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4 октября Рыбинский горком
КПРФ провел митинг в связи с
очередной годовщиной расстре�
ла демократии � Верховного Со�
вета РСФСР в 1993 году.

Общая тональность выступлений �
нет срока давности ельцинским пре�
ступлениям!

В то же время, как отметил один
из участников акции, есть и наша вина
в причинах трагедии, постигшей стра�
ну. Многие из его знакомых в то время
были настолько безответственны, что
под влиянием оболванивающей про�
паганды даже одобряли произвол.
Эмоции перехлестывали аналитику.

Сейчас точки зрения во многом
скорректированы в сторону реальнос�
ти � понимания всей глубины того, что
потерял народ. Однако, до конца трез�
вого, критического отношения к при�
чинам несчастий у многих все�таки нет.

А причины в том, что силы, кото�
рым не по нутру Советская власть, со�
циализм � были всегда, и они грызли
эти завоевания трудового народа,
прежде всего завоевания рабочих, кре�
стьян. Грызли, когда в открытую, ког�
да с иезуитской хитростью, якобы в
стремлении улучшить социализм.

Основной инструмент, на котором
играли "друзья народа" � мещанские
струны недополученной сытости и
личного материального благополучия.
К сожалению, и некоторые коммунис�
ты в годы перестройки участвовали в
этом ансамбле.

Сегодня мещанские оркестры ре�
форматоров тысячекратно усилены (в
их руках власть). Театр абсурда стре�
мится заполнить все пространство. Но
громко � это не значит правильно, и
люди должны понимать, где фальшь.

Коммунисты своим немногочис�
ленным отрядом несут правду. Но,

нельзя сказать, что те, которых обма�
нывали в годы перестройки и реформ,
прозрели и прочистили себе уши. От�
нюдь � нет.

Коммунистам еще много предсто�
ит работать, чтобы этого добиться.

Конечно, участники митинга под�
крепляли свои выступления примера�

Осознание произошедшего
к людям приходит

На снимке: митинг в связи с очередной годовщиной расстрела демократии � Верховного Совета РСФСР в 1993 году. Город Рыбинск.

В минувшую среду в област�
ной Думе состоялись депутатские
слушания по исходным данным
к проекту областного бюджета на
будущий год и плановый период
2021�2022 годов. Их называют
"нулевыми чтениями": основной
финансовый документ ещё не
внесён и депутаты обсуждают
лишь общие параметры бюджет�
ной и налоговой политики.

В начале слушаний зампред обла�
стного правительства Екатерина Тро�
ицкая озвучила основные показатели
прогноза социально�экономического
развития региона на ближайшую пер�
спективу. Доклад предсказуемо был
выдержан в мажорных тонах. Но депу�
таты�коммунисты акцентировали вни�
мание на целом ряде негативных фак�
торов и тенденций.

� Индекс промышленного
производства в 2017 году состав�
лял 114,2% к предыдущему пе�
риоду, в 2018 � уже 109,9%, те�
кущая оценка 2019 года �
101,3%. Скажите, в чём причина
такого падения ИПП? � выразил
обеспокоенность председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев.

По словам Троицкой недавний
прорыв был обеспечен, в том числе,
благодаря вводу нескольких предпри�
ятий (очевидно, речь про НПЗ имени
Д.И. Менделеева, ОАО "Раскат" и фар�
мацевтическую фабрику). А сохранять
стабильно высокие темпы из года в год
невозможно. Вместе с тем, нельзя не
признать, что снижение происходит

О бюджете Ярославской
области 2020

слишком стремительно. И в ближай�
шей перспективе динамика может стать
отрицательной. Особенно с учётом
того, что количество прекративших
существование предприятий в разы
превосходит число открывшихся.

� Прослеживается нехорошая
тенденция. По сравнению с 2018
годом в 2019 году сократилось
число средних � на 22 единицы,
и малых предприятий � на 2300
единиц. Также уменьшилась
среднесписочная численность
работников. Какая государствен�
ная поддержка планируется для
малого бизнеса? Пока мы видим
только декларации! � подчеркнула
депутат Елена Кузнецова.

Докладчица попыталась оправ�
даться, что в рамках профильной госу�
дарственной программы Ярославской
области действует огромный спектр

ми конкретной жизни города. В част�
ности, характеризовали, как нечистоп�
лотную, позицию руководства города
по передаче под застройку березовой
рощи в районе улицы Расторгуева. Не�
чистоплотность связана с попыткой
ввести жителей в заблуждение.

Если обобщить выступления, то

они были глубокими и серьезными. Как
найти ресурс для усиления работы в
областях: и политической, и экономи�
ческой, и идеологической, и духовной.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Резолюция митинга � на стр. 5.

мер поддержки. Правда, назвала толь�
ко две � создание лизинговой компа�
нии и выдачу льготных кредитов. Но
при этом не сказала ни про одну про�
блему, с которой сталкиваются пред�
приятия: от запредельной налоговой
нагрузки до стоимости коммунальных
услуг. К слову, неподъёмные тарифы
ЖКХ дали повод для целой серии воп�
росов.

� С чем связан столь суще�
ственный рост тарифов на услуги
регионального оператора по об�
ращению с твёрдыми комму�
нальными отходами на 2019 год
и последующие периоды, в отли�
чие от других поставщиков ком�
мунальных услуг, у которых
средний рост составляет 3,5%? �
поинтересовался депутат Валерий
Байло.

Продолжение на стр. 5.На снимке: опрос жителей проводит депутат областной Думы, фракция
КПРФ, Елена Дмитриевна КУЗНЕЦОВА.

Медицина
касается каждого

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС

Готовим депутатские слушания о медпомощи
в Ярославской области

23 октября с 10.00 в Ярославской
областной Думе состоятся депутатс�
кие слушания по вопросу, который ка�
сается каждого. По результатам будут
приняты рекомендации. Какими ста�
нут эти рекомендации и требования �
зависит и от вас, жители Ярославской
области. Мы подготовили анкету
(публикуется на стр. 4) по оценке
жителями состояния медпомощи в
Ярославской области. Добровольцы
начали анкетирование у медучрежде�
ний. Депутаты от КПРФ разного уров�
ня, помощники депутатов, активисты
обращаются к гражданам с просьбой
ответить на вопросы о качестве и дос�

тупности медпомощи. Цель � выявить
болевые точки, определить истинное
состояние медицины. Телефоны для
справок: 8(4852) 40�13�38, 40�13�
55.

Уважаемые граждане, нам нужны
ваши предложения для включения в
рекомендации слушаний. Предложения
можно направлять на электронную
почту: yarkprf@mail.ru

Пусть эти слушания действитель�
но станут народными. Вместе будем
добиваться, чтобы из недоступной ме�
дицины убрать «НЕ»!

Александр ВОРОБЬЕВ,
председатель фракции КПРФ

Ярославской областной Думы.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В Муниципальный Совет Данило�
ва на сентябрьских выборах были из�
браны девять кандидатов КПРФ.
Председателем Муниципального Со�
вета избран Владимир Николаевич
Курочкин. Его заместителем — Анд�
рей Иванович Панченко, первый сек�
ретарь Даниловского отделения
КПРФ и руководитель фракции КПРФ
в Муниципальном Совете городско�

Депутаты�коммунисты Данилова
провели заседание фракции

го поселения.
30 сентября в Данилове состоя�

лось заседание фракции КПРФ Му�
ниципального Совета городского по�
селения.

На заседании выступил руково�
дитель фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе Александр Воро�
бьев. Он поделился с депутатами
тонкостями парламентской работы и

На снимке: заседание фракции КПРФ Муниципального Совета городского поселения Данилов.

Несколько месяцев в Рыбинске не
убирался мусор из контейнерных пло�
щадок. Из переполненных баков его
разносило ветром по дворам. Жители
жаловались во все инстанции, но ника�
ких мер не принималось до тех пор,
пока они не обратились к депутату�ком�
мунисту.

Руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Алек�
сандр Воробьев направил депутатский
запрос в департамент государственно�
го жилищного надзора Ярославской
области с просьбой провести проверку
по вопросу несвоевременной уборки
мусора в Рыбинске.

Запрос был перенаправлен для рас�
смотрения в департамент охраны окру�
жающей среды и природопользования
Ярославской области.

По результатам рейдовых меропри�
ятий, проведенных департаментом со�
вместно со специалистами Инспекции
административно�технического надзо�
ра и управления Роспотребнадзора, в
Рыбинске было обследовано семь кон�
тейнерных площадок (на улицах Брей�
товской, Костромской, Крестовой, Ки�
рова, Плеханова, Солнечной и Воро�
шилова). Установлено, что пять площа�
док находятся в ненадлежащем сани�

Депутат КПРФ помог Рыбинску
не утонуть в мусоре

тарном состоянии. Наиболее частым
нарушением было несоответствующее
оборудование мест накопления ТКО и
их расположение.

Материалы обследования были на�
правлены в соответствующие органы
для принятия мер административного
воздействия. Ряд виновников в создав�

шейся ситуации были оштрафованы.
Замусоренность на территории площа�
док была устранена. Работа по конт�
ролю за состоянием контейнерных пло�
щадок продолжена, проводится ежене�
дельный мониторинг их состояния.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото "Рыбинская правда".

Несколько месяцев в Рыбинске не убирался мусор из контейнерных площадок.

