
Наш сайт  www. yarkprf.rue-mail: yarkprf@mail.ru  П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
Газета Ярославского областного отделения КПРФ      Прочти и передай другим      № 14 (1057) 14 апреля - 20 апреля 2021 г. (дата выхода 14.04.2021 г.)

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На заседании думского ко-
митета по ЖКХ, прошедшем 
на прошлой неделе, было жар-
ко. Парламентарии обсуж-
дали исполнение региональ-
ной программы обращения с 
коммунальными отходами на 
территории Ярославской об-
ласти. Мусор давно получил 
неформальное звание «тре-
тьей российской беды». Де-
путаты фракции КПРФ под-
черкнули: проблема требует 
скорейшего решения на са-
мом высоком уровне. Если это 
не произойдёт, она рискует 
переплюнуть все остальные. 

Программа развития системы 
обращения с отходами рассчи-
тана на пять лет и оценивается в 
6,5 миллиарда рублей. Главная 
цель – сокращение объемов твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), 
поступающих на мусорные поли-
гоны, и улучшение экологическо-
го состояния Волги. В докладе 

п р а в и т е л ь с т в а 
прозвучало мно-
го цифр и гром-
ких слов. Однако 
результатов в 
виде конкретных 
объектов оказа-
лось до обидного 
мало. А подавля-
ющее большин-
ство мероприятий 
указывалось с 
пометкой «в ста-
дии реализации». 

С л о ж н о с т и 
были даже с ба-
нальными кон-
тейнерами. Ока-

залось, что более 2080 площадок 
не соответствуют установленным 
санитарным требованиям. Кроме 
того существует дополнитель-
ная потребность в организации 
860 новых мест накопления ТКО. 
При этом региональный опера-
тор – ООО «Хартия» исправно 
взимает плату с граждан вне 
зависимости от качества ус-
луги и её фактического оказа-
ния. Проблему поднял депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло: 

- У нас есть реестр мест 
накопления ТКО, к которому 
привязаны населённые пун-
кты, включенные в террито-
риальную схему обращения с 
отходами. Условно: в деревне 
могут стоять два контейне-
ра. Под начисление платы за 
вывоз мусора попадает весь 
населённый пункт. Но он мо-
жет быть достаточно протя-
жённым. Или, к примеру, дома 

разделены рекой. И население 
не имеет возможности поль-
зоваться этими контейнерами 
по причине их удалённости. 

Директор департамента охра-
ны окружающей среды Дмитрий 
Пеньков пояснил, что по требова-
ниям СанПиН контейнеры долж-
ны размещаться не далее 100 
метров от домов. Но на практике 
эта норма соблюдается редко. 
Поэтому каждый случай нужно 
рассматривать индивидуально, 
вплоть до конкретных адресов. 

Тему продолжила депу-
тат-коммунист Елена Куз-
нецова, поднявшая вопрос 
некачественной уборки самих пло-
щадок в Ярославле и Рыбинске:

- Поступает очень много жа-
лоб. Вопрос решается  крайне 
медленно.  Когда «Хартия» вы-
возит мусор, вся контейнерная 
площадка и близлежащая тер-
ритория завалены отходами. 
Когда их становится по колено – 
только тогда соизволят убрать. И 
то плохо. Нужно решить эту про-
блему раз и навсегда, чтобы мы 
к ней больше не возвращались!

По словам Дмитрия Пенькова, в 
Рыбинске основная часть площа-
док перемещена на придомовые 
территории и за них отвечают 
управляющие компании. В Ярос-
лавле же большая часть мест 
накопления ТКО расположена на 
муниципальной земле, ответ-
ственность за которую несёт мэ-
рия. Чиновник признал, что через 
год мы вряд ли забудем об этой 
проблеме. Но согласился с не-
обходимостью усилить контроль. 

Справедливая критика в адрес 
«Хартии» прозвучала и от де-
путата Шакира Абдуллаева:

- «Три года назад, когда «Хар-
тия» только пришла в Ярослав-
скую область, нам было много 
что обещано. Мусороперераба-
тывающий завод, сортировка 
отходов, новые технические 
комплексы. Но до сих пор не 
заменили даже старые ржавые 
контейнеры. В том же Рыбин-
ске их масса. При этом тарифы 
крайне завышены. Почему мы 
ещё и из бюджета выделяем 
деньги частной компании?» 
 Речь шла про 135-миллионную 
субсидию, которую «Хартия» 
получила из казны в качестве 
поддержки в период пандемии. 
Дмитрий Пеньков заверил, что 
эти средства – исключительно 
федеральные, область не потра-
тила ни копейки. При этом ряд 
объектов на территории регио-
на строился за счёт средств са-
мого регионального оператора. 

Председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воро-
бьев потребовал конкретики:

- «В тарифы были заложе-
ны все обещания «Хартии», 
которые они должны были ис-
полнять по развитию системы 

обращения с ТКО. Вы назвали 
несколько муниципальных об-
разований. В Ярославле что 
ожидается в ближайшее вре-
мя? И в части мусороперера-
ботки, и по полигону «Скоко-
во», и по другим вопросам?» 
 Как оказалось, из всех объектов 
пока готова только сортировочная 
станция в Угличе. Ещё две должны 
построить в Рыбинске и Ростове. 
Но в первом случае пока ведётся 
проектная работа, а во втором 
даже не оформлен земельный 
участок. В ближайшей перспек-
тиве предусматривается рекон-
струкция сортировочной станции 
«Чистый город» в Ярославле сто-
имостью 150 миллионов рублей. 
Но пока инвестор - в ожидании 
разрешения на строительство. 
Что касается полигона «Скоково», 
то его заполняемость на сегод-
няшний день оценили в 60%, а 
расчётную вместимость – до кон-
ца 2026 года. В связи с чем стро-
ительство нового полигона чинов-
ники сочли нецелесообразным.

Продолжение на стр. 4.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  - ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ!

Взрывающийся газ: «у семи нянек 
дитя без глаза»!

Острая дискуссия на заседа-
нии думского комитета по ЖКХ 
развернулась и при обсуждении 
вопроса «Об обслуживании вну-
тридомовых газовых сетей на 
территории Ярославля и Ярос-
лавской области». Важность 
выполнения данных меропри-
ятий трудно переоценить, по-
скольку от них зависят жизнь 
и здоровье граждан. Вместе с 
тем, качество работы порой 
оставляет желать лучшего, а 
контроль зачастую отсутствует 
вовсе. В конечном счёте, это 
может привести к трагедии.

Согласно прозвучавшей инфор-
мации департамента государ-
ственного жилищного надзора 
Ярославской области, на терри-
тории региона центральным га-
зоснабжением обеспечены 10 
726 многоквартирных домов из 13 
026. Ещё более 1200 МКД исполь-
зуют «голубое топливо» в балло-
нах. За 2020 год в госжилнадзор 
поступило более 1000 обраще-
ний о нарушениях, связанных с 
обслуживанием внутридомового 
газового оборудования (ВДГО). В 
результате было составлено 249 
протоколов в отношении физиче-
ских лиц и ещё 210 – в отношении 
должностных и юридических лиц. 
Последним были выписаны штра-
фы на общую сумму 4,6 миллиона 
рублей. Вместе с тем, практика 
показала, что этих усилий недо-

статочно. А неко-
торые нарушения 
уже приобрели 
системный ха-
рактер. Один из 
таких примеров 
привёл предсе-
датель фракции 
КПРФ Алек-
сандр Воробьев:

- Ко мне обра-
тилась Мария 
ИвановнаТете-
рева, прожива-
ющая в Ярос-
лавле на улице 
Ньютона, дом 
55. Хотя я уве-
рен, что ситу-
ация касается 
не только этого 
дома. К ним пришли люди, пред-
ставившиеся работниками не-
коей службы газа и внутридомо-
вой безопасности. Заявитель 
проверила эту организацию. 
Оказалось, что она не входит 
в число юридических лиц, уве-
домивших государственный 
жилищный надзор об осущест-
влении отдельных видов пред-
принимательской деятельно-
сти (проще говоря – проверки 
ВДГО). В реестре они не значат-
ся. Тем не менее уже провели 
работы у нескольких соседей. 
Мы прекрасно понимаем, что 

если организация проводит ра-
боты без контроля, то их каче-
ство, а главное – безопасность, 
вызывает большие вопросы. 
Фирма зарегистрирована в Мо-
скве. Сотрудники не местные. 
Жители обратились в полицию 
– там отвечают: вы сами пусти-
ли, сами разбирайтесь. Такое 
беззаконие дальше терпеть 
невозможно! Что делать в дан-
ной ситуации? И какие меры 
принимаются вами, чтобы за-
щитить граждан от жуликов?

Продолжение на стр. 2.

«МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
ВО ВСЕМ!»

12 апреля партийный ак-
тив Ярославского областно-
го отделения КПРФ отметил 
60-летие полета в космос 
нашего соотечественника, 
коммуниста Юрия Гагарина. 
Развернув Советский флаг, 
коммунисты возложили крас-
ные гвоздики к памятнику В.И. 
Ленина на Красной площади.

Будучи коммунистом и воспи-
танником Ленинского комсомола 
Юрий Алексеевич Гагарин посвя-
тил свой подвиг советскому наро-
ду. 108 минут полета на корабле 
«Восток-1» вокруг Земли являются 
заслугой всей социалистической 
системы, которая ставила в при-
оритет не прибыль, а прогресс. 

- «Уважаемые товарищи, ров-
но 60 лет назад первый человек 
планеты Земля совершил кос-

мический полёт, - обратился к 
собравшимся первый секре-
тарь Ярославского ОК КПРФ 
Александр Воробьев. – Но мы 
с вами прекрасно понимаем, 
что день космонавтики появился 
не 12 апреля 1961 года. Еще в 
1946 году Иосиф Виссарионович 
Сталин подписал Постановление 
Совета Министров, которое  в 
дальнейшем заложило основы 
ракетостроения в стране. Вся 
наука, весь советский народ и 
его творческий потенциал были 
задействованы для создания 
первого космического корабля, 
пилотом которого стал совет-
ский человек, настоящий комму-
нист Юрий Алексеевич Гагарин.»

Продолжение на стр. 2.

Пленум обкома КПРФ
17 апреля состоится очередной пленум Ярославского  

областного Комитета КПРФ.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6.

Начало в 11 часов.
Обком КПРФ тел. 71-91-87

Байло В.И. и Абдуллаев Ш.К.

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Взрывающийся газ: «у семи нянек 
дитя без глаза»!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Представитель департамен-

та Юрий Болдырев отметил, что 
проблема актуальна в масштабах 
всей страны. И состоит в том, 
что деятельность организаций 
не подлежит лицензированию. 
Их учёт ведётся исключительно 
в уведомительном порядке. При-
слали уведомление – работают. 
Невероятно, но факт! Чиновник 
подтвердил, что работающие 
без уведомления «контролёры» 
зачастую, действительно, оказы-
вают услуги ненадлежащего ка-
чества. А их деятельность порой  
граничит с нарушением закона 
уже в уголовно-правовом поле. 

Но никакого законодательного 
запрета на федеральном уровне 
нет. Есть только отдельные нара-
ботки. Например, по введению ли-
цензирования таких организаций. 
Особая роль отводится управляю-
щим компаниям, которые должны 
заключать договоры на обслужи-
вание ВДГО и вести разъяснитель-
ную работу с жителями, оберегая 
их от всяческих сомнительных 
субъектов. К сожалению, это про-
исходит далеко не везде. Порой 
управдомы даже не проводят по-
ложенных проверок инженерных 
сетей. О чём рассказал депутат 
фракции КПРФ Андрей Ершов:

- «Я как собственник обратил-
ся в управляющую компанию 
с просьбой предоставить мне 
копии листов о проведении про-
верки исправности вентиляци-
онных систем. Управдом мол-
чит. Очевидно потому, что ни 
одного раза в году такая провер-
ка не проводилась. Я обратился 
в департамент госжилнадзора. 
Мне ответили: у них есть дого-
вор с подрядной организацией. 
Это вся ваша работа? Мы уже 

при третьем ди-
ректоре не видим 
никакого контро-
ля. Ваши ответы 
сводятся к пере-
числению прав жи-
телей, в том числе 
по обращению в 
суд. Зачем пере-
водить бумагу? 
Используйте свои 
п о л н о м о ч и я ! »

Представителю 
департамента не 
оставалось ничего 
иного, как пообе-
щать разобраться 
в ситуации по кон-
кретному адресу. 
Впрочем, иногда 
проблемы возникают уже в про-
цессе строительства дома и его 
ввода. Из-за халатного отношения 
(если не сказать – вредительства) 
«уполномоченных органов» возни-
кают реальные угрозы безопасно-
сти жизни и здоровью граждан. 

- «Посёлок Красный Бор, ули-
ца Энергетиков, дом 11. Разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
выдавала администрация Ярос-
лавского района. Однако каче-
ство работ оказалось таким, что 
на участке дымохода в подваль-
ном помещении отсутствуют 
заглушки на трубах, система ка-
пельного дренажа и перемычки 
между воздуховодами. В резуль-
тате выходящий из котлов газ 
попадает в указанное помеще-
ние, что создает прямую угрозу 
жизни и здоровью жителей. Как 
осуществляется контроль над 
такими объектами? И как пре-
дотвратить подобные ситуации 
в дальнейшем»? – поинтере-
совался Александр Воробьев. 

