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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Красные флаги на Советской 

площади в День Победы
9 мая в Ярославле на Со-

ветской площади состоялись 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы.

На протяжении всех мероприя-
тий со стороны Ярославской об-
ластной Думы развевались крас-
ные флаги Победы, СССР и КПРФ, 
с которыми пришли активисты 
областного отделения КПРФ во 
главе с секретарями обкома Алек-
сандром Воробьевым, Еленой Куз-
нецовой, Эльханом Мардалиевым.

Коммунисты раздавали ярослав-
цам поздравления с Днём Победы 
от первого секретаря Ярославско-
го обкома КПРФ А. В. Воробьева 
в виде «треугольного письма».

Вадим БЕСЕДИН..
Фото автора

.
КОГДА ВЕРНУТСЯ НАШИ  

(О.П.Отрошко)

Мы говорили о войне:
Он - вспоминал, а я -внимала,

И времени, казалось мне,
У нас осталось очень мало.

Нет, не на этот разговор,
И не у нас двоих - а в целом,

Поскольку целятся в упор,
и память - в крестике прицела.

Как много боли в тех словах,
Что голос, временем разбитый,

Из сердца, яростно воззвав,
На мир выплёскивал с обидой:

«Я не забуду никогда
Фашистов, трупы, свист снарядов.

Беда, бескрайняя беда
Не отходя, клубилась рядом.

Нас, и детей, и стариков,
Сгоняли то и дело, звери,

Смотреть на казни. Нелегко,
Но всё же в ужасе смотрели.

Четырнадцать - пятнадцать лет.
Ещё подростки. Партизаны.

Фриц выбивает табурет -
И шейка дёргается странно.

Мы - в крик, а матери, прижав
(Фашисты рядышком, на страже),

Шептали нам, едва дыша:
«Ты потерпи. Вернутся наши».

Мы ждали. Как мы ждали их!
Они вернулись. С дымом, с боем.

Мир неуверенно затих
Пред жизнью, счастьем и покоем.

Мы верили - навек светло,
Стране уже не быть под гнётом.

Но снова горем замело,
Ни будущего, ни свободы.

Да, я давно уже не тот,
Старее стал - а может, старше,

Но также жду из года в год:
Когда же возвратятся наши?

Не знаю, с боем или нет,
Уж очень лет прошло немало.
Но в чистом отсвете побед,

Как прежде, флаг взметнётся 
алый!»

А. РАДЗЮКЕВИЧ.

Ярославские коммунисты 
 посадили деревья в будущем 

парке Победы 

В преддверии празднования 
76-летия Великой Победы ярос-
лавские коммунисты принима-
ют участие в посадке деревьев 
на территории будущего Народ-
ного парка Победы в Краснопе-
рекопском районе Ярославля. 

7 мая активисты областного 
отделения КПРФ во главе с пер-
вым секретарём обкома Алексан-
дром Воробьевым и секретарем 
обкома Еленой Кузнецовой под 
развевающейся копией крас-
ного знамени Победы занима-

лись благоустройством парка. 
Убирали от мусора Закгеймов-
скую тропинку и высаживали 
саженцы дубов, сосен и рябин.

Инициативу поддержал депутат 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Роман Лябихов. Роман 
Михайлович приехал в свой день 
рождения. Ярославские ком-
мунисты поздравили товарища 
по партии и вручили памятные 
подарки в упаковке с символи-
ческим названием «Новых впе-

чатлений, высот и горизонтов».
На выделенной мэрией горо-

да Ярославля территории в 6,2 
гектара инициативная группа 
«Твороговский ручей», Крас-
ноперекопский Совет ветера-
нов, общественная организация 
«Здрава», члены Ярославского 
экологического движения и ком-
мунисты благоустраивают Народ-
ный парк, ведут посадку деревьев.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Мы помним, мы гордимся!

9 мая в Рыбинске партийный 
актив городского отделения КПРФ 
и сторонники партии провели 
на Аллее Славы празднование 
Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не над фашистской Германией. 
На импровизированном митин-
ге выступили первый секретарь 
Рыбинского горкома КПРФ Па-
рамонов М.К, секретарь горко-
ма КПРФ Иванов Е.А., депутат 
Ярославской областной Думы 
Абдуллаев Ш.К. Выступающие по-
здравили всех с праздником По-
беды, высказали озабоченность 
по поводу нагнетания обстановки 
блоком НАТО на границе с Рос-
сией и разгулом фашиствующих 

элементов в Украине и бывших 
прибалтийских республиках.  
 Товарищи также с негодовани-
ем отметили факт искажения 
исторической правды государ-
ственной властью, которая в 
очередной раз задрапировала 
«власовской символикой» мавзо-
лей В.И Ленина на Красной пло-
щади в Москве на параде Победы.

Рыбинцы, отдавая уважение ге-
роическому прошлому советских 
людей и в память о великой Победе 
советского народа над фашизмом, 
возложили цветы к Вечному огню.

Информ центр Рыбинского ГК 
КПРФ

Бюрократам Госжилнадзора 
здравый смысл недоступен?

К великому сожалению, бю-
рократия продолжает оста-
ваться одной из главных бед 
нашей страны. Не является 
исключением и Ярославская 
область, где наглядными при-
мерами формализма являются 
многие департаменты регио-
нального правительства. Лиди-
рует среди них Госжилнадзор, 
позиция которого порой про-
тиворечит не только голосу со-
вести, но и здравому смыслу.  

Многие читатели, наверняка, 
помнят, что в феврале в Ростове 
Великом произошла коммуналь-
ная авария. Из-за временного 
прекращения подачи электриче-
ства на городской котельной №38, 
на сетях теплоснабжения случился 
гидроудар, который привел к раз-
рыву трубопроводов. В резуль-
тате зимой свыше двух десятков 
многоквартирных домов на ули-
цах Декабристов, Спартаковской, 
Фрунзе и других в 20-градусный 
мороз остались без отопления и 
горячей воды. В общей сложно-
сти чрезвычайное происшествие 
затронуло три тысячи человек. 

Устранение аварии заняло не-
сколько суток. Всё это время тем-
пература в квартирах составляла 
10-12 градусов, была существен-
но ниже положенного норматива. 
   После ликвидации ЧП постра-
давшим жителям обещали сделать 
перерасчет оплаты за фактически 
не оказанные коммунальные услу-
ги. Однако в значительном коли-
честве случаев его либо выпол-
нили в неполном объёме, либо не 
произвели вовсе. Тогда председа-
тель фракции КПРФ в областной 
Думе Александр Воробьев напра-
вил депутатский запрос, потребо-
вав в максимально короткие сроки 
выполнить полноценный перерас-
чёт оплаты услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению, а также 
провести проверку деятельности 
организаций, допустивших некор-
ректное начисление платежей, и 
принять соответствующие меры 
реагирования. Письмо было адре-
совано в областную прокуратуру и 
региональный департамент госу-
дарственного жилищного надзора.

Продолжение на стр. 5.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

9 мая после завершения 
торжественного шествия ча-
стей ярославского гарнизо-
на и показа военной техники 
на Советской площади актив 
областного отделения КПРФ 
под красными флагами про-
шествовал к Вечному огню.

Колонну возглавил первый 
секретарь обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
Александр Воробьев с портре-
том своего отца-фронтовика Ва-
силия Васильевича Воробьева.

Возле Вечного огня ветеран 
Вооруженных Сил, полковник 
в отставке Михаил Козка про-
читал стихотворение о Победе.

«Память о Победе взывает се-
годня к новым свершениям и 
активным действиям, — сказал 
полковник в отставке Александр 
Воробьев. — Так будем же хра-
нить верность славным страни-
цам истории любимой Отчизны! С 
опорой на наше великое прошлое 
мы будем бороться за возвраще-
ние России на путь социализма!»

Над площадью прозву-
чало троекратное «Ура!»

Коммунисты возложили к Веч-
ному огню красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ярославские коммунисты возложили 
цветы к Вечному огню

Наследники Победы!

Накануне великого праздни-
ка Дня Победы Рыбинский го-
родской комитет КПРФ провел 
турнир по футболу «Наслед-
ник Победы» среди юношей 
2010 – 2011 годов рождения.

Несмотря на сложности по-
годных условий, футбольные ко-
манды с достоинством провели 
турнир. При открытии турнира 
с приветственным словом, по-
здравлением с наступающим 
праздником Победы и пожелани-
ями спортивной удачи выступили 
первый секретарь Рыбинского 
горкома КПРФ Михаил Парамо-
нов и депутат Ярославской об-
ластной Думы Шакир Абдуллаев. 

Футбольные сражения ко-
манд выдались напряженны-
ми. Среди болельщиков было 
большое количество родителей 
футболистов, которые актив-
но болели за свои команды.

По завершении игр всем 
участникам футбольного турни-
ра были вручены дипломы Ры-
бинского горкома КПРФ, а по-
бедителям – Кубки и медали. 

Парамонов М.К. поблагодарил 
всех участников турнира, судей-
скую бригаду, Федерацию футбо-
ла г. Рыбинска Ярославской обла-
сти, спорт комитет Администрации 
городского округа город Рыбинск, 
работников стадиона «Авангард», 
руководителя спортивного клуба 
«Рыбинск КПРФ» Дмитрия Козло-
ва, благодаря которым состоялся 
футбольный праздник, посвя-
щенный Дню Великой Победы.

Футболисты высказали по-
желание ежегодно проводить 
такие футбольные турниры.

Информ центр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Тутаев 9 мая.  
Наш бессмертный полк!

9 мая тутаевские комму-
нисты и сторонники партии 
собрались в центре города 
на улице Моторостроителей. 

С красными флагами и портре-
тами фронтовиков под советские 
песни товарищи прошли на пло-
щадь Юбилейную к воинскому 
мемориалу. Там возложили цве-
ты к Вечному огню и памятным 
знакам нашим героям–землякам, 

Героям Советского Союза – Бе-
рендееву, Егорову, Зиновьеву, 
Старостину, Толбухину, Героям 
Социалистического Труда – Абро-
симовой, Добрынину, Фалетрову, 
Черногоровой, полному кавале-
ру ордена Славы – Федорову.

Пресс-служба Тутаевского 
райкома КПРФ.

Зная, что 9 мая - день напря-
женный, председатель фрак-
ции КПРФ в муниципалитете 
г. Ярославля Евгения Овод на-
чала поздравлять ветеранов и 
«детей войны» в Дзержинском 
районе накануне праздника. 

Торжественные мероприятия 
прошли с соблюдением всех 
мер предосторожности. Е. Овод 
совместно с активистами вру-
чила ветеранам и «детям вой-
ны» цветы, подарки, открытки, 
нарисованные детьми и взрос-
лыми, а также юбилейные ме-
дали ЦК КПРФ «Дети войны». 

Дом на ул. Труфанова, в ко-
тором проживают 39 ветеранов, 
был заранее украшен копия-
ми Знамени Победы, шарами 
и праздничными плакатами. 