заверил, что будет поддерживать и
отстаивать их инициативы в деле за�
щиты интересов граждан в област�
ной Думе. Быть депутатом � это боль�
шая ответственность, находиться в
оппозиции к действующей власти �
непросто, надо быть готовым к лю�
бым провокациям и вместе доби�
ваться результата.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Состоялось собрание Фрун�
зенского районного отделения
КПРФ.

Коммунисты обсудили решения
VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
"О новых формах работы КПРФ в
борьбе за власть трудящихся" и за�
дачи, поставленные перед членами
партии на сентябрьском Пленуме
ярославского обкома КПРФ.

Пополнение в рядах коммунистов
Фрунзенского района

Первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев рассказал об
итогах прошедших 9 сентября выбо�
ров в органы местного самоуправ�
ления Ярославской области и вручил
партийный билет молодому коммуни�
сту Василию Белкову.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Андрей Сизов.

На снимке: первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А. ВОРОБЬЕВ
вручил партийный билет молодому коммунисту.

Участники долевого строительства
жилого дома в деревне Мостец Завол�
жского сельского поселения Ярослав�
ского района обратились к депутату
фракции КПРФ в Ярославской област�
ной Думе Александру Воробьеву с жа�
лобой на бездействие должностных
лиц департамента строительства Ярос�
лавской области и заместителя пред�
седателя правительства региона Вик�
тора Неженца.

В 2018 году для завершения стро�
ительства был найден новый застрой�
щик � СК "Партнер", представленный

участникам долевого строительства на
общем собрании. Представители пра�
вительства заверили, что весной 2019
года организация должна приступить к

работам, но на очередном заседании
рабочей группы 13 августа прозвучала
информация, что работы на площадке
не ведутся.

На депутатский запрос Александра
Воробьева заместитель губернатора
Ярославской области Андрей Шабалин
ответил, что вопрос завершения строи�
тельства жилого дома в деревне Мос�
тец будет включен в повестку очеред�
ного заседания рабочей группы по ре�
шению проблем участников долевого
строительства в Ярославской области.

Вадим БЕСЕДИН.

Обещанного новоселья три года ждут

Президент Владимир Путин в
свой День рождения проиндекси�
ровал с 1 октября зарплату себе и
премьеру Дмитрию Медведеву на
уровень инфляции по итогам
2018 года � 4,3%.

На эту же величину проиндек�
сированы оклады руководителей
Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ,
Росгвардии, Службы внешней
разведки, ФСО, Следственного
комитета, Генеральной прокура�
туры, Государственной фельдъе�
герской службы.

Чтобы проиндексировать в январе
пенсии неработающих пенсионеров на
7,05% и пообещать им прибавку в ты�
сячу рублей � в стране повысили пен�
сионный возраст на 5 лет. В итоге сред�
ний размер пенсии по России на 1 ян�
варя 2019 года составил 14826 рублей.
Надо заметить, что при расчете сред�
ней пенсии учитываются высокие пен�
сии чиновников, ветеранов, судей, во�
еннослужащих и других силовиков.
Поэтому в реальности у среднестатис�
тического пенсионера пенсия окажется
намного ниже средней.

Работающим пенсионерам в отли�
чие от зарплат чиновников не проин�
дексировали пенсии даже на эти 4,3%!

Мало получают?

С августа максимальная прибавка к их
пенсиям составила 261 рубль 72 ко�
пейки. А ведь порядка 14 миллионов
российских пенсионеров, выйдя на зас�
луженный отдых, чтобы свести концы с
концами, вынуждены трудиться!

По словам главы Счетной палаты
Алексея Кудрина, рост пенсий выше ре�
альной инфляции, который обещали
гражданам чиновники при проведении
реформы по повышению пенсионного
возраста, возможен только при высо�
ких темпах экономического роста в
стране, которого сейчас не наблюдает�
ся.

Это пенсионер Владимир Путин,
согласно декларации о доходах, в про�
шлом году заработал 8,65 млн рублей,
а предпенсионер Дмитрий Медведев �
9,9 млн рублей. Среднестатический
пенсионер в России получит за год все�
го�навсего около 180 тысяч.

Вадим БЕСЕДИН.

График приема депутатов Ярославской областной Думы
фракции КПРФ

в Дзержинском районе г. Ярославля
В приемной по адресу: ул. Урицко�

го, д. 47 А , оф. 305 (ТЦ «Рубин») с 9.00
до 17.00 в будние дни.

В приемной по адресу: ул. Труфа�
нова, д. д. 17, корп. 2 � второй вторник
каждого месяца с 16.00 до 17.00.

В приемной по адресу: Краснопе�
ревальский пер., д. 8 � во вторую среду
каждого месяца с 16.00 до 17.00.

В приемной по адресу: ул. Баби�
ча, д. 3 � в последний день месяца с
16.00 до 17.00.

В приемной по адресу: Ленинград�
ский просп., д. 50 (территориальная
Администрация Дзержинского райо�
на, каб. 323) � первая среда каждого
месяца с 16.00 до 17.00.

Заись по тел.:
+7(4852) 28�47�97.
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8 октября, вечером, состоя�
лась встреча жителей деревни
Ермолово с депутатами КПРФ
Муниципального совета Заволж�
ского сельского поселения ЯМР
Татьяной Шаминой и Сергеем
Волковым по вопросу работы
пассажирского транспорта.

На встречу был приглашен инди�
видуальный предприниматель М. В.
Журавлев, осуществляющий перевоз�
ку граждан по маршруту 143. Жителя�

ми был поставлен ряд вопросов по не�
качественной работе маршруток.

� В час пик теперь не уехать ни в
школу, ни на работу, � говорили люди.
� И не вернуться обратно.

По этому поводу было принято
решение об организации рабочего со�
вещания депутатов�коммунистов, ИП
Журавлева с первым заместителем на�
чальника управления городского пас�
сажирского транспорта С.В. Волканев�
ским.

Также жители обратились с
просьбой модернизировать и благо�
устроить остановочный пункт "Ул. Са�
харова".

� Наши дети, возвращаясь из шко�
лы, не могут укрыться от дождя и сне�
га в ожидании маршрутки, � сообщили
граждане.

По данному вопросу готовится де�
путатский запрос.

Наш корр.

В час пик не уехать ни в школу,
ни на работу

На снимке: встреча жителей деревни Ермолово с депутатами КПРФ Татьяной ШАМИНОЙ и Сергеем ВОЛКОВЫМ.

1 октября состоялся очеред�
ной V (октябрьский) Пленум Дзер�
жинского северного районного
отделения КПРФ. Пленум рассмот�
рел ряд текущих вопросов. По основ�
ному вопросу: "Итоги сентябрьского
Пленума ОК КПРФ и задачах, стоящих
перед районным отделением" высту�
пил первый секретарь райкома Вале�
рий Иванович Байло. Он рассказал что
Пленум обкома проходил в рабочей об�
становке с элементами критики и са�
мокритики. Ввиду того, что Пленум об�
кома обсуждал материалы VIII (июньс�
кого) Пленума ЦК КПРФ, В.И. Байло
подчеркнул следующее: все первичные
отделения района и райком в целом
обсудили материалы VIII Пленума ЦК
КПРФ ещё в июле текущего года, как
это было рекомендовано в Постанов�
лении ЦК КПРФ. Далее Валерий Ива�
нович  остановился на том, кто высту�
пал на Пленуме обкома. Например, А.
Филиппов предложил организовать
кинолекторий, а А. Грибко отметил, что
нас ждут сельские жители и ими надо
заниматься. Кроме того В.И. Байло от�
метил, что только через живое обще�
ние  мы можем популяризовать
партию.

Сделать районную организацию
сильной и многочисленной

Валерий Иванович подтвердил
стремление сделать Дзержинскую рай�
онную организацию сильной и много�
численной, и что он добьется этого. В
постановлении Пленума обкома были
определены задачи по приёму в
партию, альтернативной подписке на
партийную печать, сбору взносов, т.е.
тем вопросам, о которых постоянно
говорит Дзержинский райком партии.

В прениях выступали: Ю.В. Барс�
кая, Ю.К. Ершов, А.В. Шумилов.

С критикой работы обкома и его
предвыборного штаба выступил ком�
мунист Ю.К. Ершов.

Далее Юрий Ершов коснулся
партийной учёбы. По его мнению не�
достаток прений на пленуме был в том,
что никто из выступавших не опирал�
ся на доклад Г.А. Зюганова. Как будто
бы его никто не читал.

В постановлении Пленума райко�
ма было отмечено, что надо активиро�
вать организационно�партийную рабо�
ту, идеологическую работу и работу с
молодёжью, формировать партийные
ячейки и популяризировать районный
сайт в интернете.

   СОКОУШИН В.И.

Вечером 8 октября жители домов
по улицам Победы, 33, Некрасова, 52/
35 и Некрасова, 44 "б" собрались на
встречу с депутатом Ярославской об�
ластной Думы Александром Воробье�
вым и представителем застройщика
десятиэтажного дома у них во дворе.

Жители выступают против точеч�
ной застройки в центре Ярославля и
произвола чиновников, разрешивших
снести здание на улице Некрасова, дом
52. Здание, где ранее располагался
филиал международного института
управления, а до этого детский сад
завода СК, было построено до 1933
года и имело историческую ценность.
Вместе со зданием были уничтожены
растущие рядом липы и бюст русско�
му флотоводцу Ф. Ф. Ушакову, от ко�
торого остался только постамент.