Докладчик поспешил откре-

ститься от вопроса, сославшись 
на отсутствие у департамента не-
обходимых полномочий, и пере-
адресовал его в административ-
но-технический и строительный 
надзор. В ответ Александр Васи-
льевич пояснил, что соответству-
ющее обращение уже направлено. 
Однако самоустранение госжил-
надзора от подобных проблем 
вряд ли уместно. Контроль со-
стояния внутридомовых газовых 
сетей – их прямая обязанность. И 
любая информация о технической 
неисправности должна служить 
поводом для проверки. В завер-
шение обсуждения председатель 
фракции КПРФ предложил пору-
чить департаменту выработать и 
предоставить в Думу предложения 
по законодательному регулирова-
нию сферы обслуживания ВДГО. 
Инициатива коммуниста была 
поддержана и нашла отражение 
в итоговом решении комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

«МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ВО ВСЕМ!»
Продолжение. Начало на стр. 1. 

 Далее слово для выступле-
ния было передано первому 
секретарю Кировского РК 
КПРФ Алексею Филиппову.

- «Хотелось бы поздравить всех 
собравшихся с полетом первого 
человека в космос. Это был Юрий 
Гагарин – простой русский па-
рень, коммунист, который пока-
зал всему миру, на что способен 
советский человек, коих в Совет-
ском Союзе были миллионы. Мы 
были первыми во всем: в космосе 
и электронике, первыми в воз-
духе и первыми под водой. А те, 
кто сегодня присваивают заслуги 

советского периода, своего 
ничего не имеют. Все дости-
жения и победы происходили 
под руководством Коммуни-
стической партии Советского 
Союза! Партии воистину на-
родной! Партии, которая ука-
зала дорогу в космос!» – ска-
зал Алексей Станиславович. 

В ходе мероприятия комму-
нисты раздавали ярославцам 
репринтное издание газеты 
«Правда»  - выпуск 1961 года. 

Дарья ТИХОМИРОВА. Руководитель фракции КПРФ 
Александр Воробьев встре-
тился со студентами колледжа.

Встреча состоялась по инициа-
тиве молодых ребят, которые при-
мут участие в деловой игре-вик-
торине «Парламентские партии». 
Выбор студентов единогласно пал 
на «Коммунистическую партию 
Российской Федерации». В свя-
зи с чем они попросили первого 
секретаря Ярославского обкома 
КПРФ подробно рассказать о дея-
тельности областной организации.

Беседа прошла в режиме 
вопросов-ответов. Ребята по-
интересовались у Александра 
Васильевича деятельностью 
депутатов фракции КПРФ в об-
ластном парламенте. Задавали 
вопросы про руководителя совхо-
за имени Ленина Павла Николае-
вича Грудинина. Обсудили мно-
гие другие злободневные темы.

На встрече также присутство-

вали депутат Заволжского сель-
ского поселения от КПРФ Татьяна 
Шамина и помощник депутата 
областной Думы Дарья Тихоми-
рова. Татьяна Шамина рассказала 
студентам о своей деятельности. 
В свою очередь Дарья Тихоми-
рова дала ребятам практические 
рекомендации по поводу того, как 
лучше представить деятельность 
партии в ходе деловой игры.

По окончании встречи студенты 
получили Программу и Устав пар-
тии, чтобы лучше понять основные 
цели и задачи деятельности Ком-
мунистической партии. Также ре-
бятам раздали фирменную атрибу-
тику КПРФ и печатную продукцию.

Александр Воробьев поже-
лал ребятам успеха и пообе-
щал лично поприсутствовать 
на предстоящей деловой игре.  

Пресс-служба Ярославского 
ОК КПРФ.

СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
КПРФ!

13 апреля в Муниципали-
тете г. Ярославля состоялось 
очередное рабочее совеща-
ние по вопросу реорганизации 
маршрутной сети. Напомним, 
первый этап реализации транс-
портной реформы заплани-
рован уже на июль 2021 года. 

Обеспокоенные ликвидаци-
ей «91», «93г», «83» маршрутов, 
ярославцы вышли на Советскую 
площадь с одиночными пике-
тами. Поддержать требования 
жителей вышла и председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Евгения Овод. 

- Многие сквозные маршруты 
сохранены по конечным пунктам, 

некоторые даже 
дополнены и 
охватывают но-
вопостроенные 
жилые микро-
районы. Но есть 
маршруты, из-
менение которых 
вызывает бурю 
общественно-
го возмущения. 
Речь идет о «91» 
и «83» марш-
рутах, связы-
вающих между 
собой крупные 
промышленные 
п р е д п р и я т и я 
Ярославля. Пе-
ретрассировка 

указанных маршрутов ведет к 
их удлинению, а значит транс-
порт будет ходить с большим 
интервалом, - прокоммен-
тировала ситуацию Е. Овод. 

Коммунисты считают, что 
власть не услышала народ! А по-
тому сегодня люди вынуждены 
выходить в пикеты. Депутаты 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе и Муниципали-
тете города будут добиваться 
дальнейшей корректировки 
маршрутов так, чтобы они были 
удобны каждому ярославцу. 

Дарья ТИХОМИРОВА. 

Почему уничтожают 
удобные маршруты 

до предприятий?!

Овод Е.А.
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Затем Роман Лябихов общал-
ся с жителями в Дзержинском 
районе по вопросу точечной за-
стройки. Вместо благоустрой-
ства старых многоквартирных 
домов власти решили построить 
в их непосредственной близо-
сти новый дом. В то время как 
на территории отсутствует пол-
ноценная детская площадка, а 
само состояние домов в квар-
тале оставляет желать лучшего.

— «Земля в подвале сырая. Дом 
проседает с каждым годом, от 
чего начинают трескаться стены», 
- рассказали жильцы депутатам.

Озвученную проблему кроме 
федерального депутата взяли на 
контроль депутаты Ярославской 
областной Думы фракции КПРФ 
Александр Воробьев и Валерий 
Байло. Валерий Иванович уже 
не первый год борется за права 
жителей Дзержинского района.

Следующая встреча с 
депутатами КПРФ состоя-
лась уже на рынке в районе 
Резинотехники г. Ярославля. 
Такое место было выбрано 
неслучайно! В прошлом году 
владельцам рыночных   торго-
вых  точек  мэрией города  было 
выдано предписание с требо-
ванием освободить террито-
рию без объяснения причин. 

Местный рынок востребо-
ван среди жителей, особенно 
старшего поколения. Зачастую, 

продукты здесь дешевле, чем 
в сетевых магазинах. А потому 
жители просят депутатов КПРФ 
оказать содействие в деле со-
хранения рынка и недопуще-
ния его рейдерского захвата.

Не менее болезненной для 
ярославцев является, так назы-
ваемая, транспортная реформа. 
Коснулась она и жителей Рези-
нотехники, которые пожалова-
лись коммунистам на ликвидацию 
маршрута 93 «г». Данный вопрос 
уже прорабатывается депута-
том муниципалитета г. Ярослав-
ля Наталией Бобряковой, также 
присутствовавшей на встрече.

10 апреля в Ярославскую об-
ласть с рабочим визитом при-
ехал депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член комитета по 
жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Роман Лябихов. Роман Михай-
лович регулярно приезжает 
в наш регион, где ведет ак-
тивную работу с населением. 

Нынешний приезд не стал 
исключением. Совместно с ру-
ководителем фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Александром Воробьевым Р. Ля-
бихов провел ряд встреч с жи-
телями г. Ярославля и области. 

Одна из таких встреч состоя-
лась в селе Устье Ярославско-
го района. Поделиться своими 

проблемами с депутатами КПРФ 
пришло порядка 60 человек.

Одной из ключевых проблем, 
которой сегодня обеспокоены все 
жители с. Устье, является берего-
укрепление. В зоне наибольшего 
риска находится расположенный 
на самом берегу храм Смолен-
ской иконы Божией Матери, по-
строенный в селе в конце 18 века. 

- Подмытые берега опасны! 
Вода обладает большой разруши-
тельной силой, что постоянно спо-
собствует оседанию почвы и ее 
обвалу. В критической ситуации 
оказался единственный в поселе-
нии храм, где вода с каждым разом 
всё ближе подступает к его стенам, 
- бьют тревогу местные жители.

Несмотря на то, что берег уже 
давно признан аварийным, ор-
ганы власти бездействуют, «кор-
мят» сельчан обещаниями и не 
торопятся сохранить памятник 
культурного наследия. Отме-
тим, по словам жителей, про-
блема с берегоукреплением 
не решается уже около 40 лет.

По данному поводу жители 
передали Роману Лябихову кол-
лективное обращение, реали-

зацией которого депутат зай-
мется на федеральном уровне.

В то время как руководитель 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Александр Во-
робьев вместе со своим колле-
гами – депутатами Заволжского 
сельского поселения Татьяной 
Шаминой и Сергеем Волковым, 
в рамках своих полномочий бу-
дут помогать жителям села по 
другим наболевшим вопросам. 

Среди них:
 - отсутствие в селе какой-либо 

инфраструктуры, качественной и 

доступной медицинской помощи;
- перебои с электричеством;
- отсутствие полноцен-

ных пожарных водоемов;
- ненормативное состояние 

главной автодороги, ведущей в 
село. Чтобы добраться до бли-
жайшей больницы, жителям с. 
Устье необходимо преодолеть 55 
километров, в том числе по без-
дорожью. Ямочный ремонт не 
спасает – главной дороге давно 
требуется капитальный ремонт.

Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов совершил 
рабочую поездку в Ярославскую область 

Хочется особо отметить то, с 
каким боевым настроем в этот 
день люди приходили на встречи 
с депутатами от КПРФ. Об этом 
в стихотворной форме написала 
ярославская поэтесса Арина Рад-
зюкевич, также присутствовавшая 
на одной из проведенных встреч:

Городская окраина —
Не окраина мыслей и чувств.
Если что-то неправильно,
То народ возмущенью не чужд.

Кто захочет прислушаться?
Кто захочет пойти за народ?
Кто партийное мужество
Посмотреть в эти лица найдёт?
Снова встречи на улице

С депутатами КПРФ.
Люди, веря, волнуются,
Ждут, что будет у просьбы успех.

Про дороги «с изгибами»,
Про маршрутки, заоблачность 

цен,
Про нечестные выборы,
Про обман в депутатском лице

(От ЕдРа, разумеется),
Про больницы, куда не попасть…
Люди очень надеются
На свою, краснофлажную власть.

Городская окраина —
Не усталости серой толпа.
Если властью изранены —
К коммунистам приводит тропа.

 Ярославцы и жители области 
поблагодарили Романа Михай-
ловича за регулярные встречи 
и активную работу. Р. Ляби-
хов в свою очередь пообещал 
проработать главные пробле-
мы на федеральном уровне. А 
депутаты фракции КПРФ об-

ластной Думы направят соот-
ветствующие запросы во все 
необходимые инстанции. Ка-
ким бы ни был ответ властей, 
коммунисты не оставят жите-
лей один на один с их бедой.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Высоцкая Н. информирует депутата Лябихова Р.

Лябихов Р.М. на Резинотехнике

Лябихов Р.М. в Дзержинском районеЛябихов М.Р. в Дзержинском районе
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Продал депо — продай и баню: депутат 
от КПРФ Евгения Овод рассказала  

о скандальной сделке мэрии Ярославля

Ранее ЯРНОВОСТИ сообщи-
ли, что депутаты муниципали-
тета поддержали изменения 
в Генплан Ярославля. Среди 
них — смена функционального 
зонирования огромного куска 
земли в центре города, ограни-
ченного улицами Городской вал, 
Большая Октябрьская, Лисицы-
на и Мышкинским проездом.

Здесь находится теперь уже 
бывшая баня № 2. Ее городские 
власти продали еще весной 2019 
года некоей 29-летней Анастасии 
Озеровой. Во всяком случае — 
право собственности перешло од-
ноименному ИП из Подмосковья.

ЯРНОВОСТИ поговорили 
с членом постоянной комис-
сии муниципалитета по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Евгенией Овод, чтобы узнать 
ее мнение о происходящем.

— «В Кировском районе острая 
нехватка мест в школах, пода-
вляющее большинство начальной 
ступени учится в две смены. Вме-

сте с тем в центральных 
районах города постоян-
но ведется многоэтажное 
жилое строительство, 
увеличивается плотность 
населения. Но новых 
школ, садов не появля-
ется, в том числе, из-за 
отсутствия подходящих по 
площади свободных зе-
мельных участков, — гово-
рит Евгения Александров-
на. — Нельзя забывать и о 
потребности в банно-пра-
чечном обслуживании-
населения. Если баня по 
факту не работает — это 
еще не аргумент, что она 
не востребована жителя-
ми. Нужно уточнять за-
конность ее закрытия.»

