересмотра межбюджетных
отношений между федеральным
центром и субъектами РФ в пользу
последних.

В канун Дня Победы мы выступаем
в защиту священной памяти о Победе
советского народа над фашизмом. Мы
требуем прекратить нападки на
советскую историю и её лидеров. В
день 9 мая Мавзолей В.И.Ленина на
Красной площади Москвы не должен
быть закрыт декорациями.

Да здравствует Первое мая — День
международной солидарности
трудящихся!

Присутствовало – 500 человек.
Голосовали «ЗА» — единогласно.

Вадим БЕСЕДИН.Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 11 часов участники акции с красными
флагами, портретами генералиссимуса Сталина,
маршалов Победы и родственников, при�
нимавших участие в Великой Отечественной
войне, собрались на Красной площади возле
памятника В. И. Ленину. Затем все прошли на
Волжскую набережную к месту построения. Ровно
в 12 часов колонна «Бессмертного полка»

Ярославские коммунисты, «дети войны»
и комсомольцы в рядах «Бессмертного полка»

двинулась к Народному переулку. На Советской
площади колонну встречали первые лица региона.
Проходя по площади Челюскинцев, участники
троекратно прокричали ура в честь советского
народа и генералиссимуса Сталина, под
руководством которого была одержана Победа над
фашистской Германией, и возложили цветы к
Вечному огню.

Вадим БЕСЕДИН.

Фото автора.
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В посёлке Красный Бор, что в Заволжском
поселении Ярославского района, и окрестных
деревнях Алёшково, Ермолово, Мостец, Полесье
и других живёт больше 6 тысяч человек.
Территория не первый год застраивается
многоквартирными домами. Однако, в отличие
от советского времени, ни власти, ни тем более
застройщики не обеспечили их никакой
социальной инфраструктурой. Так, на все
населённые пункты действует один фельдшерско+
акушерский пункт (ФАП), в котором взрослых
пациентов принимает единственный врач. И это
при норме – 300+700 человек. К остальным

специалистам приходится ездить либо в
соседние поселения – Кузнечиху и Лесную
Поляну, либо в ЦРБ на другой берег Волги.
Собственного педиатра нет вовсе, хотя к ФАПу
приписано 850 детей. Два раза в неделю приём
ведёт приезжий доктор. А здоровые должны
сидеть вместе с больными в закутке на несколько
метров. Стоит ли удивляться, что при таких
условиях врачи в Красном Бору не задер+
живаются?

При этом выход из положения есть. По
соседству с маленьким помещением сущест+
вующего фельдшерского пункта находится двух+

этажное здание, которое можно переоборудовать
под новую врачебную амбулаторию.  И активные
жители осенью 2018 года решили взять ситуацию
в свои руки. Татьяна Шамина из деревни Алёшково,
сама являясь мамой двоих детей, как никто
понимала всю важность оказания качественной
медпомощи. Именно по ее инициативе депутаты
от КПРФ А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова на месте
(в ноябре прошлого года) ознакомились с
ситуацией и направили депутатские запросы,
неоднократно выносили вопрос на профильном
комитете областной Думы, обращались в
Правительство области. Но тут власть опять
«включила тормоза», и в январе 2019 года
запланированное финансирование по ФАПу
неожиданно было срезано.

Опять жители по инициативе Татьяны
Шаминой  «забили во все колокола», а депутаты+
коммунисты использовали свои рычаги.

Заместитель председателя комитета по
социально+демографической политике Елена
Кузнецова, приехавшая в Красный Бор в начале
февраля, на месте оценила положение дел.

� Помещение фельдшерско�аку�
шерского пункта посёлка Красный Бор
абсолютно не приспособлено для приёма
такого количества людей и больше
напоминает сарай, чем медицинское
учреждение. Ни о какой доступности и тем
более качестве врачебной помощи в таких
условиях не может быть и речи. Пока�
зательно, что средства на обустройство
нового ФАПа были заложены нами при ут�
верждении бюджета на 2019 год. Но после
того как губернатор внёс изменения в
основной финансовый документ, данная
строчка исчезла, без объяснения причин.
Оставить это без внимания мы не могли и
вместе с жителями начали борьбу за
достойные условия оказания медпомощи!
– рассказала Елена Дмитриевна.