Как отметила Евгения Алексан-
дровна: «Мы должны помнить и 
чествовать ветеранов, «детей во-

йны», своих соседей – тех, на чьи 
детские плечи выпали суровые 
испытания военного времени и 
труд по восстановлению страны 
из пепла. И очень хочется, чтобы 
в Ярославской области был на-
конец-то принят Закон о «детях 

войны», как это уже сделано в 
некоторых регионах России. Что-
бы забота и признание согревали 
поколение победителей всегда!»

Наш корр.

В преддверии Дня Победы...
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6 мая депутат Ярославской 
областной Думы Елена Кузнецо-
ва поздравила с наступающим 
Днём Победы ветеранов ак-
ционерного общества «Корд», 
собравшихся у обелиска 44 
воинам, бывшим работникам 

кордной фабрики, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Ветеранов предприятия также 
поздравили генеральный дирек-
тор А. А. Москвин и председа-
тель профкома О. В. Моськина.

«День Победы — самый главный 

праздник в нашей стране, — ска-
зала в своем выступлении Елена 
Кузнецова. — Он торжественный 
и трогательный. По традиции в 
этот день на предприятиях об-
ласти поздравляют ветеранов, 
тружеников тыла, вспоминают 
тех, кто не вернулся с полей сра-
жений. Думаю, что эта добрая 
традиция должна жить вечно».

В этот день звучат сло-
ва признательности ветера-
нам, кто внес неоценимый 
вклад в победу над врагом.

В торжественной обстанов-
ке Елена Дмитриевна Кузне-
цова вручила ветеранам фа-
брики медали «Дети войны», а 
также поздравления от Ярослав-
ского областного комитета КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.

Елена Кузнецова вручила  
медали «Дети войны» ветеранам 

кордной фабрики

Праздничные наборы  
ветеранам от коммунистов 
Дзержинского отделения 

КПРФ

Коммунисты Дзержинско-
го отделения КПРФ в пред-
дверии Дня Победы завер-
шили поздравления Детей 
войны и ветеранов труда Дзер-
жинского района Ярославля.

Вслед за первым секретарем 
Дзержинского райкома КПРФ, де-
путатом Ярославской областной 
Думы Валерием Байло к благо-

творительной акции подключи-
лись депутат областной Думы 
Денис Демин и молодые ком-
мунисты Сергей Грачев и Денис 
Соловьев. Всего, согласно списку 
Совета ветеранов Дзержинско-
го района, пожилые люди полу-
чили 45 праздничных наборов.

Вадим БЕСЕДИН.

9 мая в Дзержинском райо-
не Ярославля торжественные 
мероприятия, посвященные 
дню Победы, состоялись в 
поселке Красный перевал.

Дети войны, представители Со-
вета ветеранов Дзержинского рай-
она, молодежь, учащиеся средней 
школы прошли колонной от фа-
брики «Красный перевал» к мону-
менту воинам красноперевальцам 
и почтили минутой молчания па-
мять погибших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины 

в годы Великой Отечественной 
войны. Школьники исполняли 
песни военных лет, читали стихи.

На митинге выступил первый 
секретарь Дзержинского рай-
кома КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Валерий 
Иванович Байло. Он поздравил 
собравшихся с Днём Великой 
Победы Великого советского на-
рода Великой страны — СССР 
над фашистской Германией.

«День Победы — это праздник 
всех поколений, праздник, кото-

рым мы гордимся! — подчеркнул 
в выступлении Валерий Байло. — 
Победа ковалась всем советским 
народом, как на фронте, так и в 
тылу. И мы обязаны сохранить па-
мять о ней и передать правду о во-
йне подрастающему поколению».

Валерий Байло возложил цветы 
к памятнику 221 работнику фа-
брики, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны.

Вадим БЕСЕДИН.

День Победы в Дзержинском 
районе

Они сражались за Родину

9 мая, в 76-ю годовщину Ве-
ликой Победы советского народа 
над фашистской Германией ком-
мунисты Заволжского и  Красно-
перекопского отделений КПРФ 
почтили память тех, кто отдал 
свои жизни в смертельных боях 
за нашу Родину  - СССР. Цветы 
были возложены к мемориалам 
«Вечный Огонь», «Скорбящая 
Мать», а также памятнику  дважды 
герою Советского Союза  Амет- 
Хану Султану.  В мероприятии 
принял участие первый секретарь 
Заволжского отделения КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев. 

«Товарищи! День Победы - 

священный для всех нас празд-
ник. Война пришла в каждую 
семью. Погибло более 27 млн. 
человек. И потому мы, потом-
ки народа-победителя, должны 
помнить и  свято чтить подвиг 
наших отцов, дедов  и прадедов, 
которым обязаны жизнью,- ска-
зал  Эльхан Яварович в своём 
выступлении,- и возродить былое 
величие и мощь нашей Родины».

Коммунисты также поздра-
вили    ярославцев  с празд-
ником, вручив им  «треуголь-
ники» - письма  от ОК КПРФ. 

Наш корр.
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В последнее время глава 
Рыбинска Денис Добряков 
всё чаще появляется в сред-
ствах массовой информации. 
Что неудивительно: впере-
ди – выборы. А значит, нужно 
как можно громче заявить о 
себе. Ещё за полгода до нача-
ла избирательной кампании 
во втором по величине городе 
области появилась красочная 
брошюра с патетическим на-
званием «Пять лет борьбы и 
побед», в которой подробно 
рассказывается о достижени-
ях градоначальника. По своему 
формату книжка больше напо-
минает агитационный матери-
ал. Но оставим это на совести 
авторов. От себя же заметим, 
что прошедшие пять лет были 
отмечены не только победами, 
но и откровенными провалами. 
А многие острые вопросы так и 
не были решены. Среди наибо-
лее ярких примеров – пробле-
мы «обманутых дольщиков» и 
расселение аварийного жилья.

Ещё в марте председатель 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Александр Во-
робьев направил мэру Рыбинска 
депутатский запрос по мотивам 
многочисленных обращений жи-
телей, связанных с решением 
вопросов градостроительной и 
жилищной политики. Одна из за-
старелых проблем касалась си-
туации с недостроенным жилым 
домом по улице Суркова. Здание 
начинали строить по федеральной 
программе «Жильё для россий-
ской семьи». Жилые помещения 
планировали приобрести 117 се-

мей из числа её участников. Дом 
должны были сдать в 2017 году. 
Однако уже 1 декабря 2016 года 
на основании решения комиссии 
по отбору участников програм-
мы застройщик ООО «ЛеМи» был 
исключен из её состава в связи 
с неисполнением обязательств 
по обеспечению строительства. 

С тех пор прошло 5 лет. Работы 
остановились на стадии фунда-
мента. А ситуация усугублялась 
тем, что застройщик привлёк 
денежные средства дольщиков. 
На сегодняшний день действуют 
шесть договоров долевого уча-
стия, заключенных с гражданами. 
И всё это время люди продолжают 
ждать законных квадратных ме-
тров или денежной компенсации. 
В соответствии с протоколами за-
седаний правительства области, 
разработка механизма удовлетво-
рения требований пострадавших 
граждан поручена администрации 
Рыбинска. Однако, что мы видим 
по факту? Ровным счётом ничего. 

Из поступившего на днях ответа 
на запрос Александра Воробьева 
следует, что 4 февраля 2020 года 
главой Рыбинска «была прове-
дена встреча с представителем 
ООО «ЛеМи», в ходе которой за-
стройщику было предложено ре-
шить вопрос в отношении шести 
дольщиков и осуществить им ком-
пенсационную выплату». Однако 
до настоящего времени вопрос 
так и не решен. Хотя с момента 
вышеуказанной встречи прошло 
уже больше года. А новых попы-
ток привлечь недобросовестных 
строителей к ответственности со 

стороны администрации, судя по 
всему, не предпринималось. И 
где же хвалёные победы Добря-
кова? Ответ очевиден! Более того, 
в процессе развития скандальной 
истории обнаружилось ещё не-
сколько примечательных фактов. 

Например, земельный участок 
на улице Суркова был предостав-
лен ООО «ЛеМи» на основании 
договора аренды, заключенного 
30 марта 2017 года! Хотя к этому 
моменту застройщик уже четы-
ре месяца как был исключен из 
программы с крайне нелестными 
формулировками. Если фирма 
уже не исполнила свои обязатель-
ства, на что рассчитывали город-
ские власти? Или в данном случае 
имел место некий интерес, о ко-
тором не известно широкой обще-
ственности? В общем, сплошные 
загадки. Другой факт касается за-
явления Дениса Добрякова, кото-
рое он подал в Рыбинское МУ МВД 
России по Ярославской области 
по факту противоправных дей-
ствий со стороны ООО «ЛеМи». 
Вроде бы, поступок правильный. 
Если не учитывать два момента. 

Во-первых, это было сдела-
но лишь 6 июля 2020 года, когда 
проблеме было уже более 3 лет. 
Что мешало обратиться в право-
охранительные органы раньше? 
Во-вторых, уголовное дело по 
факту мошенничества было воз-
буждено ещё в 2017 году. Заяв-
ление главы было приобщено к 
материалам следствия, оба дела 
объединены в одно. Возникает 
вопрос: неужели Денис Валерье-
вич не знал о том, что полиция 

уже проводит соответствующую 
работу? А если знал, то к чему 
был шаг с подачей заявления (да 
ещё по прошествии столь дли-
тельного времени)? Для «галоч-
ки»? Во всяком случае, действия 
мэра в данной истории больше 
напоминают пустую формаль-
ность, чем желание помочь людям 
и наказать виновных. А факт оста-
ётся фактом: проблема обманутых 
дольщиков Рыбинска не решена!

Ещё хуже сложилась ситуация 
с расселением жилых домов по 
улице Щепкина, 29-а и 29-б (о 
чём также было указано в запросе 
Александра Воробьева). Они были 
построены в 2012 году и предна-
значались для расселения аварий-
ного жилищного фонда. Но всего 
через несколько месяцев после 
сдачи внутри и снаружи зданий 
появились трещины, в подъез-
дах начала отходить обшивка, в 
щели кровли стала попадать вла-
га. Жители начали бить во все 
колокола. Однако решение о про-
ведении обследования инженер-
но-технического состояния домов 
было принято лишь в 2018 году! 

Специализированная организа-
ция сделала однозначный вывод: 
состояние конструкций наружных 
и внутренних несущих стен зда-
ния является аварийным. Одна-
ко городская межведомственная 
комиссия с данным заключением 
не согласилась. А местные власти 
и вовсе рекомендовали жильцам 
выполнить ремонт самостоятель-
но! То есть, переложили решение 
собственной проблемы с больной 
головы на здоровую! В частности, 
господин Добряков тогда заявил, 
что собственникам квартир необ-
ходимо принять меры для обе-
спечения безопасности или соз-

дания нормальных условий для 
постоянного проживания, проведя 
ремонтно-восстановительные ра-
боты на несущих конструкциях.