Жители признанных аварийными
домов по проспекту Октября 27 и 33
обеспокоены тем, что строительство
многоэтажного дома скажется на со�
стоянии их домов. Кроме этого, появ�
ление десятиэтажки приведет к увели�
чению транспортного потока внутри
квартала. Проект планировки не про�

Александр Воробьев и жители � против точечной застройки в центре Ярославля
ходил общественного обсуждения.

Еще 5 июня жители домов прове�
ли народный сход с требованием не
допустить застройки на обозначенной
площадке. На прямую линию с прези�
дентом Владимиром Путиным, кото�
рая состоялась 20 июня, жильцами
близлежащих домов вместе с депута�
том Александром Воробьевым было
отправлено видео�обращение с

просьбой остановить точечную заст�
ройку в центре города.

Люди стояли с плакатами: "Оста�
новить незаконное строительство вы�

сотки!", "В Ярос�
лавле без пуб�
личных слуша�
ний идет заст�
ройка сквера!",
"Нам нужны пар�
ки, спортпло�
щадки, тротуа�
ры!", "Дайте по�
ручение След�
ственному коми�
тету". Руководи�
тель фракции
КПРФ в регио�
нальном парла�
менте зачитал
обращение: "Вла�
димир Владими�

рович, к вам обращается депутат Ярос�
лавской областной Думы Воробьев
Александр Васильевич. Мне поручили
это сделать ярославцы, которые выс�
тупают против точечной застройки в
нашем древнем городе. Мы находим�
ся рядом с домами по улице Победы,
33, а также по улице Собинова, 50,
корпус 2. Рядом с одним и другим до�
мами хотят построить высотки, на этом

месте снесен детский са�
дик, незаконно вырубле�
ны липы, а рядом � вет�
хие дома, которые пост�
радают, когда здесь бу�
дут забивать сваи для
этой высотки. Местные
власти нас не слышат! Не
слышат, что многоэтаж�
ный дом закроет окна
двухэтажных домов и
других, которые здесь
рядом находятся. Поэто�
му мы обращаемся к вам,

Владимир Владимирович, дайте пору�
чение Следственному комитету!"

Но президент не услышал жите�
лей Ярославля. Ни письменного, ни
устного ответа из Администрации пре�
зидента не последовало.

Чтобы предотвратить нарушение
прав жителей квартала и не создавать
нового очага социальной напряженно�
сти, Александр Воробьев обратился с
депутатским запросом к прокурору
Ярославской области Дмитрию Попо�
ву с просьбой внимательно разобрать�
ся в сложившейся ситуации, провести
проверку и принять меры прокурорс�
кого реагирования.

Александр Воробьев зачитал от�
вет заместителя председателя прави�
тельства области Виктора Неженца. В
нем говорится, что собственник зда�
ния по ул. Некрасова, 52 за разреше�

нием на демонтаж в департамент ох�
раны объектов культурного наследия
Ярославской области не обращался, по
факту нарушения градостроительных
регламентов, установленных проектом
зон охраны, направлено письмо в про�
куратуру Кировского района о возбуж�
дении против собственника здания
административного производства.

� Разрешение на строительство
выдано в начале августа. Без всякого
проекта планировки, который, соглас�
но законодательству, должен прохо�
дить процедуру общественных обсуж�
дений. Их не было, � пояснила член
правления ярославского отделения
Союза архитекторов России Ольга Ма�
занова. � Уже за неделю вырыт котло�
ван. Никакого информационного щита

на стройплощадке нет. Сегодня жите�
ли впервые увидели проект и ужасну�
лись!

Александр Воробьев проинформи�
ровал жителей, что направил повтор�
ный запрос прокурору Ярославской
области с просьбой провести провер�
ку и заверил, что будет и дальше от�
стаивать их законные интересы. Горо�
жане единогласным голосованием под�
держали его.

На встрече также присутствовали
депутат фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Алексей Филиппов и
помощники депутатов Наталия Терга�
ушева и Тамара Петрова.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.Кто против застройки?

Проект
застройки.

А. ВОРОБЬЕВ: вот документы � обращения к прокурору Ярославской области.

В Муниципальном Совете Ок�
тябрьского сельского поселения
создана фракция КПРФ.

14 октября состоялось собрание
депутатов Муниципального Совета
Октябрьского сельского поселения Не�
коузского района, выдвинутых район�
ным отделением КПРФ.

Всего в выборах 8 сентября по од�
номандатному (многомандатному) ок�
ругу участвовало шестнадцать канди�
датов. Наибольшее количество голо�
сов среди кандидатов КПРФ набрали
Галина Юрьевна Голубкова, Рустам
Хайдарович Мингазов, Татьяна Михай�

Создана фракция КПРФ
ловна Тихомирова и Михаил Алексан�
дрович Шоломов � все они получили
депутатские удостоверения и собра�
лись, чтобы создать в Муниципальном
Совете фракцию КПРФ.

Единогласным голосованием 14
октября фракция была создана, пред�
седателем фракции избран Михаил
Шоломов, заместителем � Рустам Мин�
газов.

В работе собрания принял учас�
тие член бюро Ярославского обкома
КПРФ, депутат областной Думы Вале�
рий Иванович Байло.

Вадим БЕСЕДИН.



     № 36 (982) 16 - 22 октября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
9

Депутаты фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе при рассмот�
рении проблемы недоступности меди�
цинской помощи на территории обла�
сти на слушаниях 23 октября подни�
мут вопрос о закрытии отделения ор�
топедической стоматологии № 2 на
улице Урицкого.

О закрытии отделения рассказал в
социальных сетях врач�стоматолог
Денис Акимов.

"17 сентября 2019 г. работники
ГБУЗ ЯО "Областная стоматологичес�
кая поликлиника" были уведомлены об
изменении условий труда с 17 ноября
2019 г. в виде закрытия отделения ор�
топедической стоматологии № 2 (ул.
Урицкого, д. 2/55а) и перевода всех
работников в зуботехническую лабо�
раторию на ул. Чайковского, д. 47, �
написал он. � Решение об организации
трудового процесса, в том числе лик�
видации подразделений, сокращении
штата и численности работников от�
носится к исключительной компетен�
ции работодателя. Несмотря на фор�
мальное соблюдение порядка измене�
ния условий груда: письменное уве�
домление в установленный срок, у нас
имеются основания предполагать на�

рушение трудового
законодательства
со стороны админи�
страции.

При устных пе�
реговорах с руко�
водством поликли�
ники нам была
объявлена действи�
тельная цель этих
изменений � сокра�
щение штата и чис�
ленности квалифи�
цированного персо�
нала… При этом с
целью незаконной
экономии средств,
требуемых в каче�
стве выплаты увели�
ченного размера выходного пособия
в случае увольнения работников при
сокращении, администрация учрежде�
ния под видом изменения условий
труда фактически вынуждает нас
увольняться по собственному жела�
нию.

Между работодателем и трудовым
коллективом сложились напряжённые
отношения, мы испытываем психоло�
гическое давление и обоснованно опа�

саемся массового нарушения трудовых
прав.

В начале октября уже перевели
(половину из них уволили) всех зуб�
ных техников зуботехнической лабо�
ратории, расположенной по адресу: ул.
Урицкого, д. 2/55а, в зуботехническую
лабораторию по адресу: ул. Чайковс�
кого, д. 47.

Отделение ортопедической стома�
тологии является единственным в

Дзержинском районе г.
Ярославля, имеющем наи�
большее количество жите�
лей из всех районов города.
На протяжении многих лет
оно оказывало ортопеди�
ческую стоматологическую
помощь жителям района
высокого качества и по дос�
тупным ценам.

Считаем, перевод зуб�
ных техников значительно
затруднит работу врачей
отделения ортопедической
стоматологии, снизит дос�
тупность и качество оказы�
ваемой медицинской помо�
щи населению".

Фото Дениса Акимова.

Вопрос о закрытии отделения ортопедической
стоматологии №2 будет поднят
на слушаниях в областной Думе

АНКЕТА
ПО ОЦЕНКЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ
___________________________________
(указать медорганизацию)

1.В целом Вы удовлетворены условиями оказания
услуг в данной медицинской организации?

да                                                       нет

2.Столкнулись ли Вы с проблемой записи на прием к
врачу?

да                                                       нет

3.Врач принял Вас в установленное по записи вре-
мя?

да                                                       нет

4. Вы удовлетворены отношением врача к Вам (доб-
рожелательность, вежливость)?

да                                                       нет

5.Относитесь ли Вы к льготной категории граждан по
обеспечению бесплатными лекарственными препара-
тами?

да                                                       нет

6.Получаете ли Вы бесплатные лекарства во время
и в полном объеме?

да                                                       нет

7. При обращении в медицинскую организацию Вам
назначались диагностические исследования?

да                                                       нет

8.Как долго Вы ждали очередь на бесплатное диаг-
ностическое исследование (ультразвуковое исследова-
ние, томография)?

Вид исследования, срок ожидания.

9. Удовлетворены ли Вы организацией записи к вра-
чам специалистам?

да                                                       нет

10.Удовлетворены ли Вы организацией сдачи анали-
зов?

да                                                        нет

По всем вопросам органи-
зации и проведения опроса
можно обращаться по телефо-
нам:

40-13-38, 40-13-55.