Работа началась по всем фронтам. Елена
Кузнецова вместе с председателем фракции КПРФ
Александром Воробьевым регулярно
озвучивали проблему на заседаниях профильного
комитета и областной Думы, ставили вопрос перед
руководителями департаментов здравоохранения
и финансов, писали запросы в правительство
региона. После этого проблема получила широкое
освещение в СМИ. На место выезжала съёмочная
группа. Татьяна Шамина собирала наказы соседей,
подбирала всю необходимую информацию,
выступала связующим звеном между жителями и
депутатами+коммунистами. В результате дело
сдвинулось с мёртвой точки.

В последних числах апреля на имя Александра
Воробьева пришёл ответ за подписью
профильного зампреда правительства Игоря
Селезнева. В письме сообщалось о передаче в
оперативное управление Ярославской цент+
ральной районной больнице двухэтажного здания
площадью более 230 квадратных метров в
Красном Бору (того самого, на которое так рас+
считывали жители) для создания в нём врачебной
амбулатории, с организацией приёмов педиатра

КРАСНОМУ БОРУ – НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ
Как активные жители вместе с депутатами КПРФ «пробивают» ремонт здания врачебной амбулатории

Сегодня представители власти на
всех углах твердят о реализации
национальных проектов. Особенно
часто вспоминают про повышение
качества здравоохранения и улучшение
демографической ситуации. Но, как это
часто бывает, красивые слова в
большинстве своём так и остаются
просто словами. О каком качестве
жизни можно говорить, когда тысячи
людей продолжают оставаться без
элементарной медицинской помощи?
Причём  не в забытой богом глубинке, а
в пригороде «Столицы «Золотого
кольца». Речь о посёлке Красный Бор и
близлежащих населённых пунктах
Ярославского района. Несмотря на
активное жилищное строительство и
ежегодный прирост населения, жителей
там принимает всего один врач. За
помощью в решении проблемы люди
обратились к депутатам от КПРФ. И ком�
мунисты не подвели!

и врачей общей практики, а также процедурных и
прививочных кабинетов. ЦРБ уже получено
заключение на соответствие здания санитарно+
эпидемиологическим нормам.

� На сегодняшний день проведена
работа по определению объёмов
капитального ремонта, разработана
проектно�сметная документация, под�
готовлен перечень необходимого обору�
дования для полноценного функ�
ционирования нового медицинского
учреждения. Но самое главное – в бюджете
заложены «живые» деньги, 8 миллионов
рублей. В настоящий момент докумен�
тация проходит государственную экс�
пертизу. После получения положительного
заключения и проведения торгов, будет
определена конкретная дата начала вы�
полнения работ по капитальному ремонту.
По имеющейся информации, это про�
изойдёт уже летом. Мы будем держать
вопрос на контроле + поделилась радостью
Татьяна Шамина.

История  с Красным Бором – яркий пример
того, как совместными усилиями жителей и
депутатов+коммунистов удалось добиться  от
чиновников конкретных действий. Правда, власти
как всегда приписали решение вопроса местной
администрации и представителям «Единой
России», но живущие в посёлке люди подобным
россказням не верят. Хотя бы потому, что
упомянутые «единороссы»  на заседаниях комитета
по здравоохранению отмалчивались, когда
депутаты от КПРФ настойчиво ставили вопрос
по Красному Бору.  Так что настоящие герои –
это простые жители, взявшие ситуацию в свои
руки. Стоит отметить, что Татьяне Шаминой
активно помогали её соседи и едино+
мышленники: Любовь Степанова, Павел
Стрельников, Евгений Попов, Дмитрий Трусов и
другие, причём не только в решении проблемы
обустройства новой амбулатории. К примеру, в
апреле они провели субботник к Дню Великой
Победы и привели в порядок территорию
поселка Красный Бор Заволжского сельского
поселения. Именно благодаря таким нерав+
нодушным гражданам жизнь потихоньку меняется
к лучшему.