К счастью, на стороне жителей 
оказалась прокуратура, которая 
обратилась с исковым заявле-
нием в суд. Служители Фемиды 
согласились с доводами надзор-
ного ведомства, и в 2019 году 
решение комиссии было отмене-
но, сами дома, наконец, призна-
ны аварийными. По информации 
муниципального учреждения 
«Жилкомцентр», мероприятия по 
расселению были рассчитаны на 
три года – до конца 2021. Однако 
к настоящему времени расселено 
только 36 квартир из 101. А вла-
сти Рыбинска называют уже но-
вый срок – до 1 января 2025 года. 
К слову, та же рыбинская прокура-
тура сделала вывод, что городской 
администрацией длительное вре-
мя не принималось мер к принуж-
дению застройщика к устранению 
недостатков строительства. А 120 
миллионов рублей, израсходован-
ных на строительство развалива-
ющихся зданий на Щепкина, и во-
все оказались потрачены впустую. 

Но отвечать за это местные 
власти, похоже, не хотят. А вме-
сто этого шлют письма в област-
ной департамент строительства 
с просьбой о новом выделении 
средств – на расселение. То есть, 
вновь пытаются устранить соб-
ственный провал чужими руками. 
И это – наглядный пример «эф-
фективного» руководства второго 
по величине города региона, ко-
торое в вопросах градостроитель-
ства и жилищной политики смо-
трится отнюдь не победителями.

Иван ДЕНИСОВ.

Пять лет провалов в работе мэра Добрякова

6 мая руководитель фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Александр Воробьев по 
просьбе жителей выехал в село 
Устье Ярославского района, что-
бы на месте оценить ситуацию с 
резким подъемом уровня воды. 

Участок дороги, соединяющий 
село с «большой землей», на 20 
сантиметров ушел под воду. Бе-
рег у храма Смоленской иконы 
Божией Матери тоже подмывает, 
он требует берегоукрепления. 
Четкой информации оперативно-
го штаба области по ситуации в 
зоне подтопления и принимаемых 

мерах нет. Жители 
взывают о помо-
щи. Власти молчат!

Воробьев А.В. по 
вопросу ежегодных 
затоплений напра-
вил депутатский за-
прос губернатору 
и предложил рас-
смотреть этот во-
прос на заседании 
областной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.

Председатель фракции КПРФ побывал 
в селе Устье Ярославского района

 Аварийные дома на Щепкина

Долгострой на улице Суркова

Подарок был приурочен к 
предстоящему празднованию 
Дня Пионерии. Ежегодно в 
школе №18 около сотни ребят 
вступает в пионерскую орга-
низацию. Ныне их будет 78.

Хочется отметить, что школа 
№18 единственная в Ярославле, 
сохранившая присутствие пионер-
ского духа. Своё существование 

школьная пионерская организация 
не прекращала ни на один день.

Александр Васильевич вручил 
пионерские галстуки педагогу-ор-
ганизатору школы Елене Юрьев-
не Щербина. А 19 мая депутат 
традиционно примет участие в 
торжественном мероприятии.

Наш корр.

Александр Воробьев подарил 
комплект пионерских  
галстуков школе №18 
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Продолжение.Начало на стр. 1. 
  Несколько дней назад депу-
тат получил ответ от чиновников 
последнего ведомства. Письмо 
представляет собой настоящий 
апофеоз бюрократии, а форма-
лизм и волокита присутствуют 
едва ли не в каждой строчке. 
Прежде всего жилищные инспек-
торы посчитали проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий 
и принятие мер административ-
ного реагирования невозможны-
ми, поскольку в запросе не были 
указаны номера пострадавших 

домов. Очевидно, клерки депар-
тамента то ли невнимательно 
читают документы, то ли не дру-
жат с логикой. Ведь в запросе 
были перечислены конкретные 
улицы, а все дома на них были 
запитаны от одной котельной.

Следовательно, проверку нуж-
но было провести в комплексе, 
а не по выборочным адресам. 
Однако даже если бы инспекто-
ров интересовали конкретные 
здания или квартиры – узнать 
их номера, наверняка, не соста-
вило бы труда. Но зачем пред-

принимать лишние действия, 
если можно отделаться баналь-
ной отпиской (предоставленной, 
кстати, с нарушением сроков 
ответа)?  Судя по всему, именно 
так и посчитали в департаменте. 

Ещё одним подтверждением 
тому служит указанное в письме 
заявление о том, что «по сведени-
ям АО «Малая комплексная энерге-
тика», являющегося исполнителем 
коммунальных услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению, 
жителям г. Ростова перерасчёт 
размера платы за указанные ком-

мунальные услуги … произведён». 
Во-первых, факт полного от-

сутствия перерасчёта никто не 
отрицал. Главным образом во-
прос касался корректности его 
проведения, когда людям вернули 
деньги за несколько часов вме-
сто нескольких дней без тепла. 
Во-вторых, верить сугубо заин-
тересованному лицу на слово 
для одного из главных надзор-
ных ведомств региона не только 
непрофессионально, но и крайне 
наивно! Спрашивается, какие 
ещё «сведения» мог предоставить 
«исполнитель коммунальных ус-
луг»? Разумеется, только то, что 
всё сделано! А как насчёт про-
верки? По всей вероятности, её 
тоже не посчитали необходимой. 

В завершение ответа следует 
целый пассаж, который занима-
ет едва ли не половину письма, 
и фактически сводится к попытке 
уйти от ответственности. В част-
ности, в тексте говорится, что 
департамент не наделён полно-
мочиями на проведение провер-
ки правильности произведения 
исполнителем коммунальной 
услуги перерасчёта размера пла-
ты за указанную услугу в случае 
её ненадлежащего качества или 
предоставления с перерывами. 
То же самое касается понуждения 
исполнителя к проведению пе-
рерасчёта размера платы. Далее 
указывается, что это возможно 
только на основании судебного акта. 

Так ведь никто и не заставляет 
жилищных инспекторов переоде-
ваться в судейскую мантию или 
форму приставов! От них требу-
ется лишь предоставить исчерпы-
вающие материалы, позволяющие 
жившим в замерзающих квартирах 

людям получить назад свои день-
ги. Ведь они были уплачены за 
фактически не оказанную услугу. 
Тем более, что в марте сам дирек-
тор департамента государствен-
ного жилищного надзора Давид 
Бараташвили заявлял, что ошибки 
будут исправлены и в квитанциях 
отразят реальные суммы с учетом 
перерасчета. Он же заверил, что 
вопрос проведения перерасчета 
за коммунальные услуги жите-
лям Ростова в связи с аварийной 
ситуацией на котельной находит-
ся на контроле департамента.

Сейчас же получается, что 
слова руководителя ведомства 
идут вразрез с ответом его под-
чинённых. Что означает или бар-
дак внутри департамента, или 
намеренное введение людей в 
заблуждение. В результате все-
го вышесказанного возникает 
вопрос: если за защитой своих 
прав людей направляют в суд, 
зачем вообще нужен Госжилнад-
зор? Не проще ли его расфор-
мировать, а сэкономленные от 
содержания бюрократов деньги 
направить на ремонт тех же ком-
мунальных сетей? Возможно, 
губернатору Дмитрию Миронову 
пора всерьёз задуматься о такой 
перспективе. Что касается депу-
татского запроса, то ответ на него 
крайне сложно оценить по суще-
ству. В связи с чем, Александр 
Воробьев намерен вернуться к 
проблеме на ближайшем заседа-
нии думского комитета по ЖКХ.

Иван ДЕНИСОВ.

Бюрократам Госжилнадзора здравый смысл 
недоступен?

5 мая, в день рождения Карла 
Маркса, секретари Кировско-
го районного отделения КПРФ 
Ярославля Алексей Филиппов, 
Сергей Зубов и Наталия Тер-
гаушева возложили красные 
гвоздики к памятнику осново-

положнику великого учения.
До тех пор, пока в мире су-

ществует социальная неспра-
ведливость, идеи Маркса будут 
живы и актуальны в обществе.

Наш корр.

Цветы к памятнику 
Карлу Марксу

7 мая Ярославль посетил 
депутат Государственной 
Думы, член Комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ Ро-
ман Михайлович Лябихов.

Депутат фракции КПРФ вместе 
с ярославскими коммунистами 
принял участие в благоустрой-
стве Народного парка и посадке 
саженцев деревьев в Краснопе-
рекопском районе. Здесь к Ро-
ману Лябихову обратился мест-
ный житель Дмитрий Евгеньевич 
Лях, возглавивший инициативную 
группу по спасению погибающего 
Твороговского ручья. Изначально 
протяженность ручья составляла 
6,5 км, сегодня от него осталось 
меньше половины. Идет сбор 
подписей за сохранение ручья.          
После письменного обращения 

депутат согласился 
взять этот вопрос 
под свой контроль. 
Алеся Колобкова, 
помощник руко-
водителя фракции 
КПРФ в Ярослав-
ской областной 
Думе, передала 
Роману Лябихову 
документы по раз-
битым, требующим 
ремонта дорогам 
Красноперекопского 
района, по которым 
ходит обществен-
ный транспорт.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора. 

Депутат Госдумы Роман Лябихов 
обещал помочь жителям Творогово
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Äåíü ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëåíèíà êîììóíèñòû
Äàíèëîâñêîãî ðàéîíà òðàäèöè-
îííî îòìåòèëè âîçëîæåíèåì
öâåòîâ ê åãî ïàìÿòíèêó íà òåð-
ðèòîðèè  çàâîäà äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùèõ ñòàíêîâ.

Ïî÷òè 60 ëåò óêðàøàë ãîðîä
è áûë ïî÷èòàåì âñåìè - îò ìàëà
äî âåëèêà - ïàìÿòíèê Ëåíèíó,
óñòàíîâëåííûé â öåíòðàëüíîì
ñêâåðå ãîðîäà íà ñðåäñòâà, ñî-
áðàííûå êîìñîìîëüöàìè Äàíè-
ëîâà. Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ìåñò-
íàÿ âëàñòü ñêèíóëà ïàìÿòíèê ñ
ïîñòàìåíòà, ïîîáåùàâ îòðåñòàâ-
ðèðîâàòü ñêóëüïòóðó è âåðíóòü íà
ìåñòî. È âîçâðàùàåò äî ñèõ ïîð…
Îáìàí, êàê è âî âñåì â íûíåø-
íåå âðåìÿ.