Но если сегодня трудно пред-
ставить, что кто-то из местных 
жителей испытывает трудности с 
мытьем, то другой вопрос, кото-
рый поднимает Овод, требует са-
мого пристального рассмотрения. 
Надо понимать, насколько возрас-
тет нагрузка на и так переполнен-
ные школы при новом строитель-
стве, будут ли соблюдены радиусы 
доступности и другие градострои-
тельные нормы в этом отноше-
нии, какие перспективы строи-
тельства новых образовательных 
учреждений в Кировском районе.

— «Еще больше нагружать си-
стему образования там нельзя. 
Когда был скандал с застройкой 
квартала «Ташир» (из апарт-от-
еля сделали жилой микрорайон 
у Толбухинского моста), я доби-
лась от властей строительства 
пристройки к Провинциальному 
колледжу, иначе ППТ никак не 
проходил. Но в 2020 году колледж 
передали в область, и мэрия с об-
легчением вздохнула. Но будет ли 
регион сдерживать это обещание? 

Теперь пытаю департаменты: как 
обеспечить доступность школь-
ного образования относительно 
данной территории, так как это 
уже областное полномочие, го-
род практически утратил рычаг 
влияния, — рассуждает депутат. — 
Но если власть обеспечит (в чем 
сильно сомневаюсь) соблюдение 
норматива по доступности школь-
ных учреждений — сопротивлять-
ся многоэтажному жилому стро-
ительству будет очень сложно.»

В департаменте образования 
мэрии Ярославля ЯРНОВОСТЯМ 
пояснили, что этот участок отно-
сится к школе № 1. Здесь плани-
руется строительство пристройки, 
а значит с дополнительным ко-
личеством учеников справиться 
удастся. Кроме того, свободные 
места на сегодняшний день есть 
и в школе № 7 на улице Победы.

Но это только на сегодняш-
ний день. А речь идет об очень 
долгосрочной перспективе.

— «Вообще, логика властей не 
понятна, сначала на месте депо 
впихнули жилой квартал, теперь 
на место бани хотят? Конеч-
но, с точки зрения коммерции 
— это выгоднее, чем строить 
школы, больницы. А участок, о 
котором мы сегодня говорим, 
потенциально подходящий. 
Надо делать расчёты и прини-
мать стратегические решения 
на пользу людей! Ну, не нужна 
если вдруг баня — закройте по-
требность по социалке в чем-то 
другом», — заключила депутат.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Состоялся президиум 
Ярославского обкома  

профсоюза Роспрофпром

8 апреля депутат фракции 
КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Елена Кузнецова 
приняла участие в работе пре-
зидиума Ярославского област-
ного профсоюза Роспрофпром.

В этом году в местных и пер-
вичных профсоюзных организа-
циях состоятся отчетно-выбор-
ные конференции. Председатели 

обсудили вопросы, связанные 
с выборной кампанией, приня-
ли финансовую смету на этот 
год и внесли свои предложения 
по увеличению профчленства.

Новый председатель областной 
организации Татьяна Алексеевна 
Колобенина полна идей и планов.

Вадим БЕСЕДИН.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  - ПОД ЖЁСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ!

Продолжение. Начало на стр. 1.
- «Пять лет до полного запол-

нения – это совсем небольшой 
срок. Если сегодня не начать 
выбор места под полигон, не 
начать подготовку к решению 
этого вопроса – потом будем 
дёргаться. Работать нужно сей-
час, а не ждать 2026 года», - 
заметил Александр Воробьев.

С учётом большого количества 
нерешенных проблем Валерий 
Байло предложил провести в 
Думе депутатские слушания на 
тему «Обращение с ТКО на терри-
тории Ярославской области», сде-
лав при этом акцент на изменении 
федерального законодательства.

- Ни для кого не секрет, что 
сегодня граждане сталкивают-
ся с двойными платежами за 
вывоз мусора при наличии двух 
и более объектов недвижимо-
сти. Это предусмотрено дей-
ствующим законодательством. 
При отсутствии проживающих 
объём платы рассчитывается 
из количества собственников. 
Отказаться от услуг по сбору 
мусора нельзя. Вместе с тем, 
очевидно, что человек «произ-
водит» мусор только по месту 
фактического нахождения. И 
не может делать это одновре-
менно в двух местах. Поэтому 
подход федерального зако-
нодательства по взиманию 
двойной или тройной платы за 
обращение с ТКО представля-
ется несправедливым. Мусо-

ра нет – а оплату производим. 
Также местные власти не всег-

да обеспечивают размещение 
площадок для сбора отходов. В 
таком случае законодательством 
предусмотрен перерасчёт платы 
за вывоз ТКО. Но на практике ре-
гиональные операторы массово 
отказываются от него. И судебная 
практика в основном на их сторо-
не. Всё это подталкивает к необ-
ходимости внесения изменений в 
федеральное законодательство. 

Предложение коммуниста поче-
му-то было встречено в штыки со 
стороны заместителя председа-
теля Думы Виктора Волончунаса. 
Очевидно, его сложившаяся ситуа-
ция устраивает. В результате дис-
куссии депутатам фракции КПРФ 
Валерию Байло и Андрею Ершову 

поручили подготовить обращение 
от имени комитета к депутатам 
Государственной Думы по вопро-
сам корректировки федерального 
законодательства. Представитель 
Ярославской области в нижней 
палате российского парламен-
та Роман Лябихов, являющийся 
членом комитета по жилищной 
политике и ЖКХ и членом фракции 
КПРФ, уже поддержал эту иници-
ативу и пообещал вынести её на 
обсуждение. А, по предложению 
Елены Кузнецовой, правитель-
ству области было рекомендовано 
усилить работу с муниципаль-
ными образованиями по содер-
жанию контейнерных площадок.

Иван ДЕНИСОВ.

Выявлены нарушения 
закона «О безопасности 
дорожного движения»

Угличской межрайонной 
прокуратурой проведена про-
верка соответствия требова-
ниям действующего законо-
дательства автомобильных 
дорог общего пользования, 
расположенных в Угличском 
муниципальном районе.

Выявлены нарушения Феде-
рального закона «О безопасности 
дорожного движения» и подза-
конных нормативных актов при 
содержании автомобильных до-
рог по улицам Первомайской, 
Октябрьской, Рыбинскому шоссе, 
Ленинскому шоссе, Камышев-
скому шоссе, Нариманова, Зины 

Золотовой, Ростовскому шоссе 
в городском поселении Углич.
На дорогах имеются многочис-
ленные выбоины и ямочность 
асфальтобетонного покрытия.

По результатам проверки ме-
жрайонной прокуратурой направ-
лены в суд исковые заявления 
о возложении обязанности на 
собственника привести асфаль-
тобетонное покрытие указанных 
дорог в соответствие с требова-
ниями законодательства, кото-
рые находятся на рассмотрении. 
Устранение нарушений поставлено 
 прокуратурой района на контроль.

Овод Е.А.
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«Собираем строительный мусор  
по помойкам и раскидываем на дорогу!»

Жители Красного Перекопа 
просят коммунистов о помощи!

В Ярославское областное 
отделение КПРФ с просьбой 
о помощи обратились жители 
частного сектора Краснопе-
рекопского района г. Ярос-
лавля. Ярославцы пожало-
вались первому секретарю 
Александру Воробьеву на не-
нормативное состояние дорог 
по улицам Халтурина, Новое 
Творогово, 4-я Новодуховская 
и пер. Софьи Перовской.

Чтобы оценить ситуацию, на 
место выехали коммунисты, в 
числе которых была помощник 
руководителя фракции Алеся Ко-
лобкова. Алеся Эльдаровна пооб-
щалась с местными жителями, а 
наша редакция запечатлела бес-
порядок, творившийся на дорогах.  

Подобная проблема существует 
не первый год. Несмотря на мно-

гочисленные об-
ращения граждан 
во всевозможные 
инстанции, власти 
не реагируют. Из 
года в год жители 
вынуждены само-
стоятельно, на соб-
ственные средства, 
содержать дороги 
частного сектора 
у себя в районе.

— «После потопа 
весной у нас посто-
янная проблема с 

дорогой: грязь, сырость, кругом 
вода. Дети не могут элементарно 
погулять около дома. Не говоря о 
том, что они вынуждены по такой 
дороге ходить в школу и детские 
сады. Дорогу мы вынуждены де-
лать на свои средства. Каждый 
год мы стараемся своими силами 
купить какой-то дорожный мусор, 
битый кирпич. Раскидываем его 
собственными 
силами, так как 
нет возможности 
заказать специ-
ализированную 
технику. Обра-
щались по этому 
поводу в Адми-
нистрацию, кото-
рая приезжала на 
место, «разма-
хивала руками». 
Но дальше слов 
дело не идет!» 

– поделилась с редакцией Ека-
терина Самохвалова, жительница 
дома по улице Новое Творогово.

Отметим, обязанность содер-
жания дорог общего пользования 
возлагается на мэрию г. Ярос-
лавля. Эта норма прописана в 
Федеральном законе № 131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
Однако мэрия свои обязанности 
не выполняет. А потому жители 
обратились во фракцию КПРФ.

— «Со своей стороны мы по-
стараемся повлиять на решение 
данной проблемы, подготовим 
соответствующие депутатские 
запросы и направим их в органы 
власти», — прокомментирова-
ла ситуацию Алеся Колобкова.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Работа без оформления, черная и серая 
зарплата – бич рыбинских трудящихся

Рыбинцы рассказывают об 
очень любопытных письмах, ко-
торые они получают из Пенсион-
ного фонда. Пенсионный фонд 
им пишет примерно следующее:

«Сообщаем вам, что ваш 
работодатель делает на вас 
очень маленькие пенсионные 
отчисления, и поэтому вы по 
достижении пенсионного воз-
раста не будете получать пен-
сию или же ваша пенсия будет 
минимальной. Поэтому, пока 
не поздно, поищите себе бо-
лее оплачиваемую работу».

Как говорится — приехали! Мало 
того, что благодаря пенсионной 
реформе половина населения 
не доживет до пенсии – но даже 
дожившие не смогут ее получить!

Мы ощущаем на собственной 
шкуре еще одно «преимущество» 
рыночной экономики. Капитали-
сты, движимые жаждой прибыли, 
экономят на нас с вами тем, что 
не оформляют нас на работу. И , 
соответственно, не платят за нас 
налоги, в том числе не отчисля-
ют деньги в пенсионный фонд. 
Результатом будет то, что по до-
стижении пенсионного возрас-
та человек, который всю жизнь 
работал – не получит пенсию. 

Это – «черная зар-
плата». Есть еще и 
смягченный вариант 
– «серая зарплата».
Это когда работника 
оформляют, но офи-
циально выплачива-
ют ему лишь часть 
реальной зарплаты, 
а остальное он по-
лучает неофициаль-
но, «в конверте». 
При этом варианте 
отчисления в пенси-
онный фонд рабо-
тодатель делает, но 
минимальные, лишь 
с официальной части 
заработной платы. 

Как итог, человек по достижении 
пенсионного возраста либо вооб-
ще не получит пенсию, либо по-
лучит, но совершенно мизерную.

Работа без оформления – насто-
ящий бич для трудящихся Рыбин-
ска. Скажите, где в нашем городе 
берут на работу с оформлением? 
Только в крупных государствен-
ных предприятиях и в крупных 
торговых сетях. Все остальное 
– это работа без оформления.

У нас тьма-тьмущая мелких 
производств, магазинов, гости-
ниц, ателье, шиномонтажек, авто-
заправок, парикмахерских, кафе, 
ресторанов, пилорам, пунктов 
проката, пекарен — и прочая, и 
прочая. Там работают тысячи лю-
дей. И все они не оформлены! То 
есть – отчисления в пенсионный 
фонд на них не идут. Соответ-
ственно и пенсию они не получат.

Буржуазные умники, всякие там 
социологи и экономисты, не нахо-
дят ничего лучшего, как попрекать 
самих этих работников: «Мол, о 
чем ты думаешь, безответствен-
ный человек? Тебе что, совсем 
наплевать на свое будущее? 
Ищи себе нормальную работу, с 
оформлением, а с этой уходи!»

Легко сказать! Да вот только где 

она – эта «нормальная работа»? 
Куда уходить – если у нас везде 
одно и то же? Уйдешь от одного 
работодателя – а следующий бу-
дет точь-в-точь такой же. Он тоже 
стремится к прибыли и, как мо-
жет, экономит на своих рабочих. 
И тоже не желает их оформлять!

Буржуазные умники опять ра-
ды-радехоньки учить уму-раз-
уму нас бестолковых: «Сами 
виноваты! Законов не знае-
те! Почему соглашаетесь ра-
ботать без оформления!?»

Ответ такой – соглашаемся, 
потому что другого выхода нет. 
Потому что мы, лишенные соб-
ственности пролетарии, полно-
стью зависим от капиталиста, от 
того, соблаговолит ли он купить 
нашу рабочую силу. Если ку-
пит – мы сможем выжить, если 
нет – умрем голодной смертью.

Так что выбор у нас неболь-
шой. Или соглашаться на ра-
боту без оформления – или 
остаться без работы, то есть 
без средств к существованию.