Иван ДЕНИСОВ.

Татьяна Шамина.

Здание под новую амбулаторию.

В ноябре 2018 года депутаты А.В. Воробьев  и Е.Д. Кузнецова проверили работу ФАПа.

В феврале 2019 года депутат Е.Д. Кузнецова  в очередной раз обследовала ФАП. Татьяна Шамина (первая слева) беседует с пациентами ФАПа.
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Роману Гайнутдинову
47 лет. Он имеет диплом
технического университета.
Правда, совсем не по
технической специаль�
ности – юриспруденция.
Новый директор фонда –
«варяг». До прихода в
Ярославль работал в
аналогичной структуре
Ставропольского края.
Таким образом, в об�
ластной администрации
остаются верны традиции
назначать на все руко�
водящие посты иногородние кадры.
Впрочем, в данном случае выбор был
невелик. Точнее, его не было вовсе:
документы для прохождения конкурса
на замещение вакантной должности
директора поступили только от од�
ного кандидата – самого Гайнут�
динова. Стоит ли удивляться, что он
без труда прошёл все процедуры! Тем
более, что незадолго до этого
областной департамент ЖКХ, энер�
гетики и регулирования тарифов
(ответственный за проведение
конкурса) возглавил земляк соискателя
Александр Николаев.

Гайнутдинов начал исполнять
обязанности директора фонда лишь два
месяца назад, но уже успел отметиться
двумя громкими заявлениями. Первое
касалось размера взноса на ка�
питальный ремонт. По мнению заезжего
специалиста, нынешний тариф (7
рублей 45 копеек за 1 квадратный метр)
абсолютно не обоснован и с учетом
повышения стоимости строительных
материалов должен составлять около
33 рублей! Вот такая арифметика.
Правда, как люди будут тащить такое
бремя, Гайнутдинов не пояснил. К
вопросу вернулись на заседании Думы.
Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев попросил
руководителя фонда пояснить свои
слова:

� Когда комиссия оценивала
ваш уровень подготовки, вы
сказали, что размер установ�
ленного тарифа на капитальный
ремонт является недостаточным.
Сегодня вы также считаете, что он
должен быть выше 30 рублей?
Или всё�таки нужно исходить из
того, что у людей нет денег на
оплату столь высоких норма�
тивов?

Однако ответа по существу не
последовало. Роман Гайнутдинов лишь
сослался на областное правительство
и сказал, что сверхвысокие нормативы
не установлены. Всё остаётся как есть.
А в конце добавил, что прежде, чем за�
давать подобные вопросы, его сначала
нужно назначить директором фонда.

Но в таком случае, зачем было
делать подобные неосмотрительные
заявления? Ведь из песни слов не
выкинешь! Судя по всему, незадач�
ливому руководителю уже сделали
соответствующее внушение, чтобы в
дальнейшем он более тщательно
выбирал слова. Наверное, именно
поэтому на заседании парламента
Роман Амирович был столь осторожен
в оценках.

Второе заявление касалось
специальных счетов для оплаты
работ по капитальному ремонту. По
мнению Гайнутдинова, жители

уходят на специальные счета с
подачи подрядных организаций,
которые часто выполняют работы по
завышенным ценам. Причём не те
работы, которые нужны, а те, на
которые хватило средств. Подобная
критика выглядела весьма странной.
Одно время людей наоборот
призывали активнее пользоваться
спецсчетами, в противовес так
называемому «общему котлу».
Видимо, с приходом нового руко�
водства позиция поменялась. Оно и
понятно: «общий котёл» даёт фонду
больше возможностей распоряжаться
деньгами по собственному усмот�
рению. Правда, оплаченные таким
способом работы часто оказываются

отвратительного качества, а их сроки
постоянно срываются.