Íà ìåñòå ïàìÿòíèêà Èëüè÷ó
òåïåðü ñòîèò, ÿêîáû "äóõîâíûé
ïîêðîâèòåëü ãîðîäà", êíÿçü Äà-

íèèë Ìîñêîâñêèé. È óëèöó Ëå-
íèíà óæå ïîêóøàþòñÿ ïåðåèìå-
íîâàòü â Âîñêðåñåíñêóþ. Íî êîì-
ìóíèñòû ãîðîäà íå íàìåðåíû
ñäàâàòüñÿ. Ìû òâåðäî ñòîèì íà
ñâîåì - íà óëèöå Ëåíèíà äîë-
æåí ñòîÿòü ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó
Èëüè÷ó! Ñåé÷àñ ìû âåäåì ïåðå-
ãîâîðû ïî ïîâîäó ïåðåíîñà ïà-
ìÿòíèêà ñ òåððèòîðèè ÄÇÄÑ,
ãîòîâèì ïèñüìî ñîáñòâåííèêàì
áûâøåãî ãðàäîîáðàçóþùåãî
ïðåäïðèÿòèÿ, êàêèì áûë çàâîä.
Íà ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì 151-é
ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â.È.Ëåíèíà, âûñòóïèë ñ òâåðäîé
ïîääåðæêîé ïðåäëîæåíèÿ ïî ñáî-
ðó ïîäïèñåé æèòåëåé ãîðîäà çà
óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà íà óëèöå
Ëåíèíà çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòå-
ëÿ Äàíèëîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÎ-
ÎÏèÊ Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ Ñîêî-
ëîâ - àêòèâíûé ñòîðîííèê íàøåé

Äàíèëîâöû ïðîâåëè ëåíèíñêèé ñóááîòíèê
ïàðòèè.

À ïîêà, ïðèäÿ ê ïàìÿòíèêó,
ìû âïåðâûå çà ìíîãî ïîñëåäíèõ
ëåò óâèäåëè åãî íåóõîæåííûì,
äàæå ïî÷òè çàáðîøåííûì. Âîç-
ëîæèëè öâåòû îñíîâàòåëþ ñîâåò-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà, î ðàñïàäå êî-
òîðîãî âñå ÷àùå íà âñåõ óðîâíÿõ
çâó÷àò ñëîâà ãëóáîêîãî ñîæàëå-
íèÿ. Çäåñü æå, âîçëå ïàìÿòíèêà,
ïðîâåëè îòêðûòîå ïàðòèéíîå ñî-
áðàíèå è ïðèíÿëè â ðÿäû ÊÏÐÔ
ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà
ýëåêòðîâîçà îáîðîòíî-
ãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî
Äàíèëîâ Âàëåðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Çàõàðîâà.
Âûñòóïàÿ, îí âûçâàë-
ñÿ îðãàíèçîâàòü ãðóï-
ïó ïîäðîñòêîâ, ñâåðñò-
íèêîâ åãî ñûíà, íà
óáîðêó òåððèòîðèè âîç-
ëå ïàìÿòíèêà. Åãî
ïðåäëîæåíèå ñ áîëü-
øèì óäîâëåòâîðåíèåì
áûëî ïîääåðæàíî âñå-
ìè ïðèñóòñòâóþùèìè.

Íî æèçíü âíåñëà
êîððåêòèâû. Òðåáîâà-
ëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ
ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ
"ÄÇÄÑ", â âåäåíèè êî-
òîðîãî ñåé÷àñ íàõîäèò-
ñÿ òåððèòîðèÿ è âñå
èìóùåñòâî áûâøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Ðóêîâî-
äèòåëü ïîñòàâèë óñëî-
âèå - ðàáîòàòü òîëüêî
â íåðàáî÷èé äåíü. À
Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ 30 àïðåëÿ
óåõàë ñ ñåìüåé ïî ýêñêóðñèîí-
íîé ïóòåâêå íà íåñêîëüêî äíåé.
Ïîýòîìó åãî ïðåäëîæåíèå îðãà-
íèçîâàòü ïîäðîñòêîâ íà äîáðûå
äåëà îñòàëîñü íà ïåðñïåêòèâó.

Ìû æå, óâåäîìèâ
ðóêîâîäñòâî è ïîëó-
÷èâ ðàçðåøåíèå,
âîçëå ïàìÿòíèêà
Â.È.Ëåíèíó âñòðåòè-
ëè Ïåðâîìàé - ïðàç-
äíèê Òðóäà. Â ñèëó
ðàçëè÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ (êòî-òî ðàáî-
òàë íà ïðîèçâîäñòâå,
êòî-òî áûë â îòúåç-
äå, à ìíîãèì íå ïî-

çâîëÿåò çäîðîâüå) ðàáîòàëè âøå-
ñòåðîì. Íî òåððèòîðèÿ íåáîëü-
øàÿ, è ýòèõ ñèë âïîëíå õâàòèëî.
Óáðàëè ìóñîð, ñïèëèëè ëèøíèå,
çàêðûâàâøèå ïàìÿòíèê, âåòêè
åëåé, ïîêðàñèëè îãðàæäàþùèé

çàáîð÷èê, ïîìûëè ñàì ïàìÿòíèê.
È çàñèÿë íà âûãëÿíóâøåì íàêî-
íåö-òî ñîëíûøêå íàø äîðîãîé
Èëüè÷!

Òàìàðà ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ
Ôîòî Âëàäèìèðà Áàêèíà

"Ïî÷òè ÷åòâåðòü ñòîëåòèÿ ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðîâîäèòü ýêñ-
êóðñèè ïî çäàíèþ Ðåéõñòàãà â
êà÷åñòâå ñîòðóäíèöû ñëóæáû ïî
ðàáîòå ñ ïîñåòèòåëÿìè ãåðìàíñ-
êîãî Áóíäåñòàãà. Ïîýòîìó ÿ çíàþ,
êàê òðóäíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýê-
ñêóðñèè â óäîáíîå âðåìÿ, îñî-
áåííî äëÿ ýòîãî ïðèåõàâøèõ èç-
äàëåêà, ÷òîáû óâèäåòü íàäïèñè
ñîëäàò Êðàñíîé Àðìèè íà ñòå-
íàõ Ðåéõñòàãà". - ïèøåò àâòîð â
ïðåäèñëîâèè ñáîðíèêà "Çäåñü
áûë…" Êàðèí Ôåëèêñ.

- Îñîçíàâàÿ, ÷òî ïðèä¸ò âðå-
ìÿ, êîãäà ÿ âûéäó íà ïåíñèþ, ÿ
ðåøèëà ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû èññëåäîâàòü íàäïèñè íà
èñòîðè÷åñêèõ ñòåíàõ. Ñåãîäíÿ
âïåðâûå âñå ñîõðàíèâøèåñÿ íà
ñòåíàõ Ðåéõñòàãà íàäïèñè ïðåä-
ñòàâëåíû â îäíîì èçäàíèè. ß çà-
ïèñàëà ñòàâøèå ìíå èçâåñòíûìè
æèçíåííûå èñòîðèè, ÷òîáû äàòü
ñëîâî ëþäÿì, èìåþùèì ëè÷íîå
îòíîøåíèå ê ýòèì íàäïèñÿì. Â
ñâîåé êíèãå ÿ ïóáëèêóþ äî ñèõ
ïîð íåèçâåñòíûå èñòîðèè àâòî-
ðîâ ýòèõ íàäïèñåé, à òàêæå ñïè-
ñîê áîëåå ÷åì 700 èì¸í ñîëäàò
Êðàñíîé Àðìèè".

Èñòîðè÷åñêèé ôîëèàíò âû-
øåë â ñòîëè÷íîì èçäàòåëüñòâå
"Ãðàíèöà", â ãðóïïå ïåðåâîä÷è-
êîâ êíèãè ñ íåìåöêîãî
ÿçûêà çíà÷èòñÿ è ôàìè-
ëèÿ íàøåãî çåìëÿêà ÿðîñ-
ëàâöà Âëàäèìèðà Îêî-
íå÷íèêîâà. Ôîëèàíò ïðè-
óðî÷åí ê Äíþ Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà, åãî
âîîðóæåííûõ ñèë íàä íà-
öèñòñêîé Ãåðìàíèåé â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ.
Íà äíÿõ êíèãà ïîÿâèòñÿ
â ßðîñëàâëå â çíàê ïðè-
çíàòåëüíîñòè øêîëå
þíûõ æóðíàëèñòîâ èì.
Í. Îñòðîâñêîãî (ØÞÆ)
ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Äâîðöà ïèîíåðîâ,
ìíîãî ëåò çàíèìàþùèõ-

Êíèãà î ñîëäàòñêîì
ïîäâèãå

ñÿ òåìîé ãåðîè-
÷åñêîé áîðüáû
ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ çà ñâîáîäó
è íåçàâèñèìîñòü
ñîâåòñêîé Ðîäè-
íû.

Ä à â í ÿ ÿ
äðóæáà ñâÿçûâà-
åò ØÞÆ, Äâî-
ðåö ïèîíåðîâ ñ
âåòåðàíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ïîëêîâíèêîì â îòñòàâ-
êå Âëàäèìèðîì Àëåêñååâè÷åì
Æèëêèíûì, óðîæåíöåì ñåëà
Ãîðå-Ãðÿçü Ãàâðèëî-ßìñêîãî ðàé-
îíà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, äî-
øåäøåãî ñ áîÿìè äî Áåðëèíà è
ó÷àñòâîâàâøåãî â çàõâàòå ðåéõ-
êàíöåëÿðèè - ëîãîâà Ãèòëåðà. Åãî
ïåðåïèñêå ñ àâòîðîì êíèãè Êà-
ðèí Ôåëèêñ ïîñâÿùåíî íåñêîëü-
êî ñòðàíèö. Òàêèì îáðàçîì, ìû
ñòàíîâèìñÿ ñâèäåòåëÿìè ïîäâè-
ãà ñîâåòñêîãî ñîëäàòà â èçáàâ-
ëåíèè Åâðîïû îò ãèòëåðèçìà è
ãðàæäàíêè íåìåöêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, ñîõðàíèâøåé íà âåêà èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü î ñâîèõ îñâî-
áîäèòåëÿõ.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêàõ: îáëîæêà êíèãè,

Êàðèí Ôåëèêñ è Â.À. Æèëêèí.

Ïðîøëî 76 ëåò  ñ ìîìåíòà
îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû. È ñåãîäíÿ âàæíî îá-
ðàùàòüñÿ ê òîìó áåñöåííîìó îïû-
òó, êîãäà ñòðàíû ñóìåëè ïðèéòè

ê ñîãëàøåíèþ ïî âàæíåéøåé ìè-
ðîâîé ïðîáëåìå: ñòàëè åäèíûì
ôðîíòîì ïðîòèâ äåðæàâ, ïðîïà-

ãàíäèðóþùèõ ôàøèçì.
Íàêàíóíå Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû ñîâåòñêàÿ âîåí-

íàÿ àâèàöèÿ ðàçâèâàëàñü, îïåðå-
æàÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè ïåðåäî-
âûå ãîñóäàðñòâà ìèðà. Ýêèïàæè

Â. ×êàëîâà, Ì. Ãðîìîâà,  Â. Ãðè-
çîäóáîâîé âî âòîðîé ïîëîâèíå
30-õ ãîäîâ ñîâåðøàëè íà îòå÷å-

ñòâåííûõ ìàøèíàõ ñâåðõäàëüíèå
ïåðåë¸òû, óñòàíàâëèâàëèñü ìèðî-
âûå ðåêîðäû. Ñîâåòñêèå àâèàêîí-

ñòðóêòîðû ðàçðàáàòûâàëè îáðàç-
öû áîåâûõ ñàìîë¸òîâ, ñïîñîá-
íûå ïðîòèâîñòîÿòü ëþáîìó àã-

ðåññîðó.
Íî â ïåðâûå äíè âîéíû çíà-

÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàøèõ ñàìîë¸-

òîâ áûëà óíè÷òîæåíà ïðîòèâíè-
êîì íà ïðèôðîíòîâûõ àýðîäðî-

ìàõ. Îñåíüþ
1941 ãîäà
áûëî çàêëþ-

÷åíî Ñîãëàøå-
íèå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòî-

ðûì ÑØÀ è
Âåëèêîáðèòà-
íèÿ îáÿçàëèñü

ïîñòàâëÿòü â
ÑÑÑÐ âîîðó-
æåíèå, òðàíñ-

ïîðò è ïðîäî-
âîëüñòâèå. Îä-
íèì èç ïóòåé

äîñòàâêè â Ñî-
âåòñêèé Ñîþç àìåðèêàíñêèõ ñà-
ìîë¸òîâ, ñòàëà ïåðåãîíî÷íàÿ

òðàññà "Àëÿñêà - Ñèáèðü". Îá-
ùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òðàññû ñî-
ñòàâèëà áîëåå 14 òûñÿ÷ êèëîìåò-

ðîâ. Âñÿ àýðîäðîìíàÿ ñåòü íà-
ñ÷èòûâàëà 30 àýðîïîðòîâ è àýðî-
äðîìîâ.