Кто же виноват? Ясно, что не ра-
бочие виноваты в том, что капита-
листы их вынуждают работать без 
оформления. Виноваты ли капита-
листы? Отчасти да – они винова-
ты в том, что относятся к работни-
кам как к расходному материалу, 
видят в них только средство для 
своего обогащения. Но капитали-
сты и не могут по-другому. Они 
тоже подчиняются законам ка-
питализма. Над ними постоянно 
висит угроза разорения. Страх 
разорения порождает жадность. А 
жадность порождает жестокость.

Так что на самом деле ви-
новата порочная капитали-
стическая система, которая 
создает такие уродливые обще-
ственные отношения, делит лю-
дей на хищников и жертв, на экс-
плуататоров и эксплуатируемых.

В. ЯНЕВА.

Помощь коммунистов 
на местах

11 апреля в военно-патри-
отическом Клубе «Моряки 
Спиридова», в г. Переслав-
ль-Залесский, проходил еже-
годный праздник посвяще-
ния юных воспитанников в 
моряки - «Пиратская вечеринка». 

В этот день дети и их роди-
тели наряжаются в пиратские 
костюмы, а юные моряки, окон-
чившие в Клубе первый год об-
учения, проходят творческие 
испытания и конкурсы. Дети от-
гадывают загадки и ищут клад, 
в котором находятся новенькая 
морская форма и сладкие призы.

В этот раз поздравить юных 
моряков с успешным окончанием 
учебного года пришли почётные 
гости и хорошие друзья Клуба: по-
томок  прославленного адмирала 
Г.А. Спиридова - Валерий Стегнин 
и первый секретарь Переславского 
отделения КПРФ Александр Дыма. 

Военно-патриотический Клуб 
«Моряки Спиридова» образован 
совсем недавно и работает по-
рядка 3-х лет. Ранее в городе Клуб 
действовал под другим названием 
– Клуб им. адмирала Г. А Спиридо-
ва. На счету воспитанников Клуба 
48 кубков и очень много медалей.

Соревнования приносят мно-
гочисленные победы. Юные 
моряки участвуют в соревнова-
ниях различного уровня: Меж-

дународных, Всероссийских, 
Межрегиональных и др. Так, в 
2017 году воспитанники Клуба 
заняли 3 место на Международ-
ных соревнованиях в Эстонии.

В настоящее время вслед-
ствие структурной реоргани-
зации учреждения педагогам 
пришлось организовать свой 
Военно-Патриотический Клуб. 

- «Наше новое название «Мо-
ряки Спиридова» - героя Чес-
менского сражения и нашего 
знаменитого  земляка. Мы не 
сдались и продолжаем работать, 
выезжать на соревнования, при-
нимать участие во всех  патрио-
тических мероприятиях. Трудно 
ли нам - да, трудно. Нужна ли 
помощь - да, нужна. Немногие в 
наше время хотят помогать. А по-
мощь приходит обычно тем, кто 
привык добиваться своего. Вот 
уже на протяжении нескольких лет 
нам помогают Первый секретарь 
Переславского отделения КПРФ 
Александр Михайлович Дыма и 
Переславская ячейка партии», 
- поделилась с редакцией педа-
гог Клуба  «Моряки Спиридова».

Наш корр. 

Депутат Ярославской об-
ластной Думы из фракции 
КПРФ Константин Гриднев 
приобрел спортивную «гру-
шу» для отделения Кудо Пе-
реславской школы ДЮСШ-2.

- «Не секрет, что в Переславле 
у спортивных секций, кружков и 
клубов есть проблемы с мате-
риально-техническим оснаще-
нием. Но дети хотят заниматься 
спортом, найти себе занятие по 
душе. Поэтому всегда отзываюсь 
на просьбы тренеров и руководи-

телей творческих 
о б ъ е д и н е н и й » , 
- рассказал ре-
дакции Констан-
тин Гриднев. 

Константин Ва-
лентинович регу-
лярно оказывает 
м а т е р и а л ь н у ю 
помощь спортив-
ным объедине-
ниям Переславля 
в деле приобре-
тения необходи-
мого инвентаря. 

Немалую часть 
рабочего вре-
мени депутат 
уделяет и ор-

ганизации в городе различных 
спортивных мероприятий. Так, 
К. Гриднев оказал всестороннюю 
поддержку и помощь в прове-
дении Всероссийского лыжного 
марафона в г. Переславле, по-
священного 800-летию со дня 
рождения Александра Невского. 
А также помог в проведении уни-
кального мероприятия под назва-
нием «Танковые маневры 2021». 

Наш корр. 

Депутат Константин Гриднев 
помогает спортсменам!
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Â ñâîåé ëåêöèè "Ðîñ-
ñèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå"
ëèäåð ÊÏÐÔ îòìåòèë, ÷òî
ñïåöèàëèñòû ïî ðàáîòå â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íå ñëó-
÷àéíî ñòàëè ïåðâûì ïî-
òîêîì íà âîçîáíîâèâøèõ-
ñÿ ïîñëå "êîðîíàâèðóñíî-
ãî" ïåðåðûâà êóðñàõ:

- Ó íàñ ñ âàìè ãëàâíàÿ
çàäà÷à - óáåðå÷ü ñòðàíó,
íà êîòîðóþ íàâàëèëàñü íå
ïðîñòî âîéíà, à âîéíà
ãèáðèäíàÿ. Â íåé ìû èìå-
åì äåëî, ïðåæäå âñåãî, ñ
èíôîðìàöèåé - ôàëüøèâîé
è ãðÿçíîé. Ó íàñ åñòü ïîë-
íàÿ âîçìîæíîñòü ïîäãîòî-
âèòü íîâîå ïîêîëåíèå, êîòî-
ðîå â ñîñòîÿíèè ýòîìó ïðî-
òèâîñòîÿòü.

Åñëè ìàêñèìàëüíî íå èñ-
ïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûå
âîçìîæíîñòè, ìû íå ñóìååì
ðàçâåðíóòü ñâîþ ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ïðîãðàììó, äîáèòüñÿ
ïðèíÿòèÿ äâåíàäöàòè êëþ÷å-
âûõ çàêîíîâ è ñôîðìèðîâàòü
áþäæåò ðàçâèòèÿ. Ýòè çàäà-
÷è áóäóò â îñíîâå íàøåé àãè-
òàöèè íà áëèæàéøèõ âûáî-
ðàõ.

Ïàðòèÿ ãîòîâèò Ñúåçä,
êîòîðûé ïðîéä¸ò 23-24 àï-
ðåëÿ. Çàòåì, â èþíå, íà âòî-
ðîì ýòàïå Ñúåçäà ìû óòâåð-
äèì êîìàíäó, êîòîðàÿ ïîé-
ä¸ò íà âûáîðû â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó, íà ãóáåðíà-
òîðñêèå è ìåñòíûå âûáîðû
â ñåíòÿáðå.

Òîò, êòî âëàäååò èíôîð-
ìàöèåé, êòî îñâîèë ñîâðå-
ìåííûå ìåòîäû å¸ ïðîäâè-
æåíèÿ, êòî õîðîøî çíàåò îá-
ñòàíîâêó è èìååò âûâåðåí-
íûé ïðîãðàììíûé ïðîäóêò,
êòî äîéä¸ò äî èçáèðàòåëÿ è
ïðèãëàñèò ïîääåðæàòü íàñ,
òîò è îäåðæèò âåðõ.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ïðåäñåäà-
òåëü ÖÊ ÊÏÐÔ, óñïåøíàÿ è
ñèëüíàÿ Ðîññèÿ äîëæíà ñòî-
ÿòü íà ÷åòûðåõ îïîðàõ: ñèëü-
íîé è îòâåòñòâåííîé âëàñòè,
÷óâñòâå êîëëåêòèâèçìà, âû-
ñîêîé äóõîâíîñòè è çàëî-
æåííîé âñåé ðîññèéñêîé èñ-
òîðèåé ñïðàâåäëèâîñòè. Íàì

æå ïðèòàùèëè ðûíîê è ïî-
ëèöåéñêóþ äåìîêðàòèþ. Â
èòîãå íàáëþäàåòñÿ ïîëíîå
ðàçî÷àðîâàíèå â ïîëèòèêå
"Åäèíîé Ðîññèè", êîòîðàÿ
íàòóðàëüíûì îáðàçîì îáàí-
êðîòèëàñü, à ëèáåðàëüíûé
êóðñ ñòàë ïîèñòèíå êàòàñòðî-
ôè÷åñêèì:

- Êîãäà ïîëñòðàíû îáíè-
ùàëî, à îëèãàðõè æèðåþò è
âûâîäÿò äåíüãè èç ñòðàíû,
íàäåÿòüñÿ íà ðàçâèòèå íå-
âîçìîæíî. À ÷òîáû îáóçäàòü
îëèãàðõèþ, íàäî, ïðåæäå
âñåãî, íàöèîíàëèçèðîâàòü
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâóþ áàçó.

Ã.À. Çþãàíîâ óâåðåí: íàäî
áåçîòëàãàòåëüíî ïðèíÿòü çà-
êîí î íàöèîíàëèçàöèè íåô-
òåãàçîâîé îòðàñëè è ðàñïðå-
äåëåíèè äîõîäîâ â ïîëüçó
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Âåäü óïû-
ðè, çàõâàòèâøèå íàöèî-
íàëüíûå áîãàòñòâà, íå õîòÿò
äàæå íàëàäèòü ïåðåðàáîòêó
íåôòè, à ëèøü ãîíÿò ñûðüå
çà êîðäîí. Íåîáõîäèìî íà-
öèîíàëèçèðîâàòü âîåííî-
ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è
áàíêîâñêóþ ñèñòåìó.

Êàê îòìåòèë ëèäåð ÊÏÐÔ,
ëþäè óñòàëè, íåêîòîðûå ïî-
äàâëåíû, îíè íå âèäÿò íèêà-
êîé ïåðñïåêòèâû. Òðåòü ìî-
ëîä¸æè ãîòîâà óåõàòü çà ãðà-
íèöó.

- Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âû
ïîìîãëè íàì âäîõíóòü ÷åðåç
ñîöñåòè óâåðåííîñòü â âîç-
ìîæíîñòè ïåðåìåí. Âû äîë-
æíû óåõàòü îòñþäà çàðÿæåí-

Ã.À. Çþãàíîâ: ÊÏÐÔ ñïîñîáíà âûòàùèòü ñòðàíó
èç êðèçèñà

íûìè íà ñîçèäàòåëüíóþ, ïî-
çèòèâíóþ ðàáîòó! Åñëè ïîëî-
âèíà òåõ, êòî ðàçî÷àðîâà-
ëèñü, ïðèäóò è ïðîãîëîñóþò
çà íàñ, ó âàñ ó âñåõ, ó íàøåé
ñòðàíû áóäåò õîðîøåå áóäó-
ùåå.

Óáåæäàéòå: ïåðåä ñòðàíîé
ñòîèò ïðèíöèïèàëüíûé âû-
áîð. Åñëè õîòèòå èçìåíèòü
Ðîññèþ - ãîëîñóéòå çà íàñ!
Åñëè õîòèòå æèòü òàê è äàëü-
øå - ãîëîñóéòå çà "Åäèíóþ
Ðîññèþ", Æèðèíîâñêîãî è
äðóãèõ. Ýòî âñ¸ îäíà è òà æå
êîìàíäà, êîòîðàÿ ïðîäîëæèò
ïðèíèìàòü óðîäëèâûå çàêî-
íû è óáîãèå áþäæåòû, òîë-
êàÿ ñòðàíó íà äíî êðèçèñà!

Ìû ñåé÷àñ ãîòîâèì ñâîþ
êîìàíäó ê ïðåäâûáîðíûì
ñõâàòêàì. Íî íàì íå ñïðà-
âèòüñÿ áåç òåõ, êòî óìååò ïðî-
ïàãàíäèðîâàòü íàøó ïîçè-
öèþ, óìååò âñòðå÷àòüñÿ ñ èç-
áèðàòåëÿìè, óâåðåííî èñ-
ïîëüçóåò ñîöèàëüíûå ñåòè.

Ó ìåíÿ ê âàì áîëüøàÿ
ïðîñüáà - øèðîêî ðåêëà-
ìèðîâàòü åäèíñòâåííóþ
ïàðòèþ, êîòîðàÿ â ñîñòî-
ÿíèè ìèðíî è äåìîêðàòè÷-
íî âûòàùèòü ñòðàíó èç
êðèçèñà!

Ó÷àñòèå âî âñòðå÷å ïðèíÿ-
ëè çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ä.Ã. Íîâèêîâ è
ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ÖÊ ïî ïðîäâèæåíèþ
ïàðòèè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
Ì.Ñ. Ìóçàåâ.