ОПРОС
к депутатским слушаниям о доступности и

качестве медицинской помощи в Ярославской
области

За основу взята анкета с сайта
департамента здравоохранения
Ярославской области. В начале
года департамент проводил опрос
3000 жителей области, якобы
75 % из которых удовлетворены
качеством оказания медицинской
помощи.

Мы поставили под сомнение
опрос, проводимый департамен�
том и решили провести свой. Ког�
да мы беседовали с пациентами
разных поликлиник Ярославля. на
вопрос: удовлетворены ли вы ус�
ловиями оказания услуг в данной
медицинской организации, в боль�
шинстве своем, говорили катего�
ричное нет.

Опрашивать население мы бу�
дем до депутатских слушаний по
этому вопросу (до 23.10.2019),
затем проведем анализ анкет и по�
смотрим, совпадут ли результаты
опроса департамента и наши. Оп�
рос продолжается. Подключай�
тесь.

Коммунисты продолжают опрос по
доступности медицинской помощи

в Ярославской области

На снимке: опрос жителей проводит первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр ВОРОБЬЕВ.

Важно мнение каждого

На снимке: опрос проводит Ирина СТАРК,
помощник депутата ЯОД.

В соцсетях люди негодуют
ЕЛЕНА  БОГДАНОВА:
Кировский район Ярославля оставили без взрослой по�

ликлиники, новая расположена в Ленинском районе, на рас�
стоянии больше 3,8 километров от места проживания граж�
дан. Детская поликлиника, созданная на месте взрослой, не
отвечает требованиям к детской поликлинике: нет колясоч�
ной, неудобный вход, недостаток помещений.

Я испытываю почти физические страдания, когда по часу
сижу на прием к терапевту. Потом он ласково говорит: «надо
бы сдать кровь на гормоны, сделать УЗИ, без этого лечить
нельзя». А в регистратуре тебе сразу в лоб: кровь на гормоны
� через две недели явка. На УЗИ нет ничего!

ВЛАДИМИР МОРДВИНЦЕВ:
В аду нужно отдельный котел завести � для чиновников

департамента здравоохранения.
ВЛАДИМИР ЦЕЛЬМОВИЧ:
В амбулатории поселка Борок, оставшейся после закры�

тия больницы, персонал делает все от них зависящее, я с боль�
шим уважением отношусь к их труду, так как работают они с
большой перегрузкой. Претензии не к врачам, а к организато�
рам здравоохранения, работу которых считаю неудовлетво�
рительной, что вынуждает обращаться не в ЦРБ, а в платные
клиники Рыбинска и Ярославля.

ОЛЬГА УРЫЧЕВА:
Цинизм депздрава зашкаливает. Люди и медики говорят,

что все стало невыносимо плохо, а они как мантру  твердят,
что «все пучком».

ТАТЬЯНА ПРУНСКАЯ:
Врач детской больницыговорит: выписываться приходите

в день больных детей. «Да, есть шанс снова заразиться при
выписке, но в нашей поликлинике не хватает персонала, что�
бы разделить потоки». Если болит горло � врач говорит «я не
понимаю, что за болезнь, идите, сидите в очереди больных с
температурой к лору». Разве это нормально?!

      АНАСТАСИЯ СЕКАЧЕВА:
Достаточно посмотреть электронную запись к специ�

алистам в поликлинике (она есть в открытом доступе) � ко
многим врачам�специалистам нет явок на месяц вперед и
запись невозможна. Например, к отолорингологу в детс�
кой поликлинике №1 и в 3�й больнице.

Ваши предложения для
включения в рекомендации
слушаний и ответы на анкету
можно направлять на элект-
ронную почту yarkprf@mail.ru
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О бюджете Ярославской области 2020
Продолжение.

Начало на стр. 1.
Из ответа следовало, что рост

произошёл в связи с пересмотром
карты вывоза отходов. Проще гово�
ря � увеличением количества контей�
нерных площадок. Правда, верилось
в такое объяснение с трудом. Ведь
новые площадки появились не в со�
седней области. Да и количество их
явно было не столь велико, чтобы
увеличивать сборы сразу на 27% (как
произошло нынешним летом).

� Мы когда�нибудь увидим
понижение тарифов, или хотя

бы выравнивание? Допустим,
два�три года они не будут ме�
няться, а потом снизятся? Мы
этого вообще не предусматри�
ваем? � продолжил тему депутат
Шакир Абдуллаев.

К сожалению, ответ не внушал
никакого оптимизма. По словам Тро�
ицкой, все тарифы утверждаются Фе�
деральной антимонопольной служ�
бой, и за последние почти 30 лет тен�
денции к снижению не было. Хотя ещё
весной руководитель той же ФАС за�
явил, что действующие тарифы ЖКХ
завышены минимум вдвое. К сожа�

лению, никаких конкретных действий
за этим не последовало. Точно так�
же обстоят дела с демографической
ситуацией. На словах � поддержка,
на деле � провал.

� На протяжении последних
лет ухудшается ситуация с де�
мографией. По прогнозу, к 2022
году у нас в области может ос�
таться 1 миллион 236 тысяч че�
ловек. На 26 тысяч меньше, чем
сейчас. Это население целого
района. Какие меры будут при�
ниматься со стороны прави�
тельства, чтобы стабилизиро�

вать демографическую ситуа�
цию? � спросил заместитель пред�
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Из всех конкретных мер была на�
звана лишь "огромная работа" по
привлечению врачей в сельскую ме�
стность. Как 18 докторов (именно
столько специалистов намерены на�
править в глубинку в этом году) смо�
гут спасти ситуацию, Троицкая не
уточнила. И вряд ли могла уточнить,
поскольку на большинство депутат�
ских реплик следовал стандартный
ответ: вопрос не по профилю. Что в
очередной раз дало повод усомнить�
ся в профессиональных качествах
чиновницы.

Более содержательным получил�
ся доклад руководителя админист�
рации губернатора области Ильи Ба�
ланина, который рассказал о глав�
ных направлениях бюджетной поли�
тики. Но к нему также было немало
вопросов.

� В 2020 году продолжится
реализация проектов, в значи�
тельной степени финансируе�
мых за счет средств федераль�
ного бюджета: национальные
проекты, расселение аварий�
ного жилья, строительство до�
рог и социальных объектов.
Предполагается ли увеличение
объёма данных средств по
сравнению с текущим годом? И
будут ли они возвращаться в
федеральный бюджет в случае
неисполнения областью своих
обязательств? � спросил Алек�
сандр Воробьев.

Илья Баланин подтвердил уве�
личение доли как федеральных, так
и региональных средств на реали�
зацию национальных проектов в бу�
дущем году. И подчеркнул, что оп�
лачиваться будут только фактичес�
ки выполненные работы.

Коммунисты подняли ряд других
важных тем: о пересмотре межбюд�
жетных отношений Центра и регио�
на, необходимости своевременно�
го перечисления средств по выпол�
ненным контрактам, недопустимо�
сти дальнейшего снижения расхо�
дов на сельское хозяйство. Работа
по ним будет продолжена уже после
внесения проекта закона об област�
ном бюджете в конце октября.

А пока по итогам депутатских
слушаний были приняты рекоменда�
ции (в том числе с учётом предло�
жений коммунистов) по созданию ус�
ловий для более динамичного роста
промышленного производства, ва�
лового регионального продукта, а
также по уменьшению доли убыточ�
ных предприятий и повышению ре�
альных доходов населения.

Кроме того, парламентарии ре�
комендовали правительству увели�
чить расходы на программы поддер�
жки местного самоуправления,
формирования комфортной городс�
кой среды и экономического разви�
тия региона. А также выделить до�
полнительные средства на ремонт
подъездных путей к социальным уч�
реждениям, проведение работ по ка�
питальному ремонту домов и благо�
устройству дворов.

Иван ДЕНИСОВ

Позиция депутатов-коммунистов

Мы, участники митинга, отмеча�
ем, что дни 3�4 октября 1993 года
вошли в историю России как самая
черная дата. Патологический нена�
вистник страны Советов и социализ�
ма Ельцин и его подручные расстре�
ляли из танковых пушек высший
представительный орган власти �
Верховный Совет РСФСР и убили
сотни невинных людей.

Реставраторы капитализма стол�
кнули народ на путь бед и трагедий.
На территории России и республик
бывшего СССР произошло семь ши�
рокомасштабных вооруженных кон�
фликтов, их жертвами стали свыше
600 тысяч человек. НАТО вплотную
подошло к нашим границам.

В России оказались уничтожен�
нвми свыше 80 тыс. промышленных
предприятий. Число крупных сель�
хозпредприятий сократилось с 48
тысяч до 9 тысяч. Это коснулось и
Рыбинска и Рыбинского района.

Правители выпрашивают инве�
стиции у иностранного капитала, и в
тоже время позволяют ненасытной
олигархии перекачивать за рубеж
сотни триллионов рублей. Это не�
сколько федеральных бюджетов.

Возмущение вызывает отноше�
ние властей к состоянию культуры и
нравственности. Закрыты 15 тыс.
клубов, 4 300 библиотек, около 20000
школ.  Под предлогом оптимизации
уничтожено 8400 больниц, 7700 по�
ликлиник.

Коренное население сократи�

лось на 13 миллионов человек. Ра�
стет число наркоманов. Финансиро�
вание медицины и образование су�
щественно не увеличивается.