Â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå èìåíè À.Ï. Ìàëà-
øåíêî îôîðìëåíà âûñòàâêà, ïî-

ñâÿù¸ííàÿ 90-ëåòèþ ïîëÿðíîé
àâèàöèè. Âûñòàâêà çíàêîìèò ñ èñ-

òîðèåé ñòðîè-

òåëüñòâà è îñî-
áåííîñòÿìè ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ

ñåêðåòíîé àâèà-
òðàññû "ÀëÑèá".
Ïî íåé â ãîäû

Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû ñîâåòñêèå
ëåò÷èêè ïåðåãî-

íÿëè èñòðåáèòå-
ëè è áîìáàðäè-
ðîâùèêè, ïîñòàâ-

ëÿåìûå ïî Ëåíä-
ëèçó èç ÑØÀ â
ÑÑÑÐ. Îñíîâó

Òðàññà ìóæåñòâà

âûñòàâêè ñîñòàâëÿþò ôîòîäîêó-
ìåíòû, èíòåðåñíûå ôàêòû èç ïå-
÷àòíûõ èçäàíèé, ôîòîãðàôèè

ë¸ò÷èêîâ è ñàìîë¸òîâ. Â íàøè
äíè íå óñòà¸øü ïîðàæàòüñÿ ìó-
æåñòâîì è ãåðîèçìîì òåõ, êòî

öåíîé ñâîèõ æèçíåé îáåñïå÷è-
âàë äîñòàâêó áîåâîé òåõíèêè èç
Àìåðèêè â Ñîâåòñêèé Ñîþç.

Ñòåíäîâàÿ âûñòàâêà ðàçìåùåíà
íà âèäíîì ìåñòå, ïðèâëåêàåò
âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé áèáëèî-

òåêè - øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ,
âåòåðàíîâ ãîðîäà Ïåðåñëàâëÿ.

Íà âûñòàâêó îáðàòèëè âíè-

ìàíèå è ïî÷¸òíûå ãîñòè íàøåé
áèáëèîòåêè - Òîêàðåâ Âàëåðèé
Èâàíîâè÷, êîñìîíàâò; Áîëòîâ Åâ-

ãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ãåíåðàë;
Óñòþêîâ Ï¸òð Àíàòîëüåâè÷,
ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà. Òàê-

æå âûñòàâêà îòêðûâàåò öèêë ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ äíþ
Ïîáåäû â Öåíòðàëüíîé áèáëèî-

òåêå À.Ï. Ìàëàøåíêî.
Æàííà ÑÎÊÎËÎÂÀ,

áèáëèîòåêàðü Öåíòðàëüíîé

ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè  èìåíè
À.Ï.Ìàëàøåíêî ã. Ïåðåñëàâëÿ

ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
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25 àïðåëÿ ïðîøëè äîïîëíè-
òåëüíûå âûáîðû äâóõ äåïóòàòîâ
ïî ïÿòèòèìàíäàòíîìó îêðóãó ¹1
â Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ Äàíèëîâ, êîòî-
ðûå ÿðêî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
èñïîëüçîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåñóðñà èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòüþ ãîðîäà è îáëàñòè.

Íà âûáîðû áûëî âûäâèíóòî
ïî äâà êàíäèäàòà îò ïàðòèé "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" è ÊÏÐÔ, îäèí - îò
ËÄÏÐ, è îäèí êàíäèäàò - ñàìî-
âûäâèæåíåö. Åñëè êàíäèäàòû îò
ÊÏÐÔ è ËÄÏÐ îðãàíèçîâûâàëè
âñòðå÷è è âåëè àãèòàöèîííóþ
ðàáîòó ïî âûáîðàì ïðè ñîäåé-
ñòâèè ÷ëåíîâ ñâîåé ïàðòèè, òî
êàíäèäàòû îò "Åäèíîé Ðîññèè"
áûëè ïðèãëàøåíû ðàáîòíèêàìè
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè íà
âñòðå÷è-îò÷¸òû óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèè ÀÎ "Äàíèëîâñêîå ÆÊÕ".
È âåëè ýòè ñîáðàíèÿ-îò÷¸òû, êàê
íè ñòðàííî, ðàáîòíèêè ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè… Äàæå ïåð-
âîå îáúÿâëåíèå-ïðèãëàøåíèå íà
ñîáðàíèå æèëüöîâ áûëî ïîäïè-
ñàíî àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà(!),
à íå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé. Äà
è îò÷¸ò çàêëþ÷àëñÿ âñåãî ëèøü
â ïåðå÷èñëåíèè ñóìì, ñîáðàííûõ
è ïîòðà÷åííûõ íà ñîäåðæàíèå
äîìîâ. È òîëüêî íåðàâíîäóøíûå
æèòåëè ïðèíóæäàëè îò÷èòûâàþ-
ùèõñÿ ê áîëåå ïîäðîáíîìó àíà-
ëèçó ñîñòîÿíèÿ äåë è ïåðñïåê-
òèâ ðåøåíèÿ ñîçäàâøèõñÿ ñèòó-
àöèé. Ïî ïðèçíàíèþ ðóêîâîäè-
òåëÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,

îò÷¸òû â îáúÿâëåíèÿõ áûëè îáî-
çíà÷åíû òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñîáðàòü æèòåëåé, ôàêòè÷åñêè èõ
íå ïëàíèðîâàëîñü. Âñ¸ ëèøü
øèðìà...

Íà íåêîòîðûõ âñòðå÷àõ ñàì
ãëàâà ãîðîäà ïðåäñòàâëÿë êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû îò "Åäèíîé
Ðîññèè", ÷òî ãðóáî íàðóøàåò çà-
êîíîäàòåëüñòâî î âûáîðàõ. À 20
àïðåëÿ â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã, ãðîìêî
íàçâàííûé "Ïåðâàÿ îáùåãîðîä-
ñêàÿ êîíôåðåíöèÿ", î òåìå êî-
òîðîãî çíàëè íåìíîãèå, ò.ê. íà-
êàíóíå âå÷åðîì íà âîïðîñ, ÷òî
çà çàñåäàíèå íàìå÷åíî íà çàâò-
ðà è ñ êàêîé ïîâåñòêîé, íå ìîã
îòâåòèòü äàæå çàìãëàâû ãîðîäà.
Äàæå íàøèõ äåéñòâóþùèõ äåïó-
òàòîâ çâîíêîì èç àäìèíèñòðàöèè
ïðèãëàøàëè íà "ñîâåùàíèå ïî
âûáîðàì". È êàíäèäàòû îò ÅÐ
áûëè ïðèãëàøåíû òóäà çàðàíåå,
÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü îá îñòàëü-
íûõ êàíäèäàòàõ: ìû ïðèøëè òóäà
áåç ïðèãëàøåíèÿ. Ôàêòè÷åñêè,
êàê ìû ïîíÿëè ïîçäíåå, íà ñà-
ìîì áðèôèíãå, çàäà÷åé àäìèíè-
ñòðàöèè áûëî ïîäñòàâèòü äåïó-
òàòîâ îò ÊÏÐÔ ïîä íåâåäîìûé
èì îò÷¸ò!

Ïîäãîòîâëåííûå ëþäè, à ýòî
áûëè ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé è èõ àêòèâ, à òàêæå
êàíäèäàòû îò ïàðòèè âëàñòè, çà-
äàâàëè âîïðîñû ïî ñîñòîÿíèþ
îñâåùåíèÿ, äîðîã, ðåìîíòà êðûø
è áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâ, à ãëà-
âà è ìîäåðàòîð òàê íàçûâàåìîé

"êîíôåðåíöèè" ïåðå-
àäðåñîâûâàëè èõ äëÿ
îòâåòà äåïóòàòàì.

Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
Íàä÷óê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñîâåòà è ðó-
êîâîäèòåëü ôðàêöèè
ÊÏÐÔ, àêòèâíî ðàáî-
òàþùèé ñ èçáèðàòåëÿ-
ìè, äîñòîéíî îòâåòèë
íà áîëüøèíñòâî ïîñòó-
ïèâøèõ âîïðîñîâ. Íî
ôàêòè÷åñêè-òî - ýòî
ðàáîòà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè! Íà áðè-
ôèíã áûëà ïðèãëàøå-
íà ïðåññà è òåëåâèäå-
íèå, íå òîëüêî ìåñò-
íûå, íî è èç ßðîñëàâ-
ëÿ…

È êàê èòîã: ïî òå-
ëåâèçîðó, êàê ìåñòíî-
ìó ÄÈÀ-ÒÂ, òàê è ïî
"Ïåðâîìó ÿðîñëàâñêî-
ìó" îïÿòü ïîêàçàëè
òîëüêî êàíäèäàòîâ îò
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", õîòÿ
âîïðîñû çàäàâàëèñü è êàíäèäà-
òàìè îò ÊÏÐÔ. Òàêîâî áûëî
"ñïåöçàäàíèå"!

Íà ïîñëåäíåé ïðåäâûáîðíîé
íåäåëå, çà òðè äíÿ äî ãîëîñîâà-
íèÿ, áûëà ðàñïðîñòðàíåíà ãàçå-
òà "Âåñòíèê Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè", êîòîðàÿ öåëèêîì áûëà
ïîñâÿùåíà Äàíèëîâó è øèðîêî
èíôîðìèðîâàëà î äåÿòåëüíîñòè
êàíäèäàòîâ îò "Åäèíîé Ðîññèè".