Þëèÿ ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

Â Öåíòðå ïîëèòè÷åñêîé ó÷¸áû ïðîøëà âñòðå÷à
ñ Ïðåäñåäàòåëåì ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâûì

Ðîññèéñêàÿ áóðæóàçèÿ íå-
íàâèäèò ñîöèàëèçì è î÷åðíÿ-
åò åãî âñåìè äîñòóïíûìè ñïî-
ñîáàìè. Íî ïðè ýòîì îíà íå
óïóñêàåò íè îäíîé  âîçìîæ-
íîñòè ïðèìàçàòüñÿ ê äîñòèæå-
íèÿì   ñîâåòñêîé ýïîõè. Âîò
òåïåðü åùå îäíî ñîáûòèå èç
òîé æå îïåðû. Äâàäöàòü ñåäü-
ìîãî ìàðòà â Ðûáèíñêå òîð-
æåñòâåííî  îòìåòèëè ñòî ïÿòü
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïàâëà
Äåðóíîâà - çíàìåíèòîãî äè-
ðåêòîðà Ìîòîðîñòðîèòåëüíî-
ãî çàâîäà.

È ìû îïÿòü óâèäåëè âñå
ëèöåìåðèå è ëóêàâñòâî  áóð-
æóàçíûõ âëàñòåé. Îíè ãðîìêî
ïðåâîçíîñèëè Äåðóíîâà - íî
íå ñêàçàëè ãëàâíîãî.  Îíè íå
ñêàçàëè, ÷òî Äåðóíîâ - ïîðîæ-
äåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýïî-
õè. Îí ñòàë òåì, êåì ñòàë, è
ñäåëàë òî, ÷òî ñäåëàë, òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ñîöèàëèçìó.

Òàêîé ðóêîâîäèòåëü êàê
Äåðóíîâ ìîã îñóùåñòâèòüñÿ
òîëüêî â ñî-
âåòñêîå âðå-
ìÿ. Íè â äîðå-
âîëþöèîííîé
öàðñêîé Ðîñ-
ñèéñêîé èìïå-
ðèè, íè â ñå-
ã î ä í ÿ ø í å é
áóðæóàçíîé
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè òà-
êîé ðóêîâîäè-
òåëü ïðîñòî
íåâîçìîæåí.

Ðàçâå ìîã
äî ðåâîëþöèè Ïàâåë Äåðóíîâ,
ñûí áåäíîãî ôåëüäøåðà, ñòàòü
äèðåêòîðîì ñòðàòåãè÷åñêîãî
çàâîäà, äà åù¸ è çàìåñòèòå-
ëåì ìèíèñòðà àâèàöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè? Àáñîëþòíî
èñêëþ÷åíî! Ýòî áûëî äîñòóï-
íî òîëüêî ïðåäñòàâèòåëÿì
ãîñïîäñòâóþùèõ êëàññîâ. Ñû-
íîâüÿ èìåíèòûõ äâîðÿí è áî-
ãàòûõ áóðæóà - âîò êòî èìåë
äîñòóï íà ïîäîáíûå ñîöè-
àëüíûå âåðøèíû. À ëþäè èç
ïðîñòîíàðîäüÿ ìîãëè îá ýòîì
çàáûòü.

Ïðèìåðíî òî æå ìû âèäèì
è â íûíåøíåé áóðæóàçíîé
Ðîññèè. Íà òàêèå âàæíûå ïî-
ñòû áóðæóàçèÿ ñòàâèò òîëüêî
ñâîèõ ëþäåé, èç ñâîåãî êðóãà
- ñûíêîâ, äî÷åê, ïëåìÿííèêîâ,
äðóæêîâ. Îñòàëüíûì òóäà ïóòü
çàêðûò.

À â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëè
òûñÿ÷è òàêèõ êàê Äåðóíîâ -
òàëàíòëèâûõ ðóêîâîäèòåëåé èç
íàðîäà, êîòîðûå èç ñàìûõ
íàðîäíûõ ãëóáèí, îò ñîõè è
ñòàíêà ïîäíÿëèñü ê âåðøèíàì
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Òîãäà ýòî áûëî ìàññîâûì ÿâ-
ëåíèåì. Ðåâîëþöèÿ ðàçáóäè-
ëà òâîð÷åñêèå ñèëû íàðîäà.
Íàðîä îñâîáîäèëñÿ îò ãíåòà
è âïåðâûå ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ
òâîðöîì èñòîðèè è õîçÿèíîì
ñòðàíû. Åãî òâîð÷åñêàÿ ýíåð-
ãèÿ áûëà íà ïîäúåìå. Ïîýòî-
ìó îí ìàññîâî âûäâèãàë èç
ñâîåé ñðåäû òàêèõ, êàê Äåðó-
íîâ.

Ñîöèàëèñòè÷åñêèé ñòðîé îò-
êðûâàåò íàðîäíûì òàëàíòàì
øèðîêóþ äîðîãó ê âåðøèíàì,
äåëàåò âñå äëÿ  òîãî, ÷òîáû
îíè ñåáÿ ïðîÿâèëè òâîðöàìè,
äîñòèãëè âûñîò, ïðîñëàâèëè
ñåáÿ è ñâî¸ îáùåñòâî. À êà-
ïèòàëèçì  ñòðåìèòñÿ óäåðæàòü
èõ âíèçó, íà ïîëîæåíèè áåç-

Ïàâåë Äåðóíîâ - ñûí
âåëèêîé ñîâåòñêîé ýïîõè

ëèêîé  ðàáî÷åé ñèëû. Ó íåå
åñòü òîëüêî îäíî ïðåäíàçíà-
÷åíèå - òÿæ¸ëûì, îòóïëÿþùèì
òðóäîì èçî äíÿ â äåíü ñî-
çäàâàòü áîãàòñòâà áóðæóàçèè.
À òâîð÷åñòâî - òîëüêî äëÿ èç-
áðàííûõ. Äëÿ òîé æå ñàìîé
áóðæóàçèè. Áûâàåò, êîíå÷íî,
è ïî-äðóãîìó - íî òîëüêî â
âèäå ðåä÷àéøåãî èñêëþ÷åíèÿ.

Òàê ÷òî Äåðóíîâ, ðîäèñü
îí äî ðåâîëþöèè èëè â ïîñò-
ñîâåòñêîå âðåìÿ, âðÿä ëè
ñòàë áû òåì, êåì ñòàë.

Íî äàæå åñëè â êàïèòàëèç-
ìå ÷åëîâåê èç ñîöèàëüíûõ
íèçîâ, áåç äåíåã è áåç ñâÿ-
çåé, â âèäå ðåäêîãî èñêëþ÷å-
íèÿ ïîäíÿëñÿ áû äî äîëæíî-
ñòè äèðåêòîðà êðóïíîãî çà-
âîäà - òî îí äàæå áëèçêî íå
ñòàë áû òàêèì äèðåêòîðîì
êàê  Ïàâåë Äåðóíîâ. Îí áûë
áû ïðîñòî íàåìíûì óïðàâëåí-
öåì êàïèòàëèñòà, ñîáñòâåííè-
êà ïðåäïðèÿòèÿ. È ó íåãî áûëà
áû îäíà ñâÿùåííàÿ  çàäà÷à,

îäíà çàáîòà - ìàêñèìàëüíî
óâåëè÷èòü ïðèáûëü ñâîåãî
õîçÿèíà. À äëÿ ýòîãî, åñòå-
ñòâåííî - ìàêñèìàëüíî óñè-
ëèòü   ýêñïëóàòàöèþ ðàáî÷èõ.

À ÷òî äåëàë Äåðóíîâ, ñî-
âåòñêèé äèðåêòîð? Îí íå
òîëüêî óïðàâëÿë ïðîèçâîä-
ñòâîì. Îí ñòðîèë æèëü¸, èí-
ôðàñòðóêòóðó, øêîëû, äåòñ-
êèå ñàäû, áîëüíèöû, ñòàäèî-
íû, äâîðöû êóëüòóðû. È âñå
ýòî îí ïîääåðæèâàë, ñíàáæàë
ñðåäñòâàìè, ñîõðàíÿë â æèç-
íåñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè. Îí
îáåñïå÷èâàë êîììóíàëüíûé
áûò ãîðîæàí è äàâàë èì âîç-
ìîæíîñòü ó÷èòüñÿ, ëå÷èòüñÿ,
ðàçâëåêàòüñÿ, ïðèîáùàòüñÿ  ê
êóëüòóðå, èñêóññòâó, ñïîðòó.

Äåðóíîâ - ñîâåòñêèé äè-
ðåêòîð - áûë ñëóãîé  íàðîäà.
Âñÿ åãî æèçíü áûëà ïîñâÿùå-
íà áëàãó îáùåñòâà, áëàãó åãî
ñîãðàæäàí. Ïîíÿòíî, ÷òî òå-
ïåðü òàêèõ äèðåêòîðîâ â
ïðèíöèïå íå ìîæåò áûòü. Äè-
ðåêòîð êàïèòàëèñòè÷åñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ - ýòî õîëóé êà-
ïèòàëèñòà, êîòîðûé ïîìîãàåò
åìó ãðàáèòü ðàáî÷èõ, à êàïè-
òàëèñò â íàãðàäó çà ýòî äå-
ëèòñÿ ñ íèì íàãðàáëåííûì,
êèäàåò åìó æèðíûé êóø.

Êîíå÷íî, îáî âñåì ýòîì íà
ïðàçäíîâàíèè íå áûëî ñêàçà-
íî íè ñëîâà. Ðûáèíñêèå âëàñ-
òè èñïîëüçîâàëè ãîäîâùèíó
Äåðóíîâà, ÷òîáû ïîñòàâèòü
áîíóñ ÑÅÁÅ - ÷òîáû ëèøíèé
ðàç ïîêðàñîâàòüñÿ íà ïóáëè-
êå è ïðîèçíåñòè ÷òî-íèáóäü
âûñîêîïàðíîå. Âïðî÷åì, äðó-
ãîãî è íåëüçÿ áûëî îæèäàòü.
Íå ìîãëè æå îíè ñêàçàòü ïðàâ-
äó î Äåðóíîâå - è òåì ñàìûì
ïðèçíàòü ïðåâîñõîäñòâî ñî-
öèàëèçìà íàä áóðæóàçíûì
ñòðîåì, êîòîðîìó îíè ñëóæàò.

Â.ßÍÅÂÀ

Êàê ìû ñîîáùàëè åùå â
ñåíòÿáðå 2020 ãîäà, òóòàåâ-
ñêèé æóðíàëèñò Àëåêñåé
Êðèâöîâ ñóìåë îñïîðèòü â
ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì
ñóäå ðåøåíèå Òóòàåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ñóäà, ïðèâëåêøå-
ãî åãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 9 ñò.
13.15 ÊîÀÏ ÐÔ è øòðàôó â

30 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Îáëàñòíîé
ñóä òîãäà âåð-
íóë äåëî íà
íîâîå ðàñ-
ñìî òðåíèå .
Ìèðîâîé ñó-
äüÿ ñóäåáíîãî
ó÷àñòêà ¹3
Òóòàåâñêîãî

ñóäåáíîãî ðàéîíà âûíåñ ïî-
ñòàíîâëåíèå î ïðåêðàùåíèè
äåëà çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ.

Îäíàêî Òóòàåâñêàÿ ìåæ-
ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà îïðî-
òåñòîâàëà ýòî ðåøåíèå, äåëî
âåðíóëè íà íîâîå ðàññìîò-
ðåíèå.

31 ìàðòà ìèðîâîé ñóäüÿ
ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹3 Òóòà-
åâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà
ñíîâà ïîñòàíîâèë ïðåêðàòèòü
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðó-
øåíèè, ÷åì Àëåêñåé Êðèâöîâ
è ïîäåëèëñÿ íà ñâîåé ñòðà-
íè÷êå â Ôåéñáóêå.

Çàÿâëåííûé èì ñâèäåòåëü
ïîäòâåðäèë äîñòîâåðíîñòü
îïóáëèêîâàííîé â ñîöèàëü-
íîé ñåòè èíôîðìàöèè î òîì,
÷òî ìåäèêè Òóòàåâñêîé ÖÐÁ
íå ïîëó÷èëè â ïîëíîé ìåðå
äîïëàòó çà ðàáîòó ñ áîëüíû-
ìè COVID-19.

Íà ñíèìêå Àëåêñåé
Êðèâöîâ.

Ôîòî: Ôåéñáóê.

Ñèëà â ïðàâäå
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Íà äíÿõ â Ðîññèè âïåð-
âûå ñ 2016 ãîäà çàôèêñèðî-
âàíî ñîêðàùåíèå ïåíñèé â
ðåàëüíîì âûðàæåíèè. Ýòî
ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííûõ
äàííûõ Ðîññòàòà. Ñîãëàñíî
èì, â ôåâðàëå â ñðåäíåì
ðîññèéñêèå ïåíñèîíåðû ïî-
ëó÷àëè 15 òûñÿ÷ 762 ðóáëÿ
â ìåñÿö - ñóììó, êîòîðàÿ ïî-
çâîëÿåò æèòü ÷óòü ìåíüøå,
÷åì íà 7 äîëëàðîâ â äåíü.