Поэтому в ходе заседания Думы
господину Гайнутдинову посоветовали
сначала навести порядок в дос�
тавшемся ему хозяйстве. В частности,
посмотреть объекты предыдущих лет,
которые финансировались из «общего
котла». В том числе дома печально
известной фирмы «Дельта Конс�
тракшн». Например, на улице Розы
Люксембург, где уже начались про�
течки. Или на улице Краснопере�
копской, где начал сыпаться фасад.
Неплохо было бы проверить и замену
лифтов, с помпой разрекламирован�
ную в прошлом году, но в итоге
проваленную. Так, в одном из домов
на улице Громова людям пришлось
ждать нового подъёмника семь
месяцев! Список проблемных адресов
можно было дополнить улицами
Попова, Ухтомского, Карла Либкнехта
и многими другими. И это – только в
Ярославле! Так что фронт работ
большой.

Но когда заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
попросил прокомментировать выпол�
нение работ по капитальному ремонту
2018 года (план был реализован только
на 62%), Гайнутдинов пообещал
завершить все незаконченные объекты
в нынешнем сезоне, притом в тёплый
период. Посмотрим, сдержит ли Роман
Амирович своё обещание. Особенно с
учётом того, что задачи на нынешний
год снова наполеоновские: запла�
нирован капитальный ремонт 428
многоквартирных домов, в том числе
15 объектов культурного наследия.
Есть подозрение, что переварить такой
значительный объём работ без ущерба
их качеству вновь не получится.

В завершении Роману Гайнут�
динову пожелали чаще прислушиваться
к мнению депутатского корпуса и
оперативно отвечать на запросы пар�
ламентариев. На что новоиспечённый
руководитель фонда уверенно заявил,
что в его структуре на депутатские зап�
росы реагируют практически мгно�
венно.

Во фракции КПРФ опровергают это
утверждение. Александр Воробьев ещё
в марте направил письмо в фонд
содействия капитальному ремонту с
просьбой предоставить подробную
информацию о конкурсных процедурах,
количестве и видах всех работ 2019
года. По законодательству на ответ
полагалось 15 дней. Однако никакого
письма до сих пор не поступило. Если
информация не появится в течение
ближайших дней, коммунисты будут
обращаться в прокуратуру с жалобой
на нового директора.

А. ФЕДОРОВ.

Седьмой – пошёл
На минувшем заседании

областной Думы депутаты
утвердили очередного руково�
дителя регионального фонда
содействия капитальному
ремонту многоквартирных
домов. С начала реализации
программы – уже седьмого по
счёту. На сей раз им стал
выходец из Ставрополья Роман
Гайнутдинов, проявивший
непоследовательность уже с
первых дней в новой долж�
ности. Судя по всему, ждать
перемен к лучшему в сфере
капремонта пока не при�
ходится.

Первый справа � Роман Гайнутдинов.

В марте первичка пополнилась двумя новыми членами,
ранее работавшими в комсомоле и партии и не растра�
тившими до сего времени своего задора. Уже в апреле комму�
нисты и сочувствующие провели субботник по уборке Аллеи
ветеранов, а 22 апреля возложили цветы к памятникам В.И.
Ленина на Советской площади и на территории бывшего
льнокомбината, а также к памятной доске, открытой к 100�
летию ВЛКСМ.

ВЕСТИ ИЗ ГАВРИЛОВ�ЯМА
Нынешняя весна в Гаврилов�Ямском отде�

лении КПРФ отмечена ростом численности
его состава и активизацией деятельности.

Следующим шагом стало открытие общественной
приемной депутата областной Думы от КПРФ Е.Д.
Кузнецовой. Приемная стала местом регулярных встреч
коммунистов.