Господствует информационно �
административный террор. Приме�
ром этого является лживая дискре�
дитация кандидата в президенты от
НПСР и КПРФ Павла Грудинина, под�
лые попытки очернить работу крас�

ного губернатора Левченко, пользу�
ясь трагической ситуацией с навод�
нением и пожарами. Всем известны
факты полицейского произвола в
августе�сентябре в период подго�
товки предвыборной компании 2019
года в Москве.

Рядовые граждане практически
не влияют на проводимую политику.
Институт выборов деградирует от

бесконечной перекройки законода�
тельства в пользу партии "Единая
Россия". Люди не верят единорос�
совской власти и не хотят ходить на
выборы.

Наше социальное, как записанов
Конституции, государство характе�
ризуется диким расслоением обще�
ства. Количество малоимущих, по
данным статистики, достигло 22
миллионов человек, а в карманах

200 богатеев сосредото�
чено 460 миллиардов
долларов. Увеличивают�
ся поборы с населения.
В дополнение к суще�
ствующим поборам на
плечи трудящихся взва�
лили пенсионную рефор�
му и "мусорную" пробле�
му.

Организаторы и пос�
ледователи нынешнего
курса поругивают лихие
90�е, но в тоже время
вдохновляются образом
Ельцина.

Мы, участники ми�
тинга, проклинаем ель�
цинскую политику разру�
шения Советского госу�
дарства. Заявляем, что
не забудем и не простим
преступления Ельцина и
его приспешников про�
тив нашей страны, про�
тив народа, против чело�
вечности. Это преступ�

Резолюция митинга жителей города Рыбинска и Рыбинского района

Нет прощения палачам!
ление не имеет срока давности. По�
этому требуем сейчас и будем тре�
бовать всегда привлечения к ответ�
ственности всех причастных к это�
му преступлению.

Административный произвол,
демонстрируемый в период недав�
ней сентябрьской выборной компа�
нии, исказивший фактические ре�
зультаты, является прямой взаимо�
связью с антинародной волюнтари�
стской политикой власти "девянос�
тых". Мы поддерживаем требования
многочисленной общественности �
отправить правительство Медведе�
ва в отставку, и считаем необходи�
мым реализацию предложений
КПРФ и НПСР о создании Прави�
тельства народного единства. Счи�
таем основой возрождения страны
антикризисную программу КПРФ "10
шагов к достойной жизни" и другие
предложения патриотической оппо�
зиции.

Мы требуем от депутатов
и органов исполнительной
власти всех уровней смены
социально�экономического
курса страны на благо тру�
дового народа.

Спасение России �  в сме�
не власти! Вернем страну на
путь социализма! Возродим
достойную жизнь народа.
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С тех пор как Сергей Ивано�
вич Лазарев лишился работы �
а он почти всю жизнь протрудил�
ся токарем, когда надо было, и
фрезеровщиком на своем род�
ном заводе, который теперь
развалили, � политические со�
бытия на Украине, в Европе и
Америке, которые то и дело вы�
паливает телеящик, его вооб�
ще перестали интересовать.

Хотя до этого все происходящее
за бугром он принимал близко к сер�
дцу. Теперь осталась одна думка: как
прожить и содержать семью на по�
собие по безработице в 11 тысяч
рублей, если кормилицей в доме ос�
талась одна жена, у которой с зара�
ботком тоже все ненадежно. Фир�
ма, где она трудится, может вот�вот
лопнуть, не выдержав натиска кон�
курентов.

А в черном ящике и прокремлев�
ских СМИ всё расхваливают пере�
ход на четырехдневную рабочую не�
делю как большое достижение вла�
сти, которым она намерена одарить
граждан.

Вот и всем известный лидер ли�

берал�демократов В. Жириновский
недавно в телеящике ратовал за до�
полнительный выходной день для
народа, такие мечты озвучивал � по�
хлеще гоголевского Манилова! �
чтобы непременно каждый человек
имел больше возможностей отды�
хать и ездить на юга, загорать и ку�
паться в море... Мол, страна от это�
го только выгадает и расцвет. Так
млел он от своих мыслей! Кто бы

сомневался, кому неохота так жить?
Да только, будто умышленно, не

сказал сей оратор главного: в наш
нынешний, разбойно�рыночный век
дикого социального неравенства по�
добного рода житье, такая милость
предназначены не для всех.

Ну кому она нужна, эта милость,
при закрытии сотен и тысяч пред�
приятий и потере рабочих мест в
стране; при урезании зарплат; от�
правке многих работников в бессроч�
ные отпуска из�за сокращения объе�

ма работ?!
Но на это, как у Салтыкова�Щед�

рина, око власти дрёманое, как и у
ее обслуги. Не желает она видеть
целый пласт народа, страдающего
и нищающего, безработного, выб�
рошенного на обочину жизни, кото�
рому лишний выходной нужен как
рыбе зонтик, ведь его лишают глав�
ной жизненной опоры � труда.

Да и подручный власти всерос�

сийский профсоюз будто бы ничего
этого не замечает, поддерживая на
ура любые ее инициативы.

Вот и "блага", которые получит
народ, раструбили на всю Россию.
Получит, конечно, но какой народ?
Это всякие чинуши, начальники, де�
нежные воротилы и так называемый
"средний класс" � по оценкам экс�
пертов, его осталось уже 19%, хотя
год назад еще было 25%.

Словом, обрадуются этой "ми�
лости" те, кому никак не грозит выш�

выривание на улицу из�за банкрот�
ства. Их доходы, их бонусы всегда
крепки и устойчивы. Именно таких
либеральная власть и ее глашатаи
стараются осчастливить в первую
очередь. Ради них и законы приду�
мывают, создавая видимость, что
радеют обо всей стране.

А того, что при таком "радении"
обескровливается, лишается права
на труд огромная армия квалифици�

рованных рабочих, просто не заме�
чают. И судьбы сотен и тысяч лю�
дей, остающихся за бортом жизни в
результате повального разорения
малых городов и их градообразую�
щих предприятий.

В производстве есть всем изве�
стное понятие � шлак. Это твердый
остаток после выплавки металла из
руды. Так вот, в такой ненужный
"шлак" и превращается квалифици�
рованная рабочая сила после мас�
сового выброса ее на улицу.

И тогда опытные трудяги�про�
фессионалы обречены либо доволь�
ствоваться пособием по безработи�
це.

И этот процесс в нынешнем ры�
ночно�людоедском царстве необра�
тим. Он, как раковая опухоль, все
больше разрастается в стране, и,
похоже, останавливать его никто из
властных структур не собирается.

Сегодня в России 130 тысяч
убыточных или вообще неработаю�
щих заводов и фабрик, 12 милли�
онов безработных, 15 миллионов лиц
без определенных занятий, 45% не�
использованных производственных
мощностей, 42 миллиона пустующих
угодий.

Много лет власти трезвонят
о создании 25 миллионов рабо�
чих мест, а с 2005 г. их уничто�
жено уже более 250 тысяч. И эта
цифра множится и множится.

Для власти это мелочевка на
фоне ее общей "благости". И судь�
ба таких лузеров � безработных, ка�
ким стал уже упомянутый Сергей
Иванович, власть мало волнует.

«Советская Россия».

Сынки и пасынки
 Милость с царского плеча, да не всем равна

В прошлый четверг думс-
кий комитет по жилищно-ком-
мунальному комплексу провел
выездное совещание, посвя-
щённое реализации региональ-
ной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Ры-
бинска. В нём приняли участие
члены фракции КПРФ Андрей
Ершов, Шакир Абдуллаев и
Дмитрий Яковлев.

По сравнению с общей ста-
тистикой по области, к началу ок-
тября в городе сделан достаточ-
но большой объём работ. Прав-
да, это вовсе не означает отсут-
ствие проблем. Депутаты-комму-
нисты подняли несколько ост-
рых вопросов и обсудили пути
их решения.

Мероприятие началось с вы-
ездной проверки объектов. Пер-
вая остановка - дом № 146 по
проспекту Ленина. Огромное
здание, занимающее целый
квартал, хорошо знакомо всем
рыбинцам, и является одной из
"визитных карточек" города.
Здесь выполняется ремонт фа-
сада. Парламентарии указыва-
ют на отдельные недостатки. И
обращают внимание на необхо-
димость соблюдения графика
производства работ. Далее -
переезд в микрорайон Перебо-
ры, где в нескольких двухэтаж-
ных домах меняют кровлю и ре-

Капитальный ремонт: рыбинский акцент
монтируют внутренние инже-
нерные сети.

В целом, к началу октября во
втором по величине городе ре-
гиона годовой план выполнен на
70%. По словам представителей
Фонда содействия организации
капитального ремонта много-
квартирных домов Ярославской
области, это лучший результат с
момента начала программы. Но
почивать на лаврах рано. Рабо-
ты на 25 объектах ещёне закон-
чены. И если 17 зданий всё-таки
обещают сдать к декабрю, то 8
однозначно перейдут на следу-
ющий год. Подобные переносы
уже стали нехорошей тенденци-
ей.

- Работы по капитальному
ремонту проводятся во всех
округах города, но находятся
на разных стадиях исполнения.
Кто-то начинает раньше, кто-то
- позже. Задержки при прове-
дении конкурсов приводят к
более позднему выходу под-
рядчиков на объекты. В ре-
зультате всё стягивается к кон-
цу года. Этот порочный круг
нужно разорвать, - отметил де-
путат-коммунист Шакир Аб-
дуллаев.

Необходимость соблюдения
графика производства работ
подчеркнули и в ходе совеща-
ния в городской администрации.