Â íîìèíàëüíîì âûðàæå-
íèè ïåíñèè ñòàëè áîëü-
øå íà 835 ðóáëåé, èëè
íà 5,6% (ãîä ê ãîäó).
Íî ðàçãîí èíôëÿöèè -
äî 5,7% â ôåâðàëå è
5,8% â ìàðòå - áåç îñ-
òàòêà "ñúåë" èíäåêñà-
öèþ, îñóùåñòâë¸ííóþ
ãîñóäàðñòâîì. Â ðå-
çóëüòàòå â ðåàëüíîì
âûðàæåíèè ïåíñèè ñî-
êðàòèëèñü íà 0,1% ãîä
ê ãîäó è íà 0,7% îòíîñè-
òåëüíî ÿíâàðÿ, ñîîáùèë ïîð-
òàë finanzen.net.

Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîá-
íîñòü ïåíñèé íà áàçîâûå
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû,
íà êîòîðûå ó ïåíñèîíåðîâ
óõîäÿò ïî÷òè âñå äåíüãè, óïà-
ëà è âîâñå ñ äâóçíà÷íîé ñêî-
ðîñòüþ.

Òàê, êðóïû ïîäîðîæàëè
íà 21,2%, à ðåàëüíûé ðàç-
ìåð ïåíñèé, ñêîððåêòèðîâàí-
íûõ íà èíôëÿöèþ ýòîãî ðûí-
êà, óïàë íà 15,6%. Ïîêóïà-
òåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ïåíñèé
ïî ìàêàðîíàì ñîêðàòèëàñü íà
7,7%; ïî êóðèíîìó ìÿñó - íà
7,4%, ïî ïîäñîëíå÷íîìó

ìàñëó - íà 21%, ïî ÿéöàì -
íà 22,6%, ïî îâîùàì - íà
11%. Ýòè ïðîäóêòû, ñîãëàñ-
íî Ðîññòàòó, íà êîíåö ôåâ-
ðàëÿ ïîäîðîæàëè ãîä ê ãîäó
íà 13,3%, 13%, 26,6%,
28,2% è 16,6% ñîîòâåò-
ñòâåííî.

Â ïðîøëîì ãîäó, íàïîì-
íèì, â ðåàëüíîì âûðàæåíèè
ïåíñèè â Ðîññèè âûðîñëè íà
1,4%. Â ïåðåñ÷¸òå íà äåíü-
ãè ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîá-

íîñòü ñðåäíåãî ïåíñèîíåðà
òîãäà ñòàëà áîëüøå íà 230
ðóáëåé â ìåñÿö, èëè íà 2
òûñÿ÷è 760 ðóáëåé â ãîä.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãî-
äîì íûíåøíèå ïåíñèè â Ðîñ-
ñèè âûðîñëè íà 7,2 òûñÿ÷è
ðóáëåé, èëè ïî÷òè íà 72%,
íî â ïåðåñ÷¸òå íà äîëëàðû
èõ ðàçìåð ðóõíóë íà 32%: 8
ëåò íàçàä ýòî áûëî 304 äîë-
ëàðà, à ñåé÷àñ - 207 äîëëà-
ðîâ.

Ðîñò ïåíñèé â ÐÔ ðåãó-
ëèðóåò ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 3 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà: íî-
ìèíàëüíàÿ èíäåêñàöèÿ äîë-
æíà ñîñòàâèòü 6,3% â 2021
ãîäó, 5,9% - â 2022-ì, 5,6%

- â 2023-ì, 5,5% - â 2024-ì.
Ðåàëüíûé ïðèðîñò áóäåò çà-
âèñåòü îò ôàêòè÷åñêîé èíô-
ëÿöèè, êîòîðàÿ ïîêà îêàçû-
âàåòñÿ âûøå ïðîãíîçîâ âëà-
ñòåé.

Îäíîâðåìåííî ñ ñîêðàùå-
íèåì ðåàëüíûõ ïåíñèé â Ðîñ-
ñèè ïðàêòè÷åñêè îñòàíîâèë-
ñÿ ðîñò ðåàëüíûõ çàðïëàò: îí
ñîñòàâèë íè÷òîæíûå 0,1%
ïðîòèâ 2,5% ïî èòîãàì ïðî-
øëîãî ãîäà. Â ñðåäíåì 70

ìèëëèîíîâ ðàáîòàþùèõ
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí çà-
ðàáàòûâàëè â ÿíâàðå 49
òûñÿ÷ 516 ðóáëåé â ìå-
ñÿö. Â íîìèíàëüíîì âû-
ðàæåíèè çàðïëàòû âû-
ðîñëè íà 2 òûñÿ÷è 842
ðóáëÿ, èëè íà 5,3%, íî
èíôëÿöèÿ, êàê è â ñëó-
÷àå ñ ïåíñèÿìè, ñúåëà
ïî÷òè âñþ ïðèáàâêó.

Â ÷àñòíîì ñåêòîðå
òåì âðåìåíåì çàðïëàòû óæå
íà÷àëè ñîêðàùàòüñÿ - íà
0,2% â ðåàëüíîì âûðàæå-
íèè, îöåíèâàåò äèðåêòîð ïî
èíâåñòèöèÿì ÈÊ "Ëîêî-Èí-
âåñò" Äìèòðèé Ïîëåâîé. Çàð-
ïëàòû - ýòî 70% äåíåæíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, íàïîìè-
íàåò îí: áåç èõ ðîñòà è ñ ïà-
äàþùèìè ïåíñèÿìè øàíñîâ
íà âîññòàíîâëåíèå óðîâíÿ
æèçíè ïðàêòè÷åñêè íåò.

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà,
íàïîìíèì, äîõîäû ãðàæäàí
ÐÔ óïàëè íà 3,5% â ðåàëü-
íîì âûðàæåíèè è âåðíóëèñü
íà óðîâåíü 2010 ãîäà.

Ï¸òð ÑÈÄÎÐÎÂ
«Ïðàâäà»

Ðåàëüíûé ðàçìåð ïåíñèé ñîêðàòèëñÿ

Ëþáÿò ó íàñ â ñòðàíå 1 àïðå-
ëÿ ïîâåñåëèòüñÿ: êàê-íèêàê Äåíü
ñìåõà.

Âîò è â ÿðîñëàâñêèõ ìàãàçè-
íàõ "Ïÿò¸ðî÷êà" â Äåíü ñìåõà ðå-
øèëè ïîñìåÿòüñÿ íàä ïåíñèîíå-
ðàìè. Ñ 1 àïðåëÿ â òîðãîâîé ñåòè
îòìåíèëè ïðåäîñòàâëÿåìóþ ïåí-
ñèîíåðàì ïî ÷åòâåðãàì 10-ïðî-
öåíòíóþ ñêèäêó, çàìåíèâ å¸ íà
5-ïðîöåíòíóþ. Ìîë,
õâàòèò âàì è ýòîãî!

Äåäóøêè ñ áà-
áóøêàìè, êàê îáû÷-
íî ïðèøëè îòîâàðè-
âàòüñÿ êðóïàìè è
ñàõàðîì, ðàññ÷èòû-
âàÿ íà îäíó ñêèäêó,
à íà êàññå èì ïîêà-
çàëè ôèãó. Ñêèäêó
ñäåëàëè, íî âäâîå
ìåíüøå. À òî, ïîíè-
ìàåøü ëè, ïîâàäè-
ëèñü ïî ïîíåäåëüíè-
êàì è ÷åòâåðãàì ñ 8

Â «Ïÿò¸ðî÷êå» ïîñìåÿëèñü
íàä ïåíñèîíåðàìè

äî 13 ÷àñîâ çàêóïàòüñÿ ïðîäóê-
òàìè ñ 10-ïðîöåíòíîé ñêèäêîé.

Ïðàâäà, ÷òîáû ñîâñåì íå ïî-
òåðÿòü ïîëþáèâøèõ "Ïÿò¸ðî÷êó"
ïåíñèîíåðîâ îñòàâèëè 10-ïðîöåí-
òíûå ñêèäêè ïî ïîíåäåëüíèêàì,
à â îñòàëüíûå áóäíè÷íûå äíè
ïîñ÷èòàëè, ÷òî õâàòèò è ïÿòè.

Âàäèì ÁÅÑÅÄÈÍ

Äî÷ü ïåðâîãî ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Áîðèñà Åëüöèíà Òà-
òüÿíà Þìàøåâà è åå ñóïðóã
Âàëåíòèí Þìàøåâ ñòàëè
ñîáñòâåííèêàìè âèëëû íà
Êàðèáàõ, ñòîèìîñòü îñîáíÿ-
êà îöåíèâàåòñÿ â 15 ìèëëè-
îíîâ åâðî, - ïèøåò "Ìîñêîâ-
ñêèé êîìñîìîëåö".

Ïî äàííûì ôðàíöóçñêî-
ãî êîììåð÷åñêîãî ðååñòðà, â
2020 ãîäó Þìàøåâû ñòàëè
âëàäåëüöàìè êîìïàíèè CDA,
êîòîðàÿ áûëà çàðåãèñòðèðî-
âàíà íà îñòðîâå. Ïîçæå îíè

ÿêîáû îôîðìèëè äîêóìåíòû
íà ïðèîáðåòåíèå îñîáíÿêà
ïëîùàäüþ 2500 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, ïðè ýòîì äîãîâîð îò
èìåíè CDA áóäòî áû ïîäïè-
ñàë Þìàøåâ.

Âèëëà, ïðèïèñûâàåìàÿ
ðîäñòâåííèêàì Åëüöèíà, ðàñ-
ïîëîæåíà íà õîëìå â 160
ìåòðàõ îò áåðåãà, îíà íàñ÷è-
òûâàåò øåñòü ñïàëåí è âî-
ñåìü âàííûõ êîìíàò. Òàêæå
â äîìå åñòü ìàññàæíûé êà-
áèíåò, áàññåéí, äæàêóçè è
ñïîðòçàë.

Ó äî÷åðè Åëüöèíà ñ Þìàøåâûì íàøëè
ýëèòíóþ âèëëó íà Êàðèáàõ

13 àïðåëÿ îòìåòèë
äåíü ðîæäåíèÿ äàâíèé
äðóã ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ
ßðîñëàâèÿ" ÷ëåí Ñîþçà
õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ Îëåã
Ïàâëîâè÷ Îòðîøêî.

Ìíîãèå ïîýòû ïîñâÿòèëè

Îëåãó Ïàâëîâè÷ó ñâîè ñòè-

õè. Â èõ ÷èñëå Èðèíà Áàðè-

íîâà, Åâãåíèé Ãóñåâ, Ëàðèñà

Æåëåíèñ, Ñåðãåé Õîìóòîâ,

Ëþáîâü Íîâèêîâà, Âëàäèìèð

Ëåáåäåâ, Âàëåðèé Ìóòèí,

Òàìàðà Ïèðîãîâà, Àëåêñàíäð

Ðàçóìîâ, Þðèé Îðëîâ, Òà-

òüÿíà Ãàëèö, Àíàòîëèé Ãðè-

öåíêî è äðóãèå.

Ïîáûâàâ íåäàâíî â ãîñòÿõ

ó Îëåãà Ïàâëîâè÷à â åãî ìà-

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Îëåã Ïàâëîâè÷!

Â ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ
ÎËÅÃÀ ÎÒÐÎØÊÎ

Êàðòèíû ïðîñòðàíñòâî ñúåäàþò,

è ÿáëîêó íåãäå óïàñòü!

Äðóçåé òóò âñòðå÷àåò ñåäàÿ,

ê èñêóññòâó âûñîêàÿ ñòðàñòü -

Æèâ¸ò, íà êëþêó îïèðàÿñü,

íî çîðîê ïî-ïðåæíåìó âçãëÿä...

Êàê áóäòî èç ÿðêîãî ðàÿ

ïðèíîñèò âñå êðàñêè ïîäðÿä,

È êàæäûì ìàçêîì ïîâòîðÿåò

öâåòóùåé çåìëè òîðæåñòâî,

è òîëüêî ëþáâè äîâåðÿåò

æèâîå ñâî¸ ìàñòåðñòâî.

ßðîñëàâñêèé îáëàñò-
íîé êîìèòåò ÊÏÐÔ, ðå-
äàêöèÿ ãàçåòû "Ñîâåò-
ñêàÿ ßðîñëàâèÿ" îò
äóøè ïîçäðàâëÿþò
Îëåãà Ïàâëîâè÷à Îò-
ðîøêî ñ Äíåì ðîæäå-
íèÿ!

Æåëàåì íàøåìó
äðóãó, èñêðåííå ëþ-
áÿùåìó ÿðîñëàâñ-
êèé êðàé áîëüøîìó
õóäîæíèêó, òàëàíò-
ëèâîìó, áëàãîðîä-
íîìó ÷åëîâåêó
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ è íîâûõ
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

ñòåðñêîé íà 13 ýòàæå, ÷ëåí

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Ëà-

ðèñà Æåëåíèñ, ïîñâÿòèëà

åìó íîâîå ñòèõîòâîðåíèå.

Îíî ïðîçâó÷àëî íà  XIV Ìåæ-

ðåãèîíàëüíîì ïðàçäíèêå ïî-

ýçèè "ß ïåñíè Ðîäèíå ñëà-

ãàë", ïîñâÿùåííîì 200-ëå-

òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í. À.