Не забыли активисты и памятную дату в истории нашей
Родины � День Победы. Благодаря финансовой поддержке
и активному участию Елены Дмитриевны,  были изготовлены
именные памятные открытки для каждого ветерана, и в
преддверии праздника коммунисты поздравили ветеранов,
вручили им памятные подарки.

Вместе со всей страной коммунисты отделения КПРФ
отметили светлый праздник Победы возложением цветов  к
памятнику Воину�освободителю.

Первичная партийная организация полна новых планов:
работа с молодежью, увеличение численности, подбор
кандидатов в депутаты на выборы в городское и сельское
поселения и многое другое.

Самую главную задачу коммунисты видят в том, чтобы
ярко и весомо заявить о своей позиции, которая направлена
на улучшение жизни народа.

Мы поднимаем Красное Знамя.
Все кто за правду � смело за нами!
Партия наша, как наша страна,
Неравнодушному сердцу нужна!

Н.Н. ДЕНИСОВА, член КПРФ. Гаврилов�Ям.

В ходе акции коммунисты навели порядок
вокруг памятника и высадили живые цветы. В
мероприятии приняли участие депутат фракции
КПРФ Ярославской областной Думы Эльхан
Мардалиев, секретарь Заволжского райкома
КПРФ по оргработе Замина Мардалиева,
помощники депутата Ольга Тобольская, Илья
Суровягин, партийные активисты Юрий Казачков,
Денис Корчагин и Виталий Казаков.

Перед возложением Эльхан Мардалиев
поблагодарил собравшихся за то, что нашли
время и пришли почтить память Героя Советского
Союза Амет�Хана Султана и всех тех, кто отдал
свои жизни за победу над фашизмом. И выразил
надежду, что в дальнейшем подобные меро�
приятия станут ежегодной традицией и положат
начало мероприятиям по подготовке к
празднованию юбилейной 75�й годовщины
Великой Победы.

Юрий Казачков в своём выступлении
рассказал, что именно Амет�Хан Султан сбил
первый вражеский бомбардировщик «Юнкерс
88» в небе над Ярославлем, совершив свой
первый таран, за что позже был награждён
орденом Ленина.

Заволжский РК КПРФ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В преддверии 74�ой годовщины со Дня

Победы в Великой Отечественной войне
Заволжский райком КПРФ возложил цветы к
памятнику советского военного лётчика,
участника Сталинградской битвы, дважды Героя
Советского Союза Амет�Хана Султана.
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Ансамбль «Настроение» под руководством Надежды
Куперасовой не раз выступал на праздничных мероприятиях в
конференц�зале Ярославского обкома КПРФ, заряжая зрителей
отличным настроением. Не случайно в числе почетных гостей
на юбилейном концерте «Вот она � Весна!» были первый
секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев и секретарь обкома
Елена Кузнецова.

За сохранение народной культуры, уважение к историческим
ценностям и любовь к песне Елена Кузнецова вручила коллективу
ансамбля и его руководителю Благодарность Ярославской
областной думы.                                              Вадим БЕСЕДИН.

15 лет ансамблю

По предложению молодого коммуниста Дмитрия Козлова
Рыбинский горком КПРФ выступил с инициативой проведения
турнира по футболу с целью пропаганды здорового образа жизни,
популяризации и развития футбола в Рыбинске, а также в память
подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В
турнире приняли участие футбольные команды из города
Рыбинска, Рыбинского района и города Углича. Это команды МАУ
СШ №6 (г. Рыбинск), ДЮСШ РППК «Волга» (г. Рыбинск),
«Спортшкола РМР» (Рыбинский район) и «Чайка» (г. Углич).

Активное содействие в организации турнира оказали
департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике и спортивные клубы города Рыбинска. Главным судьей
соревнований стал Сергей Лобанов. Футболисты проявили волю
к победе и показали хорошую игру.

На соревнованиях присутствовали депутаты Муниципального
совета Рыбинска Владимир Пудовиков и Михаил Михеев. По
окончании турнира первый секретарь Рыбинского горкома КПРФ
Михаил Парамонов провел награждение участников
соревнований призами и предложил проводить подобные
турниры ежегодно.