Ïî ìíåíèþ õîçÿåâ ýòîé ãàçåòû,
ýòî íå àãèòàöèÿ, ò.ê. â íåé íåò
ñëîâ: âûáîðû, êàíäèäàò… Â íåé
íåò èíôîðìàöèè î òîì, êòî îï-
ëà÷èâàåò ñòàòüè, èç êàêîãî ôîí-
äà. Âìåñòå ñ ãàçåòîé â ïî÷òîâûå
ÿùèêè èçáèðàòåëåé áûëè îïóùå-
íû àãèòàöèîííûå êàëåíäàðèêè
îäíîãî èç êàíäèäàòîâ. Âñ¸ ýòî
îñòàåòñÿ áîëüøîé çàãàäêîé äëÿ
ëþäåé çíàþùèõ è äóìàþùèõ.

Âîò òàêèå "÷åñòíûå, ïðîçðà÷-

íûå", â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
çàêîíà ïðîøëè ó íàñ âûáîðû.
Äóìàþ, èìåííî ïî ýòèì ïðè÷è-
íàì ó íàñ î÷åíü íèçêàÿ ÿâêà íà
âûáîðû - 22,9%, õîòÿ ãëàâà ðàé-
îíà è ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ â ðàé-
îííîé ãàçåòå ïðèçíàëè åå "õî-
ðîøåé". Íåò ó íàñåëåíèÿ äîâå-
ðèÿ íè ê âûáîðàì, íè ê èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå!

Ãàëèíà ÊÐÞÊÎÂÀ

Âûáîðû ïðîøëè - îñàäîê îñòàëñÿ…

Êàíäèäàò îò ÊÏÐÔ À.Í. ÊÈÑÅËÅÂ íà âñòðå÷å ñæèòåëÿìè.

Ïîñëåäíèå äâà
ìåñÿöà â ðàìêàõ
ýíåðãîñåðâèñíîãî
êîíòðàêòà â ßðîñëàâ-
ëå ïðîèçâîäèòñÿ çà-
ìåíà ëàìïîâûõ ñâå-
òèëüíèêîâ óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ íà ñâåòî-
äèîäíûå.

Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñâåòèëüíèêè çàìå-
íåíû íà öåíòðàëü-
íûõ è ìåñòíûõ óëè-
öàõ, èñïîëíèòåëè ïî
êîíòðàêòó ïðèñòóïèëè ê çàìåíå
ñâåòèëüíèêîâ âî äâîðàõ.

Â íàøåì è ñîñåäíèõ äâîðàõ
ïî óë. ßðîñëàâñêàÿ, Çâåçäíàÿ ñâå-
òèëüíèêè çàìåíèëè â÷åðà äíåì;
ïðè íàñòóïëåíèè íî÷è äâîðû ïî-
ãðóçèëèñü âî ìðàê.

Îêàçûâàåòñÿ ñâåòîâîé ïîòîê
îò 1 ñâåòîäèîäíîãî ñâåòèëüíèêà
íå îáåñïå÷èâàåò òó îñâåùåííîñòü
òåððèòîðèé, êîòîðàÿ áûëà îò
îäíîãî "ñòàðîãî" ëàìïîâîãî ñâå-
òèëüíèêà.

Òåïåðü äëÿ ïðèâåäåíèÿ îñâå-
ùåííîñòè òåððèòîðèè ê íîðìàì

òðåáóåòñÿ óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ñâåòèëüíèêîâ íà êàæäîì äâîðî-
âîì ñòîëáå îñâåùåíèÿ äî 2-3
øòóê.

Òàêæå íåÿñíî, êòî ÿâëÿåòñÿ
âëàäåëüöåì íîâûõ ñâåòèëüíèêîâ
- æèòåëè äîìîâ, ìýðèÿ èëè ýëåê-
òðîñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ðàçðå-
øåíèå íà çàìåíó ñâåòèëüíèêîâ
âî äâîðàõ ó æèòåëåé íå ñïðàøè-
âàëè, äåìîíòèðîâàííûå ñâåòèëü-
íèêè æèòåëÿì íå ïåðåäàëè, óñ-
ëîâèÿ ïîëüçîâàíèÿ íîâûìè íå-
èçâåñòíû.

 Ðîìàí ÌÎ×ÓËÀÅÂ

Ñâåòîäèîäíûõ óñòðîéñòâ íóæíî áîëüøå

Ìû, æèòåëè ãîðîäà Òóòàåâà,
ïîäïèñàâøèå äàííîå êîëëåêòèâ-
íîå ïèñüìî, ïðåäëàãàåì Ïðàâè-
òåëüñòâó ÐÔ, Ãóáåðíàòîðó ßÎ,
Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è äåïó-
òàòàì âñåõ óðîâíåé èçûñêàòü íå-
îáõîäèìûå ñðåäñòâà â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ áþäæåòàõ íà ðåøåíèå
ïåðâîî÷åðåäíûõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, à èìåííî:

1) Íà îðãàíèçàöèþ êðóãëîãî-
äè÷íîé ïåøåõîäíî-àâòîìîáèëü-
íîé ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó Âîëãà
- ïðèîáðåñòè ïàðîì ëåäîêîëüíî-
ãî òèïà.

2) Íà ñîçäàíèå íåîáõîäèìî-
ãî êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà.
Íà äàííûé ìîìåíò îêîëî 8 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé Òóòàåâà âûíóæäåíû
åæåäíåâíî åçäèòü íà ðàáîòó â
äðóãèå ãîðîäà îáëàñòè è ñîñåä-
íèå ðåãèîíû. Îáåñïå÷èòü ãðàäî-
îáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå ÒÌÇ
äîïîëíèòåëüíûìè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè çàêàçàìè, ïðîðàáîòàòü âîï-
ðîñ ñîâìåñòíîãî ñ ÌÀÇîì ïðî-
èçâîäñòâà àâòîáóñîâ. Çàäåéñòâî-
âàòü äëÿ îðãàíèçàöèè íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò ïóñòóþùèå ïëîùàäè
íåðàáîòàþùèõ Òóòàåâñêîãî õëå-
áîçàâîäà è ëüíîêîìáèíàòà "Òóëü-
ìà".

3) Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êîììóíàëüíûõ ñåòåé. Íà äàííûé
ìîìåíò èçíîñ êîììóíàëüíûõ ñå-
òåé íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 80%.

4) Íà ðåìîíò àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðûòèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è òðîòóàðîâ â ã.Òóòàåâå è
ðàéîíå.

5) Íà ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà ã.Òóòàåâà.

6) Íà óñòàíîâêó ñòàöèîíàðíî-
ãî ïîñòà ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ íà ãðàíèöå ïðîìûøëåííîé
çîíû, äëÿ îïåðàòèâíîãî îòñëå-
æèâàíèÿ âûáðîñîâ â àòìîñôåð-

Åñòü ìíåíèå!

Êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî íàñóùíûì
ïðîáëåìàì, êàñàþùèìñÿ áîëüøèíñòâà æèòåëåé

ãîðîäà Òóòàåâà è Òóòàåâñêîãî ðàéîíà
íûé âîçäóõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ
âåùåñòâ (ôåíîëà, ôîðìàëüäåãè-
äà, àììèàêà è äð.) - â ñâÿçè ñ
âîçîáíîâèâøèìèñÿ æàëîáàìè
æèòåëåé ãîðîäà íà ðåçêèé óäóø-
ëèâûé çàïàõ, ðàñïðîñòðàíÿþ-
ùèéñÿ ñ òåððèòîðèè ïðîìçîíû.

Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåì íåîáõî-
äèìûì:

- âîçîáíîâëåíèå ðàáîòû ñòà-
öèîíàðà è ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Òóòàåâñêîé ÖÐÁ,

òàê êàê ïåðåïðîôèëèðîâàíèå Òó-
òàåâñêîé ÖÐÁ ïîä êîâèäíûé ãîñ-
ïèòàëü ïðèâåëî ê çíà÷èòåëüíîìó
óõóäøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíî-
ñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ æèòåëÿì
ãîðîäà è ðàéîíà ìåäèöèíñêèõ
óñëóã;

- íåçàìåäëèòåëüíîå ïðèíÿòèå
çàêîíà î ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêå "äåòåé âîéíû" (ãðàæäàí,
ðîäèâøèõñÿ ñ â 1928-1945 ã.ã.).

Ã. Òóòàåâ, 1 ìàÿ 2021 ãîäà.

Òðîãàòåëüíî âèäåòü, êàê ó ïà-
ðàäíûõ ïîäúåçäîâ âåòåðàíîâ ìàð-
øèðóþò ìîëîäûå àðìåéñêèå
ðîòû. Íî â ñòðàíå åùå íåìàëî
ïîäúåçäîâ è äâåðåé, ãäå ôðîí-
òîâèêè íå äîæäóòñÿ ïàðàäîâ. Â
êàíóí íûíåøíåãî 9 Ìàÿ îáíà-
ðîäîâàíà ìàññà èíôîðìàöèè î
òîì, â êàêèõ æóòêèõ óñëîâèÿõ
ïîðîé ïðîçÿáàþò âåòåðàíû âîé-
íû.

Ðîññèéñêèì
âåòåðàíàì Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû âûïëà-
òÿò ìåíüøèå ñóì-
ìû, ïðèóðî÷åííûå
êî Äíþ Ïîáåäû,
÷åì âåòåðàíàì â
Êàçàõñòàíå è Óç-
áåêèñòàíå. Íàêàíó-
íå ïðåçèäåíò Ïó-
òèí ïîäïèñàë óêàç

î åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòå
êî Äíþ Ïîáåäû â ðàçìåðå 10
òûñ. ðóáëåé äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ.
Àíàëîãè÷íûé äîêóìåíò ïîäïèñàë
ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Øàâêàò
Ìèðçèååâ. Âûïëàòà âåòåðàíàì â
Óçáåêèñòàíå áóäåò ñîëèäíåå ðîñ-
ñèéñêîé è ñîñòàâèò áîëåå 85 òûñ.
ðóáëåé. Åùå áîëüøóþ ñóììó
ïîëó÷àò âåòåðàíû Êàçàõñòàíà -

òàì ó÷àñòíèêàì
âîéíû âûïëàòÿò
áîëåå 174 òûñ.
ðóáëåé. Óæå íå â
ïåðâûé ðàç âëàñòè
ÐÔ, âûïëà÷èâàÿ
âåòåðàíàì ïîñîáèå
êî Äíþ Ïîáåäû,
ïðîÿâëÿþò òàêóþ
ñêàðåäíîñòü, êîòî-
ðóþ â íàðîäå íà-
çûâàþò "æìîò-
ñòâîì".

Ó ïàðàäíîãî ïîäúåçäà... áåç ïàðàäà
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Ïàìÿòè òîâàðèùà

ßðîñëàâñêèé îáêîì ÊÏÐÔ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ñîâåòñ-
êàÿ ßðîñëàâèÿ" âûðàæàþò ñâîè ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì Íèêîëàÿ Ëåîíèäîâè÷à.

3 ìàÿ 2021 ãîäà ñêîðîïîñ-
òèæíî óøåë èç æèçíè íàø âå-
ëèêèé äðóã è íàäåæíûé òîâà-
ðèù Áàáàíîâ Íèêîëàé Ëåîíè-
äîâè÷, ÷ëåí ßðîñëàâñêîãî îá-
êîìà ÊÏÐÔ.