- Мы обсудили программу

капремонта с мэром города Де-
нисом Добряковым, указали на
недостатки. Финансирование
идет в полном объеме, а дома
остаются до конца года не от-
ремонтированными! Необходи-
мо контролировать расходова-
ние средств, работу подрядчи-
ка, а самое главное -  сроки вы-
полнения работ, - рассказал
член фракции КПРФ в област-
ной Думе Дмитрий Яковлев.

Ещё одна серьёзная пробле-
ма - задолженность по взносам
за капитальный ремонт. Населе-
ние платит их вполне исправно.
Чего нельзя сказать об органах
местного самоуправления. Заме-
ститель председателя комитета
по жилищно-коммунальному
комплексу Андрей Ершов поин-
тересовался размерами муници-
пального долга. Цифра оказа-
лась весьма серьёзной - без ма-
лого 82 миллиона рублей. При
этом в текущем году админист-
рация Рыбинска заложила на
погашение лишь 22 миллиона.
А собираемость взносов по му-
ниципальному жилому фонду
составила всего 23%.

- Закон о капитальном ре-
монте многоквартирных домов
действует в Ярославской обла-
сти с 2014 года. За это время
поменялось несколько дирек-

торов Фонда. Есть много воп-
росов о том, как выстроена его
работа. Один из главных - вы-
сокая задолженность местных
органов власти за муниципаль-
ное жильё. Рыбинск - не исклю-
чение.

Поэтому Фонду совместно
с администрацией города необ-
ходимо провести соответству-
ющую работу по погашению
долга, - подчеркнул Андрей Ер-
шов.

Помимо соблюдения сроков

работ и погашения задолженно-
сти по взносам, депутаты также
отметили необходимость перво-
очередного включения в про-
грамму небольших, особо нуж-
дающихся домов, которые в
большом количестве имеются не
только в Рыбинске, но и в целом
по области. Все рекомендации
будут включены в протокол вы-
ездного совещания, а также ста-
нут предметом обсуждения при
подготовке к принятию област-
ного бюджета на 2020 год.

А. ФЕДОТОВ.

На снимке: депутаты КПРФ Шакир АБДУЛЛАЕВ и Андрей ЕРШОВ.
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В ходе минувшей сессии Государ�
ственная дума стремилась внести свой
вклад в дело укрепления позиций на�
шей страны на мировой арене. Но прак�
тика в очередной раз подтвердила ак�
туальность того опыта, что был нагляд�
но представлен миру СССР: степень
влияния государства на мир опреде�
ляется уровнем его социально�эконо�
мического развития.

ПРИ НЫНEШНEЙ ПОЛИТИКE поло�
жение дел в России не имеет предпо�
сылок к улучшению. Сегодня в выиг�
рыше только крупный капитал. Наступ�
ление на интересы большинства граж�
дан продолжалось все последние ме�
сяцы. Так, "под занавес" парламентс�
кой сессии принято крайне болезнен�
ное решение о повышении НДС на 2%.
Наглядной демонстрацией олигархи�
ческого характера власти стало и при�
нятие закона о создании офшорных
зон в Калининградской области и в
Приморском крае. Центральным же
звеном парламентской борьбы стала
одобренная думским большинством
людоедская пенсионная "реформа",
которая целиком сводится к повыше�
нию пенсионного возраста.

Казалось бы, Россия привыкла ко
многому. Наш народ не удивить ни
многомиллионными аферами, ни цик�
лопическим обманом. Граждане виде�
ли, как нувориши грабили страну, рас�
совывая общенародные богатства по
офшорам. Видели, как нагло власть
протащила законы о купле�продаже
земли и лишила заслуженных льгот
миллионы людей. Видели, как вчераш�
ний мебельщик и его подруга громили

армию. Эти невероятные по своему
размаху авантюры стали частью рос�
сийской жизни, пропитали сам воздух,
которым мы дышим. Наша реальность
порой превосходит воистину гениаль�
ные сюжеты самых талантливых писа�
телей от Гоголя до Ильфа и Петрова.
Как подметил еще Салтыков�Щедрин,
"жизнь иногда идет наперебой самой
невероятной сатире". Вот и пенсион�
ная "реформа" продемонстрировала:
дно презрения властей предержащих к
людям за тридцать лет еще не достиг�
нуто, пространство для дальнейшего
падения есть.

Наша партия и ее фракция в Госу�
дарственной думе наглядно показали,
что с пенсионной "реформой" граж�
дан обманывают. И обманывают мно�
гократно. Нам доказывают: люди в
стране живут все дольше и дольше. Но
ведь это откровенная неправда. В 1987
году до отметки 65 лет доживали 57%
мужчин. И сейчас � тоже 57%. Каса�
тельно женщин � это 80 и 82% соот�
ветственно. А так называемый рост
продолжительности жизни связан с
одним: с уменьшением младенческой
смертности. Без учета этого фактора
продолжительность жизни в России
теперь даже меньше, чем была в Со�
ветском Союзе. Жить дольше люди не
стали. Так что никакой избыточной
демографической нагрузки здесь не
возникло.

Саму же демографическую нагруз�
ку нужно считать правильно. А если
правильно, то это не соотношение меж�
ду работающими и пенсионерами, а
соотношение между работающими и

неработающими. В их числе и пенсио�
неры, и дети, и инвалиды. И хотя чис�
ло пожилых людей сейчас возрастает,
число детей, инвалидов и лиц, имею�
щих право на досрочную пенсию по
вредности, сокращается. Росстат пред�
ставляет такие данные: в 1998 году на
100 работников приходилось 150 не�
работников, сейчас � всего 103. Сле�
довательно, этих оснований для по�
вышения пенсионного возраста нет.

Нам же при этом доказывают: эко�
номика страны уже не выдерживает
такого числа пенсионеров. Только вот
затраты на пенсии в России составля�
ют 8% к ее национальной экономике,
тогда как в Австрии � 12%, во Фран�
ции, в Португалии и в Польше � 14%, в
Италии � 16%.

Пропаганда не унимается. Она уве�
щевает: пенсионный возраст повыша�
ют по всей Eвропе. Да, но там работ�
ник имеет право досрочно выйти на
пенсию в 60 лет. Конечно, размер по�
собия тогда будет меньше. В Бельгии,
например, это 1200 евро, то есть бо�
лее 80 тысяч рублей в месяц...

Разумеется, представители власти
не говорят о том, что проблема низ�
ких пенсий в России тесно связана с
низкими заработными платами. Уро�
вень зарплаты: на единицу произво�
димой стоимости продукции у нас
ниже в три раза, чем на Западе. По уров�
ню зарплат Россию обогнал Китай.
Нынешний Трудовой кодекс, против
принятия которого возражала КПРФ,
не обеспечивает защиту наемных ра�
ботников. Профсоюзы лишены необ�
ходимого влияния. В результате биз�

нес занижает зарплату, чтобы получать
больше прибыли. Как тут не вспомнить
классическую характеристику капита�
лизма, данную еще Марксом.

Не будем забывать и про неофи�
циальную занятость. Сегодня ее оце�
нивают в 30 млн человек. Eе резкий
рост не случайно приходится на 2000
год. Именно тогда и был принят новый
Трудовой кодекс. Он лишил работни�
ков права на забастовку, упростил про�
цедуру увольнения. А теперь людям,
лишенным трудовых прав, государство
предлагает еще и повысить возраст
выхода на пенсию. Но иной способ
нарастить поступления в Пенсионный
фонд есть. Для этого нужно вернуть
работникам право на самозащиту и
привести к порядку капитал, исполь�
зующий неофициальный труд, � и до�
полнительные средства гарантирова�
ны.

Стране говорят, что при повыше�
нии пенсионного возраста правитель�
ство никого не лишит денег. Но посчи�
тать совсем не сложно. Средняя пен�
сия сейчас � 14100 рублей в месяц.
Умножаем на 5 и 8 лет. Получается:
каждый работник потеряет 835 тысяч
рублей, а каждая работница � 1,35 млн
рублей. Эти деньги будут отняты у ста
миллионов граждан России � тех, кому
еще предстоит выход на пенсию.

КПРФ давно показала, каковы они
� дополнительные источники получе�
ния средств в бюджет.

 В частности, мы настойчиво пред�
лагаем ограничить доходы богатых че�
рез налоги. Каждый год состояния дол�
ларовых миллиардеров в России бьют

все новые и новые рекорды. Этим лю�
дям давно пора поделиться. Но прави�
тельство не согласно. Вместо этого оно
настаивает на сохранении регрессив�
ной шкалы отчислений в Пенсионный
фонд. У нас ведь так: если зарплата до
80 тысяч рублей в месяц, то отчисле�
ния в этот фонд 22%, а если свыше 80
тысяч � то всего 10%. Только на этом
ежегодные потери составляют 600
млрд рублей.

Итак, наш проект закона о диффе�
ренцированной шкале подоходного
налога принят не был. Типичный аргу�
мент оппонентов таков: люди с высо�
кой зарплатой уйдут "в тень" и будут
получать "серую" зарплату. Право сло�
во, не понимаю, как заместитель ми�
нистра, депутат Госдумы или ректор
университета скроют свои доходы?
Eще одна откровенная ерунда.

Таким образом, кроме алчности
правительства и крупного капитала, ни
демографических, ни финансовых, ни
других причин для повышения пенси�
онного возраста нет.

Свыше 90% граждан страны кате�
горически против пенсионной "рефор�
мы". На это указывает любой опрос,
что вполне понятно.