Íåêðàñîâà.

Íà ñíèìêå: Îëåã Ïàâëîâè÷ ÎÒÐÎØÊÎ è Ëàðèñà ÆÅËÅÍÈÑ.

Â Ñûêòûâêàðå â ðåñïóáëè-
êàíñêîì îòäåëåíèè ÊÏÐÔ îò-
êðûëàñü ôîòîâûñòàâêà "Øèåñ
- òàì, ãäå ðîæäàåòñÿ ñâîáîäà"
- î áîðüáå ýêîàêòèâèñòîâ Êîìè
è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðî-
òèâ ñòðîèòåëüñòâà ìóñîðíîãî
ïîëèãîíà íà ñòàíöèè Øèåñ.

Íà îòêðûòèè ýêîàêòèâèñòû
è æóðíàëèñòû, êîòîðûå ïåðâû-
ìè íà÷àëè ïèñàòü î ñòðîéêå íà
Øèåñå, âñïîìèíàëè: îñòàíîâèòü
ñòðîéêó ñìîãëè ïðîñòûå æèòå-
ëè, à íå ïîëèòèêè. Ãëàâíûé ðå-
äàêòîð ãàçåòû "Ïðàâäà Êîìè"
Ñåðãåé Ìîðîõèí ðàññêàçàë, ÷òî
ëþäè ñàìè â 2018 ãîäó ïîíÿ-
ëè, ÷òî íàä Ñåâåðîì íàâèñëà
ýêîëîãè÷åñêàÿ óãðîçà, õîòÿ
áûëè è òå, êòî áûë óâåðåí, ÷òî
ïîëèãîí ïîñòðîÿò, òàê êàê ðå÷ü
øëà î áîëüøèõ äåíüãàõ, "à ãäå
åñòü äåíüãè, òàì óæå ëþäåé íå
ñ÷èòàþò".

Ýòî îäèí èç ïðèìåðîâ âî-
îáùå â Ðîññèè, êîãäà ëþäè,
îáúåäèíÿÿñü, ìîãóò äîñòèãàòü
ñâîèõ öåëåé. Ïðîòåñòû ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà ìóñîðíîãî ïîëè-
ãîíà äëÿ ââîçà ìîñêîâñêîãî ìó-
ñîðà íà ñòàíöèè Øèåñ äëèëèñü
áîëåå ïîëóòîðà ëåò. Â èòîãå
ìýðèÿ Ìîñêâû íå âêëþ÷èëà
Øèåñ â ñâîþ òåððèòîðèàëüíóþ
ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
íà áëèæàéøèå 10 ëåò. Ïðàâè-
òåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè èñêëþ÷èëî ïðîåêò èç ÷èñ-
ëà ïðèîðèòåòíûõ, à êîìïàíèÿ
"Òåõíîïàðê" ïîîáåùàëà ðåêóëü-
òèâèðîâàòü òåððèòîðèþ ê ëåòó
2021 ãîäà.

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Øèåñ - òàì, ãäå
ðîæäàåòñÿ ñâîáîäà
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Íîâîå ïîêîëåíèå þíûõ
æóðíàëèñòîâ, ïðîäîëæèëî
äîáðóþ òðàäèöèþ ïîèñêîâî-
êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû. Èõ
îñåíèëà èäåÿ: à ïî÷åìó áû
íà èññëåäîâàòåëüñêèõ ìàòå-
ðèàëàõ ïðåäøåñòâåííèêîâ íå
ñîçäàòü èñòîðèþ Äâîðöà ïè-
îíåðîâ? Èäåþ ïîääåðæàëà
Ëèäèÿ Âèòàëüåâíà Ïîïîâà,
çàñòóïèâøàÿ íà ïîñò äèðåê-
òîðà äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ â
2000 ãîäó. Ïîä÷àñ îíà ñàìà
ïîäñêàçûâàëà ñëåäîïûòàì
íàïðàâëåíèå ïîèñêà. Â ðå-
çóëüòàòå ìíîãîëåòíåãî þí-
êîðîâñêîãî òðóäà áûëà âîñ-
ñîçäàíà èñòîðèÿ íå òîëüêî
ñòàðèííîãî çäàíèÿ, â êîòî-
ðîì ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ
Äâîðåö ïèîíåðîâ, èñòîðèÿ
ñàìîãî äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
íî è âðåìÿ íàõîæäåíèÿ
çäåñü ðàçíûõ îðãàíèçàöèé,
î ïðåáûâàíèè íåêîòîðûõ èç
íèõ íà ôàñàäå çäàíèÿ Äâîð-
öà ïèîíåðîâ ñîîáùàþò èí-
ôîðìàöèîííûå äîñêè.

 Ê 70-ëåòíåìó þáèëåþ
âíåøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
áëàãîäàðÿ àðõèâíûì ìàòåðè-
àëàì Äâîðöà ïèîíåðîâ, þí-
êîðîâñêèõ èññëåäîâàòåëüñ-
êèõ äîêóìåíòîâ è ñîáðàííîé
èìè êîëëåêöèè âåùåé, áûë
òîðæåñòâåííî îòêðûò Ìóçåé
èñòîðèè Äâîðöà ïèîíåðîâ.

Âìåñòå ñ âåòåðàíàìè âîé-
íû è òðóäà, ÷ëåíàìè ëåãåí-
äàðíîé àãèòáðèãàäû, ñîòðóä-
íèêàìè è äåòüìè áûëà çàëî-
æåíà ïèîíåðñêàÿ Àëëåÿ ïà-
ìÿòè, óñòàíîâëåí çàêëàäíîé
êàìåíü áóäóùåãî ïàìÿòíèêà
"ßðîñëàâñêèì ïèîíåðàì -
ïàòðèîòàì Ðîäèíû". È âî
âñåõ ýòèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ äåÿòåëüíîå ó÷à-
ñòèå ïðèíèìàëà äèðåêòîð
Äâîðöà ïèîíåðîâ Ëèäèÿ Âè-
òàëüåâíà Ïîïîâà.

Ïðè íåé ØÞÆ áûëè èç-
äàíû èñòîðèêî-ïóáëèöèñòè-
÷åñêèå ñáîðíèêè: "Þíûå
ÿðîñëàâöû â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû"
(2007), "Þíûå ÿðîñëàâöû -
ôðîíòó! 1941 - 1945" (2016),
"Ïåäàãîãè -ôðîíòîâèêè
Äâîðöà ïèîíåðîâ" (2017),
äðóãèå ñáîðíèêè è áóêëåòû.

Áóäó÷è ïèîíåðêîé, êîìñî-
ìîëêîé Ë.Â. Ïîïîâà, âïèòà-
ëà â ñåáÿ ëó÷øèå òðàäèöèè
äåÿòåëüíîñòè äåòñêî-ìîëî-
ä¸æíûõ îðãàíèçàöèé, ñíà÷à-
ëà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå, çàòåì è âî Äâîðöå ïè-
îíåðîâ. Å¸ òðóäîâîé ïóòü -
ñòóäåí÷åñêàÿ ñêàìüÿ ßðîñ-
ëàâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà, îðãàíèçàòîð ìàñ-
ñîâûõ äåë, êðóæêîâîä, çàâå-
äóþùàÿ îðãàíèçàöèîííî-
ìàññîâûì îòäåëîì, ïðåæäå

Ñòàòü ãðàæäàíèíîì - îáÿçàííîñòü íàøà
÷åì ñòàòü äèðåêòîðîì.

Îïûò ðàáîòû ñ Òàìàðîé
Íèêîëàåâíîé Áåëîâîé - íå-
ñðàâíåííûì îðãàíèçàòîðîì
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ äåò-
ñêèìè è âçðîñëûìè êîëëåê-
òèâàìè - ïîìîãàåò Ïîïîâîé
ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ ðó-
êîâîäñòâîì îáðàçîâàíèÿ, ãî-
ðîäà, îáëàñòè. Ó ñâîåãî
ïðåäøåñòâåííèêà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Ïàóòîâà
óíàñëåäîâàëà òÿãó ê íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîé è èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòå è ñóìåëà
ïðèîáùèòü ê íàó÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè âåñü ïåäàãîãè÷åñ-
êèé êîëëåêòèâ. Óæå â 2002
ãîäó êîëëåêòèâ Äâîðöà ïèî-
íåðîâ ïîãðóçèëñÿ â ðàáîòó,
ïîêà â ýêñïåðèìåíòàëüíîì
ðåæèìå. Ñíà÷àëà íà óðîâíå

ðåãèîíàëüíîãî ýê-
ñïåðèìåíòà "Ðàçâè-
òèå ñîöèàëüíîé àê-
òèâíîñòè ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ", à ÷å-
ðåç âîñåìü ëåò
Äâîðåö ïèîíåðîâ -
ó÷àñòíèê ôåäå-
ðàëüíîé ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé ïëî-
ùàäêè Ó÷ðåæäå-
íèÿ ÐÀÎ "Èíñòè-
òóò ñåìüè è âîñïè-
òàíèÿ". Ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ ó÷¸íûìè -
âàæíàÿ âåõà â ðàç-
âèòèè ó÷ðåæäåíèÿ.
Íàó÷íûìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè ýêñïåðè-
ìåíòà ñòàëè äîê-
òîð ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð
"Èíñòèòóòà ñåìüè è
âîñïèòàíèÿ" ã.
Ìîñêâû Â.Ï. Ãîëî-
âàíîâ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ íàóê, äîöåíò "Èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ" ã.
ßðîñëàâëÿ Ò.Í. Ãóùèíà è
äðóãèå çíà÷èìûå ôèãóðû
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè Ë.Â. Ïîïîâîé çàìåò-
íî ïîäíÿëñÿ óðîâåíü êîìïå-
òåíöèé ïåäàãîãîâ Äâîðöà ïè-
îíåðîâ. Îíè ñòàëè ÷àùå ó÷à-
ñòâîâàòü âî âñåðîññèéñêèõ,
îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ êîí-
ôåðåíöèÿõ. Ìíîãèå äîáè-
ëèñü âûñîêèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ çâàíèé è íàãðàä â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëü-
íîñòè, è â ïåðâóþ î÷åðåäü â
îáðàçîâàíèè. Îùóòèìåå ñòà-
ëè è äîñòèæåíèÿ äåòåé íà
ìåæäóíàðîäíûõ, ðîññèéñêèõ,
îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ

óðîâíÿõ. Ðåáÿòà ñòàíîâèëèñü
ñòèïåíäèàòàìè ãóáåðíàòîðà,
ëàóðåàòàìè ïðåìèè ïî ïîä-
äåðæêå òàëàíòëèâîé ìîëîä¸-
æè, óñòàíîâëåííîé Óêàçîì
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé æèçíè ñòðàíû è ðå-
ãèîíà îòðàçèëèñü íà âñåé
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, íî ýòî
íèñêîëüêî íå ïîâëèÿëî íà
ãëàâíûé ïîñòóëàò îáðàçîâà-
íèÿ: âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå
â èíòåðåñàõ ÷åëîâåêà, îáùå-
ñòâà è ãîñóäàðñòâà. Èçó÷èâ
ïîòðåáíîñòè ñîâðåìåííûõ
ïîäðîñòêîâ, ïðîàíàëèçèðî-
âàâ îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ,
êðèòè÷åñêè îñìûñëèâ òðàäè-
öèè êîìñîìîëüñêî-ïèîíåðñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè Äâîðöà ïè-
îíåðîâ è øêîëüíèêîâ, äèðåê-
òîð Ëèäèÿ Âèòàëüåâíà Ïîïî-
âà ñîâìåñòíî ñ åäèíîìûø-
ëåííèêàìè - çàìåñòèòåëåì

äèðåêòîðà ïî íàó÷íî-ìåòîäè-
÷åñêîé ðàáîòå Ìàðèíîé Âà-
ëåðüåâíîé Áîêîâîé è ìîëî-
äûì ïåäàãîãîì Ìèõàèëîì
Àëåêñàíäðîâè÷åì Æóêîâûì
ðàçðàáîòàëè â 2003 ãîäó èí-
íîâàöèîííóþ ïðîãðàììó äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ ãîðîäà.
Íà ñîöèàëüíûé çàêàç ìýðèè
- àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ñ
ìîëîä¸æüþ - Äâîðåö ïèîíå-
ðîâ îòâåòèë äåâèçîì: "1000
ïîäàðêîâ äåòñòâà - 1000-ëå-
òèþ ßðîñëàâëÿ".

Â ìàðòå 2003 ãîäà íà ïåð-
âîì ãîðîäñêîì Ôîðóìå
ñòàðøåêëàññíèêîâ ñòàðòîâà-
ëà ïðîãðàììà "Ìîëîäîé
ßðîñëàâëü" ñ îäíîèì¸ííûì
îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíè-
åì, ñîîòâåòñòâóþùèì äóõó
âðåìåíè è ÷àÿíèÿì ÿðîñëàâ-

ñêîé ìîëîä¸æè. Íà ñâîèõ
ñáîðàõ ðåáÿòà ñòàëè ðàçðà-
áàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü
ñîöèàëüíûå ïðîåêòû è àêöèè,
áûëè èíèöèàòîðàìè ãîðîäñ-
êîãî êîíêóðñà ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ëèðèêè "Êàê
æèòü è ïëàêàòü áåç òåáÿ",
âñòðå÷ "Âåòåðàíû è ìîëî-
ä¸æü". Ñîçäàëè ãàçåòó ñòàð-
øåêëàññíèêîâ "Â êóðñå",
îðãàíèçîâàëè ðàáîòó ñàéòà.