Áàáàíîâ Íèêîëàé Ëåîíèäî-
âè÷ ðîäèëñÿ 1 ÿíâàðÿ 1946 ãîäà
â ñåëå Ðîãîçèíèíî Ïåðåñëàâñ-
êîãî ðàéîíà. Òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷àë ñ 18 ëåò, òðàêòîðè-
ñòîì. Çàòåì, îêîí÷èâ òåõíèêóì
è ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü òåõíè-
êà-ìåõàíèêà, âñþ òðóäîâóþ
æèçíü ïîñâÿòèë ðàáîòå ñ ìåõà-
íèçìàìè. Ðàáîòàë íà ðàçëè÷íûõ
äîëæíîñòÿõ ïðåäïðèÿòèé ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà, ñòðîèòåëüñòâà,
ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Òðóäîâîé
ñòàæ åãî ïðåâûñèë 55 ëåò.

Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷ âñåãäà
çàíèìàë àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ. Â 1967 ãîäó âñòóïèë
â ÊÏÑÑ. Îñòðî ïåðåæèâàë ðàç-
âàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è çàïðåò
äåÿòåëüíîñòè ÊÏÑÑ, è ïîýòîìó,
ñðàçó æå ïîñòå îòìåíû ãíóñíî-
ãî åëüöèíñêîãî óêàçà, âñòóïèë
â ðÿäû ÊÏÐÔ.

Áàáàíîâ Í.Ë. ñ 2008 ãîäà
áûë èçáðàí, è äî ïîñëåäíèõ
äíåé áûë ñåêðåòàðåì ïåðâè÷íî-
ãî îòäåëåíèÿ ¹1 Ïåðåñëàâñêî-
ãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.
Çà âðåìÿ ðàáîòû çàðåêîìåíäî-

âàë ñåáÿ êàê ñòàðàòåëüíûé, âû-
ñîêîîðãàíèçîâàííûé, ïðåäàííûé
äåëó ïàðòèè ÷åëîâåê. Íàãðàæäåí
ìíîãèìè ïàðòèéíûìè íàãðàäàìè,
â òîì ÷èñëå, â 2021 ãîäó, îðäå-
íîì "Çà çàñëóãè ïåðåä ïàðòèåé".

Ñ 2020 ãîäà èçáðàí ÷ëåíîì
áþðî Ïåðåñëàâñêîãî ðàéêîìà
ÊÏÐÔ - îòâåòñòâåííûì çà îðã-
ðàáîòó â ãîðîäñêèõ ïåðâè÷íûõ
îòäåëåíèÿõ. Îí îòâåòñòâåííî îò-
íîñèòñÿ ê âûïîëíåíèþ ïàðòèé-

íûõ ïîðó÷åíèé. Áûë àêòèâíûì
àãèòàòîðîì. Âûïèñûâàë ïàðòèé-
íûå èçäàíèÿ - "Ïðàâäó", "Ñî-
âåòñêóþ Ðîññèþ", "Ñîâåòñêóþ
ßðîñëàâèþ", çàíèìàëñÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì ïàðòèéíîé ïå÷àòè è
ëèñòîâî÷íîãî ìàòåðèàëà ñðåäè
íàñåëåíèÿ. Ñîñòîÿë ÷ëåíîì ãî-
ðîäñêîãî øòàáà ïðîòåñòíûõ
äåéñòâèé. Â êà÷åñòâå ïðåäñòà-
âèòåëÿ ÊÏÐÔ àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàë â âûáîðíûõ êàìïàíèÿõ, ÿâ-
ëÿÿñü çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäà-
òåëÿ ÓÈÊ.

Ïåðåñëàâñêàÿ ðàéîííàÿ
ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔ
ñêîðáèò ïî ýòîé òÿæåëîé óòðà-
òå è âûðàæàåò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ñåìüå è áëèçêèì
çíàâøèì Íèêîëàÿ Ëåîíèäîâè-
÷à. Ìû íàâñåãäà ñîõðàíèì â
ïàìÿòè îáðàç ýòîãî ñâåòëîãî
÷åëîâåêà è âñåãäà áóäåì áëà-
ãîäàðíû çà åãî íåîöåíèìûé
âêëàä â äåëî áîðüáû çà êîì-
ìóíèñòè÷åñêèå èäåàëû.

Äûìà À.Ì., Áàáîíèíà
Í.Á., Áîòåíêîâ Â.Ô., Ìàëõî-
ñÿí Ã.Ä., Êîñåíîê Â.À., Ïåð-
âèí Þ.À., Ïåòðóíèí Á.Â.,
Åôèìîâ Â.À.

Âî âðåìÿ îãëàøåíèÿ àï-
ðåëüñêîãî "Ïîñëàíèÿ" ïðå-
çèäåíòà îáíàðóæèëè ìû ýòî
ïîñëàíèå îò íàðîäà. Ïðîñòûå
ëþäè òîæå ñ÷èòàþò ëè÷íûé
áþäæåò è äàæå èçîáðàæàþò
ñâîþ æèçíü èíôîãðàôèêîé.

Ìåíÿ âñå ïîñëåäíèå ãîäû
î÷åíü èíòåðåñîâàëî, êòî è
êàê äëÿ ïðîñòûõ ðîññèÿí
ðàññ÷èòûâàë ðàçìåð ìèíè-
ìàëüíîé îïëàòû òðóäà, òàê
íàçûâàåìîãî ÌÐÎÒ, è ïðå-
ñëîâóòîé ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû? Îêàçàâøèñü áóê-
âàëüíî íåäàâíî, íà áîëüíè÷-
íîì ñ ðåáåíêîì, ñòîëêíóëàñü
ñ äèêîé ïðîáëåìîé - ó íàñ
íå õâàòàëî äåíåã íà ëåêàð-
ñòâî. Æèâåò íàøà ñåìüÿ â íå-
áîëüøîì ðàéöåíòðå, ìû ñ ìó-
æåì ðàáîòàåì, íå ïüåì, ïî
çàãðàíèöàì íå îòäûõàåì, à
äåíåã âñå-ðàâíî íà íîðìàëü-
íóþ æèçíü ïðîñòî íåò. ß ïî-
ëó÷àþ â ìåñÿö ýòîò ñàìûé
ÌÐÎÒ, ìóæ - íåìíîãî áîëü-
øå. È ïîâåðüòå, ó íàñ â ïî-
ñåëêå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàøà
ñåìüÿ åùå õîðîøî æèâåò,
ïîòîìó ÷òî ðàáîòàåì îáà è
ïîëó÷àåì çàðïëàòó.

Áóêâàëüíî íàêàíóíå, èç
æèçíåííîãî ëþáîïûòñòâà,
âçÿëà è ðàçëîæèëà ýòó
ïðîäîâîëüñòâåííóþ êîð-
çèíó è ÌÐÎÒ íà ñîñòàâ-
ëÿþùèå. È âîò ÷òî ó ìåíÿ
ïîëó÷èëîñü, åñëè ñëåäî-
âàòü çàêîíó è ëîãèêå íà-
øåé âëàñòè.

Ñîãëàñíî çàêîíó "Î
ïðîäîâîëüñòâåííîé êîð-
çèíå", äëÿ íîðìàëüíîé, ïî
ìíåíèþ è óâåðåíèþ îòå-
÷åñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ-
åäèíîðîññîâ, â æèçíè ó
÷åëîâåêà äîëæíà áûòü íå
òîëüêî åäà, íî è âîçìîæ-
íîñòü êóïèòü ñåáå îäåæ-
äó, ìåáåëü è îïëàòèòü êîå-
êàêèå "óñëóãè". Ó÷èòûâàÿ,
÷òî ñóììà íà ïîêóïêè âñå-
ãî ýòîãî äîáðà è åäû ñî-
ñòàâëÿåò ÷óòü áîëüøå 12 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, îñîáî íå íàïî-
êóïàåøüñÿ, íî êîãî èç òåõ,
êòî ïðèíèìàåò ïîäîáíûå èçó-
âåðñêèå çàêîíû, ýòî èíòåðå-
ñóåò, ïðàâäà?

Ñêîëüêî æå ñòîèò âûæè-
âàòü? Ðàññêàçûâàþ.

 Îäåæäà
×òî ìîæíî êóïèòü èç

îäåæäû? Íà íåå àæ 25%
ñóììû ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû çàïëàíèðîâàíî. Ê ïðè-
ìåðó - 9 òðóñîâ íà äâà ãîäà,
ïàëüòî íà 7 ëåò, àæ 6 ïàð
îáóâè íà 3 ãîäà, è ýòî ñî-
âñåì íå øóòêè. Âîò, èçó÷àé-
òå è âîçìóùàéòåñü.

Êóïèòü ìîæíî íå ñðàçó, à
îòêëàäûâàÿ äåíüãè åæåìå-
ñÿ÷íî. Íà ïàëüòî 7 ëåò êî-
ïèòü ðàçðåøàåòñÿ. 27 ðó÷åê,
êàðàíäàøåé è òåòðàäåé ñóì-
ìàðíî, à íå îòäåëüíî ïî êàæ-
äîìó âèäó êàíöïðèíàäëåæ-
íîñòåé ìîæíî ðåáåíêó â øêî-
ëó êóïèòü íà ãîä.

 Ìåáåëü è ÆÊÕ
Íà êàæäîãî æèòåëÿ ïî

íîðìàòèâó òàêæå ïîëîæåíî
18 êâ. ì æèëüÿ è 285 ëèòðîâ
âîäû â ñóòêè. Ó âñåõ 18 ìåò-
ðîâ â ñîáñòâåííîñòè èìååò-
ñÿ, à? Ñîìíåâàþñü.

Ðàñõîäû íà ìåáåëü è îï-
ëàòà ÆÊÕ ñîñòàâëÿþò òîæå
25% îò ñóììû â 12 700 ðóá-
ëåé. Êîïèòü íà ñòóë èëè ñòîë
ïðèäåòñÿ îé êàê äîëãî. È
î÷åíü áåðåæíî ýêñïëóàòèðî-
âàòü, íå ìåíÿÿ, ïî 20-40 ëåò.
Âïå÷àòëÿåò? À òî ðåìîíò îíè

ðàç â 5 ëåò äåëàþò, øèêó-
þò… Øó÷ó, íî ãðóñòíî, à íå
ñìåøíî. Ñïàñèáî õîòü ñâå-
òèëüíèêè (àæ 4 øòóêè) â êîð-
çèíêó äîáàâèëè, ÷òîáû íå â
òåìíîòå ñèäåòü, à ïðîñòî â
íèùåòå.

Êàêèì æå âàðâàðñêèì
äîëæíî áûòü íàøå ïðàâè-
òåëüñòâî, åñëè, ïî åãî ìíå-
íèþ, îáû÷íûé ÷åëîâåê, íå
çàáóëäûãà êàêîé-íèáóäü,
äîëæåí êîïèòü íà õîëîäèëü-
íèê 15 ëåò, à íà òåëåâèçîð -
âñåãî 10? Êîøìàð êàêîé-òî.