Всероссийская акция протеста
подтвердила: люди крайне возмуще�
ны идеей повышения пенсионного воз�
раста. Каждый, кто против этого чудо�
вищного замысла, должен помнить:
законопроект о пенсионной "рефор�
ме" принят пока только в первом чте�
нии. Значит, торпедировать его мож�
но и нужно.

Дмитрий НОВИКОВ.

Пенсионная «реформа»: все ради олигархов

Герман Греф
о ненужности
национальных

проектов
Господин Греф высказался против

национальных проектов, заявил, что
они вредны, если я его правильно по�
нял, он очень кудряво выражался. Не
нужно эти проекты реализовывать. Ну,
что у правительства на уме, то у Грефа
на языке. В этом отношении он очень
хорош, в свое время он объяснял, что
либералам недопустима демократия,
демократия невозможна для реализа�
ции либеральной политики, что
нельзя, чтобы люди имели образова�
ние и понимали, что с ними делают
либералы. Сейчас он высказался про
национальные проекты.

Набиуллина:
инвестиции ведут к
падению роста ВВП

Для любого человека, который
даже ничего не понимает в экономике,
это очевидный бред, потому что инве�
стиции � это способ развития эконо�
мики. Но Набиуллина считает ровно
наоборот.

"Банк России перечислил риски в
экономике, из�за которых может не
произойти, ожидаемое правитель�
ством, ускорение с очень скромного
роста менее 1,3% в 2019 году до 2�3%
в 2022 году. Вероятно, эта цифра оз�
начает для правительства колоссаль�
ный рост". Логика потрясающая.

"Если деньги фонда национально�
го благосостояния начнут инвестиро�
ваться в экономику, то вырастут рас�
ходы бюджета". Логично.

Но Банк России предупреждает,
предостерегает правительство от ин�
вестиций во внутренние активы. По

От заявлений Грефа и Набиуллиной
волосы встают дыбом

мнению Набиуллиной, это даст быст�
рый рост экономики, но одновремен�
но снизит темпы среднесрочной перс�
пективы и повысит волатильность руб�
ля.

Каким образом, быстрый рост сни�
жает средний рост, Набиуллина пояс�
нить не в состоянии. Но главное вы�

вод, который она делает из этой стра�
шилки. А вывод такой: Бюджет и эко�
номика будут снова сильно зависеть
от цен на нефть.

Возникает детский непроизволь�
ный вопрос: А от чего же они зависят
сегодня? От цен на российский карто�
фель или на российский подсолнеч�
ник?

В качестве рецепта от нефтяной
зависимости Банк России предлагает
повысить порог ликвидности, после
которой излишки средств ФНБ можно
инвестировать в реальный сектор. Се�
годня этот порог подошел к 7 % ВВП и
ФНБ к нему вплотную к нему подо�

шел.
То есть, Банк России предлагает

принципиально ничего не делать, от�
казаться от развития, как такового, что�
бы было всё как в рекламе МММ � Мы
сидим, а денежки идут. Она принципи�
ально игнорирует то, что других инве�
стиций в нефтяную промышленность
кроме внутренних нет в принципе в

силу наличия санкций.
Следуя логике Банка России о вре�

де внутренних инвестиций, надо пре�
дупредить не только Минфин, но и весь
общественный бизнес в целом. Между
тем, главный риск достаточно локален.
Это неумение работать с деньгами, ког�
да инвестиции разворовываются, ког�
да растет инфляция, отток капитала из
страны.

Но практика показывает, что когда
инвестиции жестко упакованы в про�
ект со строгим контролем и четкими
критериями будущих эффектов, стре�
мительно растёт и ВВП, и налоговая
база, и доходы государства.

ЦБ РФ помогает развивать эконо�
мику Запада, но не России

ЦБ принципиально не верит в воз�
можности российского государства и
заявляет официально и открыто, что
лучше ничего не делать, лучше инвес�
тировать в зарубежные ценные бума�
ги, вкладываться в развитие Запада,
поддерживать деньгами российских на�

логоплательщиков зарубежных
конкурентов российских налого�
плательщиков.

Всё логично, ведь на Западе
инвестиционный голод, а у нас
денег куры не клюют. Стоит ли
удивляться после этого, что рос�
сийский частный бизнес работа�
ет на конверты в офшорах. Если
государство в себя не верит, по�
чему в него должны верить биз�
несмены.

Либералы считают, что госу�
дарство должно служить не на�
роду, а финансовым спекулянтам

Добавлю от себя, что россий�
ские либералы и в целом либера�
лы � это люди, которые считают,
что государство должно служить
не своему народу, а глобальным
финансовым спекулянтам.

И поэтому логична позиция Наби�
уллиной � нельзя вкладывать деньги
российских налогоплательщиков внут�
ри России, не важно, как косноязычно,
нелепо, с какими логическими нару�
шениями они всё это обосновывают.
Это совершенно не важно. Главное
объяснить, показать всем, что деньги
всех российских налогоплательщиков
нельзя вкладывать в Россию. Они дол�
жны работать на глобальных финан�
совых спекулянтов.

Но либералы служат глобальным
финансовым спекулянтам, а не России.
Вот и всё.

Михаил ДЕЛЯГИН.

С начала "мусорной" реформы бо�
лее полутора миллионов россиян об�
ратились за перерасчетом платы за об�
ращение с твердыми коммунальными
отходами, � пишет"Советская Россия".

В результате им удалось вер�
нуть около 700 млн рублей, сви�
детельствуют результаты иссле�
дования комитета по экологии и
охране окружающей среды Гос�
думы.

Большинство (85%) обращений
были связаны с неверными данными о
числе граждан, проживающих в жилых
помещениях, сообщил глава думского
комитета Владимир Бурматов. Еще 200
тысяч обращений поступили от граж�
дан, которые хотели вернуть часть
средств из�за длительного отсутствия
дома, когда услугой они не пользова�
лись. Помимо этого, 30 тысяч россиян
пожаловались на некачественное ока�
зание услуги по вывозу мусора.

На самом деле с аналогичными
проблемами сталкивается гораздо
больше людей, считает Бурматов. Он
обратил внимание на то, что граждане
обращаются не в интересах физлица,
а в интересах семьи, которая прожива�
ет в доме, поэтому количество возму�
щенных намного больше. "Плюс это те,
кто не поленился дойти, заявить и до�
биться перерасчета", � добавил глава
думского комитета.

Россияне добились
возврата 700 млн
рублей за вывоз

мусора
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Новосибирский городской драма�
тический театр под руководством Сер�
гея Афанасьева представлял спектакль
"Горе от ума" по роману Грибоедова.

Это был жестокий по отношению
к зрителю спектакль. Но особо под�
черкиваю � это исключительно личное
мое мнение. Впрочем,  точно так же
думали и 16�летние школьники из со�
седней ложи. Они выразили сожале�
ние, что смотрят не классический, а
осовремененный, внешне, спектакль.
Сразу были поражены внешним видом
главной героини � Софьи.  Вышла та�
кая пышечка щека�
стая и румяная пол�
ногрудая,  роста
ниже среднего. В
какой угодно роли
можно было пред�
ставить актрису, но
только не в роли
Софьи в столь се�
рьезном произве�
дении.

Софья была
похожая на пере�
кормленную мами�
ну дочку,  старшек�
лассницу по внеш�
нему виду, в плать�
ице по колено, с
трудно определяе�
мой талией. И это
Софья?!

Оригинально выглядели и Чацкий
с Молчалиным. Узенькие укороченные
брючки, носочки видны полностью.
Полосатые носочки Молчалина весь�
ма впечатлили. Короче,  осовремени�
вание по внешнему виду было полней�
шее. Какую смысловую нагрузку все это
несло � непонятно. Чацкий, точно, ка�
кой�то утрированный. То какой�то
прыгающий, то с жестами от каких�то
криминальных "жучков", и на  цирко�
вого артиста временами был похож.

И самое неприятное � когда, пры�
гая или возлегая на сцене, он  произ�
носит свои знаменитые монологи. Но
режиссер пошел дальше. � Чацкий на�
девает маску во время монологов, и
маска эта отвратительная. А были и
совсем непонятные для зрителя сце�
ны, например, когда появилась княги�
ня с шестью дочерями, то на сцене было
нечто похожее на варьете.  Попозже
Платон и Горецкий и вовсе стали пля�
сать как два клоуна. Было много кри�
ка, да ещё иностранные песенки в ка�
честве звукового фона вызывали не�
доумение.

Почти двести лет прошло со дня
написания  Грибоедовым "Горя от ума".
А её содержание настолько современ�
но, не передать словами. Давайте
вспомним выражения: "Шел в комна�
ту, попал в другую", "Счастливые ча�
сов не наблюдают",  "Обычай мой та�
ков, подписано так с плеч долой", "Грех
не беда, молва не хороша", "Блажен
кто верует, тепло ему на свете",  "Где ж

1 и 4 октября член союза российс�
ких писателей, заслуженный работник
культуры РФ Олег Сергеевич Гонозов
встречался с читателями Дзержинско�
го района. Первая встреча � с ветера�
нами труда прошла в детской библио�
теке имени Ярослава Мудрого, вторая
с ветеранами�учителями � в библиоте�
ке имени Марии Петровых. Во второй
библиотеке была организована выстав�
ка книг и альманахов с участием Олега
Гонозова. Первую встречу открыл де�
путат�коммунист Ярославской облас�
тной Думы Валерий Байло, вторую �
депутат фракции КПРФ областной
Думы Денис Дёмин.