Роберт СОЛОВЬЕВ, г. Рыбинск.

Рыбинский горком КПРФ организовал
турнир по футболу

5 мая в Рыбинске состоялся организованный
Рыбинским горкомом КПРФ турнир по футболу
среди юношей 2006(2007 года рождения,
посвященный Дню Победы.

В Ивняковском культурно(спортивном центре
Ярославского района состоялся юбилейный вечер
ансамбля эстрадной песни «Настроение», отме(
чавшего пятнадцатилетие.

В детской библиотеке им. Ярослава Мудрого
состоялся очередной ежегодный детский
фестиваль.

Детей  встречали знакомые персонажи из сказки про
Буратино:  Буратино, Карабас Барабас, кот Базилио, лиса Алиса,
Пьеро, Мальвина, черепаха Тортилла.  Для всех детей нашлось
полезное занятие. Кто�то смотрел спектакль про приключения
Буратино, а кто�то пробовал себя в художественном рисовании
и изготовлении игрушек собственными руками. В работе
фестиваля приняли участие коммунисты Дзержинского района
А.А. Макарова, М.А. Халявин, И.М. Жаворонкова и В.И. Сокоушин.
Коммунист Анна Макарова провела мастер�класс по
изготовлению божьей коровки. Дети своими руками изготовили
игрушку, взяли ее с собой домой для игры. Спонсорами мастер�
класса были депутаты�коммунисты В.И. Байло, Д.С. Демин, Д.Н.
Яковлев.

Все оказались довольны: дети, мамы, бабушки, дедушки.
И есть перспектива раз�
вития подобных мастер�
классов в будущем в
детских садах и школах.
КПРФ готова поддержи�
вать и оказывать помощь
в проведении аналогич�
ных мероприятий.

Наш корр.

Мастер�класс

Красный субботник в Красном Бору:
как власти Заволжского

сельского поселения
препятствовали его проведению

Жители поселка Красный
Бор Ярославского муници(
пального района решили
привести в порядок терри(
торию, прилегающую к
местной стеле погибшим
воинам. Нашлись добро(
вольцы, готовые исполь(
зовать свою технику для
благоустройства территории,
закупить зеленые насаж(
дения  – туи, и посадить их
рядом со стелой. Главный
вдохновитель и инициатор
этой идеи – Татьяна Шамина.
Жители также пригласили
депутатов(коммунистов
поучаствовать в субботнике.

Любовь Степанова.

Чтобы не возникло вопросов по благоустройству территории, главе
Заволжского сельского поселения была направлена от имени фракции
КПРФ областной Думы просьба согласовать возможность благо�
устройства этой территории и был указан перечень предполагаемых
работ: удаление кустарников, выравнивание площадки вблизи стелы,
посадка зеленых насаждений. Ответ поразил. Администрация
сообщила, что «в данном месте будет проводиться другой субботник»,
и предложила иници�
ативной группе отпра�
виться в другое место �
убирать несанкцио�
нированные свалки в
Заволжском сельском
поселении.

Но жители вместе с
депутатами�коммунистами
все же вышли на свой
запланированный суб�
ботник и дружно потру�
дились у стелы погибшим
воинам.

В субботнике приняли
участие жители�активисты:
Трусов Дмитрий, Степанова
Любовь, Стрельников
Павел, Кругликов Игорь,
Попов Евгений.

Наш корр.

Повесили птичьи кормушки.Слева направо: Трусов Дмитрий,
Степанова Любовь, Шамина Татьяна, Попов Евгений.

Павел Стрельников.

Игорь Кругликов.

Участники субботника.

Посадили туи.

P.S.  Спустя некоторое время глава Заволжского сельского поселения
выразила благодарность Татьяне Шаминой за организацию и проведение
субботника по  благоустройству территории вблизи стелы.
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