 Åäà
Õîòèòå ðàñ÷åòû ïîäðîáíåå

ïî ïðîäóêòàì ïèòàíèÿ? Äà ïî-

æàëóéñòà, áåç ïðîáëåì. È, ê
ñëîâó, òàê ÿ ïèòàòüñÿ òî÷íî
íå õî÷ó.

Íà ïèòàíèå â ìåñÿö íà ÷å-
ëîâåêà ãîñóäàðñòâî îòìåðè-
ëî 50% ïðîäóêòîâîé êîðçè-
íû, òî åñòü, ÷óòü áîëüøå 6
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íå îáúåñòüñÿ
áû, äà? Àíàíàñàìè è ïåðå-
ïåëàìè ñ áóæåíèíîé.

×òî åñòü? Ìàêàðîøêè (íî
áåç êîòëåòêè) - 300 ã â ñóò-
êè, ïþðåøêà - 270 ã â ñóòêè,
ïîëîâèíêà ÿéöà èëè ïî÷òè
ïà÷êà ìîëîêà. Íà áîëüøåå íå
õâàòèò äåíåã.

Â îáùåì, 6188 ðóáëåé îò-
äàíî èç êîðçèíû íà ïðîäóê-
òû, 1392 ðóáëÿ ðàññ÷èòàíû
íà ïðîåçä, 600 ðóáëåé - íà
ëåêàðñòâà è ìûëî. ×óòü
ìåíüøå 4 òûñÿ÷ ðóáëåé îñ-
òàåòñÿ â ìåñÿö íà îäåæäó,
ÆÊÕ è ïîêóïêó îáóâè, ìåáå-
ëè.

Åñëè æå ðàçëîæèòü íà ñî-
ñòàâëÿþùèå ÌÐÎÒ, òî, îêà-
çûâàåòñÿ, âûæèòü ìîæíî, îò-
êàçàâøèñü ïî÷òè îò âñåãî.

À âåäü åñòü ñåìüè, êîòî-
ðûå íà ýòîò ÌÐÎÒ - ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-
äà - æèâóò. Òàêèõ ëþäåé, ê
âåëèêîìó ïîçîðó âëàñòè, ïðà-
âÿùåé íàìè ïîñëåäíèå òðèä-
öàòü ëåò, îé êàê ìíîãî.
ÌÐÎÒ, ê ñëîâó, â íàøåì ðå-
ãèîíå ñîñòàâëÿåò 12 792 ðóá-
ëÿ. Òóò íå òî ÷òî ýêîíîìèòü
áóäåøü, êàæäóþ êîïåéêó ïîä-
ñ÷èòûâàòü íà÷íåøü: õâàòèò
ëè íà åäó, êîììóíàëêó, ïðî-

åçäíîé è îäåæäó. Áåäíûå
íàøè ïåíñèîíåðû, ñòóäåíòû
è òå, êòî âûíóæäåí æèòü
ìåíüøå ÷åì íà 12 òûñÿ÷ â
ìåñÿö. Ýòî íå æèçíü, à âû-
æèâàíèå, åñëè ÷åñòíî.

Íà ÷åì æå ìîæíî ñýêî-
íîìèòü, æèâÿ íà êðîõîòíóþ
çàðïëàòó, ïåíñèþ èëè íå-
áîëüøèå ïîñîáèÿ? Íà åäå,
êîíå÷íî. Íå ïîêóïàòü ìÿñî,
êîíôåòû, ïå÷åíüå, à òîëüêî
îâîùè è ãðå÷ó ñ ðîæêàìè,
êðóïû. Áîëüøå õîäèòü ïåø-
êîì. Íå áîëåòü, èíà÷å äåíü-
ãè íà ëå÷åíèå óéäóò.

Îòêàçàòüñÿ ïðèäåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè îò âñåãî - îò ðàçâëå-

÷åíèé, ïàðèêìàõåðñ-
êèõ, êèíî, îòäûõà, ïî-
åçäîê è ïîêóïêè
÷åãî-ëèáî äîðîæå
ïàðû òûñÿ÷. Áîëåòü è
ðîæàòü äåòåé íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ - íå íà
÷òî. Ïðî êîïèòü
- âîîáùå íå
âñïîìèíàòü. 12
òûñÿ÷ - ýòî âàì
äàæå íå 30, íå
ðàñøèêóåøüñÿ.

6 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé - íà åäó! À
319 ðóáëåé - íà
ëåêàðñòâà, ýòî
êàê? 1800 ðóá-
ëåé - íà êîììó-

íàëêó… Ïîõîæè ýòè ñóì-
ìû íà ðåàëüíûå òðàòû?
"×òî çà èäèîòñêèå âîï-
ðîñû!" - âîñêëèêíåò ëþ-

Çàãëÿíóëà ÿ â «êîðçèíó»...
áîé íîðìàëüíûé ÷åëîâåê. À
ãîñóäàðñòâî â ëèöå ñâîèõ ÷è-
íîâíèêîâ è äåïóòàòîâ-åäèíî-
ðîññîâ ñ÷èòàåò ïî-äðóãîìó,
÷òî íà âñå äîëæíî õâàòèòü.
Âîò äëÿ ïðèìåðà, íàãëÿäíî -
÷òî çàëîæåíî ó íàñ ÷èíîâ-
íèêàìè â ïîòðåáèòåëüñêóþ
êîðçèíó.

Â 319 ðóáëåé íå òîëüêî
ëåêàðñòâà âõîäÿò, íà ýòè
äåíüãè ïðåäëàãàåòñÿ ìûëî,
øàìïóíü, ñòèðàëüíûé ïîðî-
øîê è ïðî÷åå åùå ïîêóïàòü.
Ãäå? Äàæå åñëè â ñàìûé äå-
øåâûé "Ñâåòîôîð" ñõîäèòü,
òàêèõ íèçêèõ öåí âñå ðàâíî
íå íàéòè.

À êîììóíàëêà? Ãîñóäàð-
ñòâî ðàññ÷èòàëî, ÷òî 1800
ðóáëåé êàê ðàç õâàòèò - ïî
íîðìå â 18 êâ. ì íà ÷åëîâå-
êà, à åñëè îäíà áàáóëÿ â äâó-
øêå æèâåò? Çèìîé ïî 5-7
òûñÿ÷ äåðóò çà îòîïëåíèå.
Òî-òî è îíî.

×òî æå äåëàòü? Êàê âû-
æèâàòü? À âîò ðåàëüíûå îò-
çûâû ìîèõ ñîñåäåé - òåõ,
êîìó ïî ðÿäó ïðè÷èí ïðè-
øëîñü âûæèâàòü íà 5-8 èëè
10-12 òûñÿ÷ â ìåñÿö, è ìíå-
íèå ó íèõ â îñíîâíîì óïàä-
íè÷åñêîå.

Òàòüÿíà, ìàòü-îäèíî÷êà:
"…

Çíàþ, ìíîãî òàêèõ îáåç-
äîëåííûõ. Êàê-òî âûæèâàòü
ìîæíî, ÷òî ìû è äåëàåì, íà
ìàêàðîøêàõ è êàðòîõå. Ìÿñî
ÿ íå ïîìíþ, êîãäà ïîêóïàëà
è åëà".

Áàáà Òîìà: "Ìîæíî ñóï-
÷èê ñâàðãàíèòü. Êàê â 90-å.

"Íîæêè Áóøà" â ñóï, ïîòîì
èç íèõ æå ìÿñî íà âòîðîå
ðåæåøü ê ãàðíèðó èç ìàêà-
ðîøåê èëè êàðòîøå÷êè, íå-
äåëþ ïðîòÿíóòü ìîæíî íà êè-
ëîãðàììå êóðèíûõ íîæåê
òàê. Íà áîëüøåå íåò äåíåã.
ß íîðìàëüíîå ìÿñî óæå çà-
áûëà, êàêîå íà âêóñ. Ïðî
îâîùè è ôðóêòû ñåé÷àñ
äàæå íå âñïîìèíàþ".

Îëüãà: "Ïîñëå ñîêðàùå-
íèÿ äîëãî íå ìîãëà íàéòè ðà-
áîòó, ñåé÷àñ íàøëà, íî çà íå-
áîëüøóþ ç/ï. Òÿæåëûé ïå-
ðèîä â æèçíè. Ïðîñòî ñòðàõ
îõâàòûâàåò ìîìåíòàìè: ÷òî
äåëàòü, êàê æèòü äàëüøå?"

Àíÿ: "Åñëè ïîêóïàòü
îäåæäó è îáóâü íà "Àâèòî",
à ïðîäóêòû - â ìàãàçèíàõ ñî
ñêèäêàìè, ÷òî-òî è ìîæíî ñý-
êîíîìèòü. À åùå åñòü ïåêàð-
íè, ãäå ÿ ïåðåä ñàìûì çàê-
ðûòèåì ïîêóïàþ õëåá è âû-
ïå÷êó ñ áîëüøîé ñêèäêîé. È
ñàëàòû â íåêîòîðûõ ìàãàçè-
íàõ ãîòîâûå, ñêèäêà äî 50%
áûâàåò, êîãäà íà íèõ ñðîê
ãîäíîñòè çàêàí÷èâàåòñÿ".

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà:
"Ðàáîòû íåò äëÿ ìåíÿ, ìíå
54. Ïåíñèÿ (åñëè áóäåò) - ÷å-
ðåç 6 ëåò. Äàæå ÌÐÎÒ íåò.
Ïðîñòî íèêóäà íå áåðóò. Ôè-
íèø".

Â îáùåì, äîëãî íà ÌÐÎÒ
íå ïðîòÿíóòü, åñëè íà 5-6
òûñÿ÷ â ìåñÿö ïèòàòüñÿ åùå
êàê-òî ìîæíî, òî îäåæäó
ïîêóïàòü èëè âåùè - óæå íå-
ðåàëüíî. È âåäü çà êîììó-
íàëêó, ñàäèê, ïðîåçä íàäî
ïëàòèòü åùå, îäåâàòüñÿ ïî ñå-
çîíó, ñëåäèòü çà âíåøíèì
âèäîì è ãèãèåíîé è òàê äà-
ëåå. Êàêîé òóò ìàíèêþð èëè
ëå÷åíèå çóáîâ, ñ ãîëîäó áû
íîãè íå ïðîòÿíóòü.

Êîìó èíòåðåñíî, ïîñìîò-
ðèòå â èíòåðíåòå ðàçìåð ìè-
íèìàëüíîé îïëàòû òðóäà â
äðóãèõ ñòðàíàõ. Ñïåöèàëüíî
íå ñòàíó ýòîãî äåëàòü çäåñü.
Ìû - âåëèêàÿ, ìîãó÷àÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ äåðæàâà, â êîòî-
ðîé ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü íà-
ñåëåíèÿ ïðîçÿáàåò â æóòêîé
íèùåòå. È íèêàêèõ íàäåæä
íà áóäóùåå…

Ñâåòëàíà ÎÐËÎÂÀ