Оба депутата подчеркнули, что,
помимо литературного творчества,
Олег Сергеевич сотрудничает с ежене�
дельником "Советская Ярославия",
публикуется в газете "Правда",  где ос�
вещает события ярославской органи�
зации КПРФ.

Депутаты пригласили присутству�
ющих посетить приёмную на улице
Урицкого для решения вопросов по

Октябрьские встречи
с писателем

оплате услуг ЖКХ, записи к врачам,
обустройству придомовых территорий
и другим вопросам.

Далее встречу вел Олег Гонозов.
Он рассказал, что родился на Туговой
горе в Ярославле, а детство провёл в
Ростове Великом, более 20 лет отра�
ботал в редакции газеты "Золотое
кольцо", где был заведующим собко�
ровской сетью, редактором отдела но�
востей и вел еженедельную сатиричес�
кую страницу "Околесица".

Олег Сергеевич прочитал несколь�
ко веселых рассказов разных лет на
злободневные темы. А затем подпи�
сал читателям свои книги.

Организаторами встреч были по�
мощники депутатов коммунисты Мак�
сим Халявин, Алексей Беляев, автор
этой заметки и Ирина Жаворонкова.

Присутствующие попросили про�
водить такие встречи почаще, посколь�
ку людям в настоящее время не хвата�
ет тёплого общения и взаимопонима�
ния.

 Валерий СОКОУШИН.

На снимке:  автограф почитателям литературного творчества писателя
Олега  ГОНОЗОВА.

Заключительный день 20�го Волковского
театрального фестиваля

лучше? Где нас нет", "Служить бы рад,
прислуживаться тошно", "Свежо пре�
дание, да верится с трудом", "Злые язы�
ки страшнее пистолета", "В мои года
не должно сметь свои суждения иметь",
"Ученье � вот чума, ученость � вот при�
чина". Многие эти выражения, в том
числе и злые, вошли в повседневный
обиход, мы произносим их, забыв про
автора.

Весь спектакль "спасался" только
грибоедовскими стихами. Они букваль�
но продирались сквозь это "осовреме�
нивание":

"А судьи кто?...
Где, укажите нам, Отечества
                                           отцы,
Которых мы должны принять
                               за образцы?
Не эти ли, грабительством
                                       богаты?
Защиту от суда в друзьях
                                        нашли,
                                   в родстве,
Великолепные соорудя
                                        палаты,
Где разливаются в пирах
                          и мотовстве…"
Согласитесь, насколько  современ�

но звучат эти слова, написанные почти
200 лет назад!

И вот великое произведение Гри�
боедова "осовременивать" короткими
обтягивающими брючками, отврати�
тельными масками, возлежаниями на
сцене?! И ещё непонятной концовкой �
вроде как бы санитары пришли за Чац�
ким. Впрочем, да уважают ли все эти
новаторы�перевраторы нашу русскую
классику? Тут же вспоминается ранее
увиденный спектакль по Анне Карени�
ной с новым современным названием
"Сережа"…

И у меня такое подозрение: а мо�
жет все эти "осовременивания" клас�
сических пьес и задумано новаторами�
перевраторами  именно для того, что�
бы отвести внимание зрителя от глав�
ного содержания пьесы. Я уже нечто
подобное и раньше писала по поводу
спектаклей по пьесам Гоголя, что и се�

годня звучат как обличение современ�
ных нравов чиновничества и прочих
мздоимцев и казнокрадов.

Полагаю, что новаторы�переврато�
ры и придумали этот трюк с "осовре�
мениванием" постановок классических
пьес, чтобы разными штучками�дрюч�
ками отвести внимание зрителей от
поразительной злободневности клас�
сических пьес! От их социального зву�
чания, от их обличительного содержа�
ния.

Видно, очень помнится нашим уп�
равленцам театраль�
ной сферы тот пора�
зительный факт из те�
атральной истории,
когда после первой
постановки в 1902
году пьесы Горького
"На дне" на улицах
Москвы  начались
чуть ли не беспоряд�
ки.

Русская класси�
ческая литература
правдиво показывала
русскую действитель�
ность, классический
русский театр с пье�
сами Островского,
Горького, Чехова, Гри�

боедова и других классиков имел ост�
рую социальную направленность. Но
нынешнее "либеральное театральное
начальство", увы, лишено возможнос�
ти, как в царское время, цензурой зап�
рещать подобные пьесы. И ими был
выбран другой, более хитрый и замас�
кированный путь � они стали повсюду
взращивать новаторов�перевраторов.
А новаторы�перевраторы под вывеской
"осовременивания" и "новых веяний"
острые социальные пьесы  "затупля�
ют" разными штучками�дрючками. Что�
бы зритель не увидел, что в нынешней
русской действительности повторяет�
ся то, что было в царское время, и как
правдиво о том рассказывали наши
русские классики.

Мне вспоминаются самые замеча�
тельные дни первых фестивалей БТР,
когда я в день успевала посмотреть по
2�3 спектакля, но тогда не было деле�
ний на лояльных и не лояльных кор�
респондентов. А нынешний фестиваль�
ный, общий печальный  итог  таков � за
7 дней я посмотрела только  всего 5
спектаклей из 9, т.к. на камерную сце�
ну пускали только "избранных" кор�
респондентов, а обещанные видео
спектаклей в мой адрес так и не были
высланы.

Вот на этой не совсем радостной
ноте и позвольте завершить репорта�
жи с 20�го Волковского театрального
фестиваля.

Нелли ЦАПУРИНА.

8 октября 2019 года группа ком�
мунистов Дзержинского района посе�
тила музей школы №60. Школьный
историко�краеведческий музей был
открыт в 2006 году. В 2008 году му�
зею присвоено звание "Школьный му�
зей", в 2013 году это подтверждено.
Сейчас музей носит название  истори�
ко� краеведческий музей "Родник". Ру�
ководитель музея � Тамара Владими�
ровна Панцырева. Она руководит му�
зеем с 2012 года.

Основные экспозиции музея: исто�
рия фабрики  "Красный перевал", Ве�
ликая Отечественная война, история
школы №�60. И еще есть "Уголок рус�
ского быта конца 19�го и начала 20�го
веков".

Школьный музей "Родник" был
организован в целях воспитания и раз�
вития обучающихся.Но главное � со�
вершенствование патриотического
воспитания.

 "Родник" � это особое культурно�
историческое, эстетическое простран�
ство, в котором учащиеся познают мир
прошлого и настоящего, мир прекрас�
ного и удивительного. Это источник
мысли, доброты, любви, патриотичес�
ких чувств.

В нашей стране проживают люди
разных национальностей. Здесь мно�
жество языков, традиций. Дело музея �
сохранить и передать будущему поко�
лению историю родной страны, свое�
образие родного края, прелесть обы�
чаев и традиций нашего народа. На�
пример, в "Уголке русского быта" мож�
но оказаться в старинном деревенском
доме. Здесь и красавец самовар, и му�
зыкальный сундук с приданным, и
славная детская люлька. А как в крес�
тьянском хозяйстве без прялки или
чугунка…

Эти и многие другие экспонаты
рассказывают о жизни и быте наших

отцов и дедов, которые жили когда�то
в нашем родном Норском посёлке,
привольно раскинувшимся на высоком
берегу Волги, очаровывающим своей
красотой.

В памяти народной никогда не из�
гладятся грозные годы Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 г.г. Из

музейных документов мы узнали о на�
ших земляках�красноперевальцах, за�
воевавших бессмертную славу Героев
Советского Союза в огне сражений.
Благодарные красноперевальцы поста�
вили памятник воинам, погибшим в
годы войны. Сейчас в том списке 260
фамилий. В живых остались только
двое: Макаров Николай Иванович,
08.12.1927 г. рожд. и Сучков Василий
Дмитриевич, 19.08.1925 г.рожд.

   В музее есть список блокадни�
ков Ленинграда. Их осталось трое: Лу�
пухова Тамара Никитична � 26.09.1929
г.рожд., Одинцова Нинель Владимиро�
вана, 18.05.1932 г.рожд. и Чуринские�
не Лидия Борисовна, 28.09.1940
г.рожд.

В экспозиции нашлось место мар�
шалу СССР � Ф.И. Толбухину, генералу
П.И. Батову и герою�пионеру Лёне Го�
ликову.

Есть и отличившиеся в годы Граж�

данской войны. Это Викторов П.П. и
Попов И. А. � бойцы первого железного
Ярославского полка, сражавшиеся с
Колчаком. Нашлось место и професси�
ональному революционеру И.А. Бара�
банову (1881�1917 г.г.). Ветераны фаб�
рики помнят его как страстного рево�
люционера.

Сотни людей побывали в музее. А
это не только жители микрорайона, но
и люди, у которых в Норском прошло
детство и юность, которые когда�то
трудились на фабрике. Это бывшие
выпускники школы, которых судьба
разметала по разным уголкам России.
Но, возвращаясь на свою малую роди�
ну, они приходят в школьный музей и
вспоминают былое, плачут, радуются
встрече. Поэтому школьный музей, дей�
ствительно, � источник мысли, добро�
ты, глубоких патриотических чувств,
знаний и просвещения.

В.И. СОКОУШИН.

Школьный историко�краеведческий музей «Родник»

В школьном музее.