Âçàèìîäåéñòâèå ÿðîñëàâ-
ñêèõ ñòàðøåêëàññíèêîâ ðàç-
íûõ øêîë íà áëàãî ðîäíîãî
ãîðîäà ðàñøèðèëî ñôåðó
âëèÿíèÿ ìîëîä¸æíîãî îáúå-
äèíåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ñî-
çäàòü â ó÷ðåæäåíèè íîâûé
îòäåë ãðàæäàíñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíûõ èíèöèàòèâ äåòåé è
ìîëîä¸æè. Â ýòîì î÷åðåäíàÿ
"èçþìèíêà" â äåÿòåëüíîñòè
Äâîðöà ïèîíåðîâ. Â îòäåëå
îáúåäèíåíèÿ  íàñ÷èòûâàåò-
ñÿ ïîðÿäêà 300 þíîøåé è äå-

âóøåê, ñðåäè êîòîðûõ íåìà-
ëî ñòàðøåêëàññíèêîâ, ñòàâ-
øèõ ëàóðåàòàìè è äèïëîìàí-
òàìè âñåðîññèéñêèõ êîíêóð-
ñîâ, íàïðèìåð, "Ëèäåð ÕÕI
âåêà", "ß - ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèè". Â îòäåëå ñòàëè ðåãó-
ëÿðíî ïðàêòèêîâàòüñÿ îáðà-
çîâàòåëüíûå ñáîðû â äíè
îñåííèõ è âåñåííèõ êàíèêóë,
âûåçäíûå ëàãåðÿ àêòèâà â çà-
ãîðîäíûõ ëàãåðÿõ îòäûõà. Íà
ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ìîëîä¸-
æè îòðàáàòûâàþòñÿ ìåòîäû
àíàëèçà ïðîáëåì, ïðîåêòèðî-
âàíèÿ â äîñòèæåíèè öåëè. Â
êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ïðèãëà-
øàþòñÿ ñëóæàùèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè,
äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Áëàãî-
äàðÿ òàêèì ñáîðàì è ñàìè
ìîëîäûå ïåäàãîãè îòäåëà ïî-

âûøàþò ñâîþ ïëàíêó êîìïå-
òåíòíîñòè, à ãëàâíîå - ñòè-
ìóëèðóþò àêòèâíîñòü þíîãî
ïîêîëåíèÿ, ôîðìèðóÿ â íèõ
ïîçèöèþ ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè. È êàê èòîã, â
øêîëàõ ãîðîäà øèðèòñÿ ó÷å-
íè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå,
óñèëèâàåòñÿ äîáðîâîëü÷åñ-
êîå äâèæåíèå ìîëîä¸æè
"Äà¸øü äîáðî". Ñòàðøåê-
ëàññíèêè ñàìè ïðèäóìûâàþò
è ðåàëèçóþò ïðîåêòû: ïðî-
åêò ïîïóëÿðèçàöèè ñåìåéíûõ
öåííîñòåé "Ñåìüÿ íà ïåðâîì
ìåñòå", ïðîôîðèåíòàöèè
"ÏÐÎÔÈ", "ÍÀØÅ êèíî",
"100 âîïðîñîâ ê âçðîñëîìó",
"Ïðàâîâàÿ àçáóêà", ïðîåêò
ïîâûøåíèÿ èíòåðåñà ê ÷òå-
íèþ ó ñòàðøåêëàññíèêîâ
"Ìû çà ÷èòàþùóþ ìîëî-
äåæü", "Èñêëþ÷åíèå èç ïðà-
âèë" è ò.ä. Çíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ìîëîä¸æíîé ñðåäå èã-
ðàþò ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, îñîáåííî èíòåð-

íåò - íàèáîëåå ïîïóëÿð-
íûé ó ìîëîä¸æè ñïîñîá
îáùåíèÿ. Îáðàçîâàòåëü-
íûé ñáîð þíûõ æóðíà-
ëèñòîâ "Íåäåëÿ øêîëü-
íîé ïðåññû", êîíêóðñ
þíûõ æóðíàëèñòîâ è ðå-
äàêöèé øêîëüíûõ ãàçåò
"Ìû ðîæäåíû äëÿ ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé" - ïðåêðàñ-
íûé ïîâîä îáìåíÿòüñÿ
íàêîïëåííûì îïûòîì,
ïðîäîëæèòü ñëàâíûå
òðàäèöèè ÿðîñëàâñêîé
äåòñêîé ïðåññû.

Ñ 2014 ãîäà îòäåë
ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíûõ èíèöèàòèâ äåòåé
è ìîëîä¸æè ñòàë îðãà-
íèçàòîðîì â ãîðîäå Âñå-
ðîññèéñêîé àêöèè ïðî-
âåðêè ãðàìîòíîñòè "Òî-
òàëüíûé äèêòàíò". Åñëè
ðàíåå â ßðîñëàâëå ó÷à-

ñòâîâàëè äåñÿòêè ëþäåé, òî
ñïóñòÿ ïÿòü ëåò óæå áîëåå
900 ÷åëîâåê íà âîñüìè ïëî-
ùàäêàõ ïðîâåðÿëè ñåáÿ íà
çíàíèå ãðàììàòèêè ðóññêîãî
ÿçûêà.

Äåâèç îòäåëà ãðàæäàíñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è ïîääåðæ-
êè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ
äåòåé è ìîëîä¸æè: "Íà áëà-
ãî ñåáå è ðîäíîìó ãîðîäó!".
Ðàçâå íå îùóùàåòñÿ â äåëàõ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ ßðîñëàâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ
ïðèñóòñòâèå êîìñîìîëüñêîé
ýíåðãèè, çàäîðà, êîð÷àãèíñ-
êîé íåóñïîêîåííîñòè?

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêå: â ïåðâîì ðÿäó

âòîðàÿ ñïðàâà Ïîïîâà Ë.Â.

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî Äâîðöà

ïèîíåðîâ

…Ïîñëåäíåå âðåìÿ íà âñåõ
"àâòîðèòåòíûõ ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ" íàáëþäàåòñÿ
áóêâàëüíî øàáàø, ñìûñë êîòî-
ðîãî ëåã÷å âñåãî ïåðåäàòü ñàìûì
÷àñòî ïîâòîðÿåìûì ëîçóíãîì ýòî-
ãî äåéñòâà: "Êîãäà ìû òîëêàåì
äåòåé ê äîñòèæåíèÿì, ìû ëèøà-
åì èõ äåòñòâà!" Òðåáîâàíèÿ â ñî-
âðåìåííîé øêîëå ñíèæåíû íà-
ñòîëüêî, à êîëè÷åñòâî áåññìûñ-
ëåííûõ è "áåçîòâåòñòâåííûõ"

ïðåäìåòîâ âûðîñëî äî òà-
êîãî êîëè÷åñòâà, ÷òî ÿ íå
çíàþ, ìîæíî ëè âîîáùå
ðàñöåíèâàòü ñîâðåìåííóþ
çîëîòóþ ìåäàëü, êàê õîòÿ
áû òâåðäóþ "÷åòâåðêó"
70-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà? Íî,
êàê âèäèì, è â äîáûâàíèè

òàêîé ìåäàëè ðåáåíîê, ïî ìíå-
íèþ "ñïåöèàëèñòîâ", íå äàé áîã,
"ïåðåòðóäèòñÿ" è "ëèøèòñÿ äåò-
ñòâà"!

×òî èíòåðåñíî - âîîáùå ìàñ-
òèòûå ïñèõ-îëóõè âñÿ÷åñêè ñäåð-
æèâàþò ñâîèì àâòîðèòåòîì ïî-
ïûòêè ðîäèòåëåé ïðèíóäèòü ÷àäî
ïîâçðîñëåòü, ýòî êàñàåòñÿ íå
òîëüêî øêîëüíûõ çàíÿòèé. Àð-
ãóìåíòèðóÿ ýòî ïðîñòî è ñêîðá-
íî, âñ¸ òåìè æå íåîòðàçèìûìè

àðãóìåíòàìè: íó òàì "ó ðåáåíêà
äîëæíî áûòü äåòñòâî", "îïàñíî
ôîðñèðîâàòü ðàçâèòèå".

È òîëüêî â òåõ âîïðîñàõ, êî-
òîðûå êàñàþòñÿ ðàçâðàùåíèÿ,
ãðÿçè, îñêâåðíåíèÿ - òå æå ñà-
ìûå ïñèõ-îëóõè çàíèìàþò ñîâåð-
øåííî èíûå, äèàìåòðàëüíî ïðî-
òèâîïîëîæíûå ïðåæíåé, ïîçè-
öèè. Ïî èõ ìíåíèþ, ñ ýòèì ðå-
áåíîê äîëæåí ïîçíàêîìèòüñÿ êàê
ìîæíî ðàíüøå.

Ó÷èòüñÿ "íàñëàæäàòüñÿ ñâîåé
ñåêñóàëüíîñòüþ" â 5 ëåò - ìîæ-
íî, íóæíî, âàæíî, íåîáõîäèìî.

Ìûòü ïîëû â êîìíàòå â 12
ëåò - îñíîâà äëÿ ïîæèçíåííûõ
ìîðàëüíûõ òðàâì, èñïîëüçîâàíèå
ðàáñêîãî òðóäà, òîêñè÷íûå ðî-
äèòåëè è âîîáùå óæàñ-óæàñ-óæàñ.

Âñÿ èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà - ÷åò-
êîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî äî-
áèâàåòñÿ òîò, êòî äîáèâàåòñÿ. À
íå òîò, êòî ñòðàäàåò êëîóíèçìîì
è æèâåò "â êàéô". Íå ïðèó÷åí-
íûé æå äîáèâàòüñÿ ñ äåòñòâà, íå
íàó÷èòñÿ ýòîìó "âäðóã", ñòàâ
âçðîñëûì.

Ñòàäèîíû ó øêîë íà ñàìîì
äåëå ñåé÷àñ íå ðåäêîñòü. Âîò
òîëüêî çà ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü
âåêà ýòèõ øêîë ñòàëî ìåíüøå íà
20 000 øòóê… À ñïîðòèâíûõ
øêîë ñòàëî ìåíüøå â 11 ðàç.

È ñàìîå ãëàâíîå. Ñàìîå. Ðå-
áÿòà ñåé÷àñ ÷àùå âñåãî íà ñà-
ìîì äåëå îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðó-
ãó "ïî-äðóãîìó". Ó íèõ è áëèçêî
íåò òîé êîíêóðåíöèè, èíîãäà
äàæå æåñòîêîé, êîòîðàÿ áûëà
ïî÷òè â êàæäîé èãðå â ÑÑÑÐ. À
çíàåòå, ïî÷åìó? ß ñåé÷àñ îòêðîþ
ñòðàøíûé ñåêðåò. Ïîòîìó ÷òî
ìàëü÷èøêàì íàïëåâàòü íà ñâîè

ðåçóëüòàòû. Èõ ñ ìëàäøèõ êëàñ-
ñîâ ó÷àò "íå çàìîðà÷èâàòüñÿ". Íå
ïîëó÷àåòñÿ ÷òî-òî - ñðàçó áðî-
ñàòü è "ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà äðó-
ãîé âèä äåÿòåëüíîñòè", ÷òîáû íå
íåðâíè÷àòü è ïîáåðå÷ü ïñèõèêó.

Ãîñïîäà ïåäàãîãè, óâåðÿþ
âàñ, 100% ìàëü÷èøåê, êîòîðûå
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé áûëè
ìóæ÷èíàìè (èëè äàæå åùå îñòà-
âàëèñü ìàëü÷èøêàìè) è çàùèòè-
ëè íàøó ñòðàíó - äðàëèñü âñ¸
äåòñòâî ïî ïîâîäó è áåç ïîâîäà.
Ïðè ýòîì îíè ïî÷òè âñå áûëè
ïèîíåðàìè è ìíîãèå - êîìñî-
ìîëüöàìè. Íàñòîÿùèìè. È ïðè
ýòîì ñ÷èòàëè êóëàêè î÷åíü âàæ-
íûì è ðàçóìíûì äîïîëíåíèåì ê
ñëîâàì.

Ê 10-11 ÷àñàì âå÷åðà ó 14-
ëåòíåãî ðóêè è íîãè äîëæíû îò-
âÿçûâàòüñÿ îò óñòàëîñòè, à ìûñëü
îñòàâàòüñÿ â ãîëîâå òîëüêî îäíà
- â êðîâàòü è ñïàòü!

 Îëåã ÂÅÐÅÙÀÃÈÍ

Àáñîëþòíîå ñ÷àñòüå


