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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В минувшую среду состоялось 
первое, после летних каникул, 
заседание муниципалитета 
Ярославля. По его итогам офи-
циальные СМИ как под копирку 
отчитались об исполнении бюд-
жета, изменениях в положении 
о контрольно-счётной палате 
и документах о городских на-
градах. Но обошли вниманием 
куда более острые вопросы де-
путатов фракции КПРФ, по-на-
стоящему волнующие подавля-
ющее большинство горожан. 
Тем не менее, полностью «за-
молчать» проблемы не удалось.

В этом году осень рано всту-
пила в свои права. И столбики 
термометров начали стремитель-
ный бег к нулевой отметке ещё 
в первой декаде сентября. С 17 
числа в Ярославле был дан старт 
отопительному сезону. А уже 
через 4 дня на общегородском 
совещании первый заместитель 
директора ДГХ Наталья Шетне-
ва доложила, что «все объекты 
соцсферы имеют устойчивую 
подачу теплоносителя» и «93,3% 
жилищного фонда подключены 
к системе теплоснабжения». Но 
столь радужная картина, судя по 
всему, была только в отчёте чи-
новницы. На деле же оказалось, 
что батареи потеплели даже не во 

всех организациях, подве-
домственных самой мэрии. 

В частности, ещё накануне 
заседания муниципалите-
та председателю фракции 
КПРФ Евгении Овод посту-
пили тревожные сигналы 
от сотрудников АО «Яргор-
электротранс». Люди жа-
ловались на холод в цехах 
трамвайного депо на Ле-
нинградском проспекте. И 
присылали фотографии, на 
которых видно, что внутри 
помещений приходится ра-
ботать чуть ли не в зимней 

одежде. После звонка Евгении 
Александровны директору АО 
«ЯрГЭТ» Сергею Завьялову, кото-
рый пообещал незамедлительно 
поставить в депо обогреватели. 
Однако ситуация не изменилась 
даже на следующий день. В ре-
зультате депутат-коммунист об-
ратилась напрямую к мэру прямо 
на заседании муниципалитета.

- Поступают жалобы от ра-
ботников трамвайного депо 
на Ленинградском проспекте. 
Не включено отопление. Люди 
мерзнут, руки примерзают к де-
талям. Прошу вас озаботиться 
этой проблемой, дать работни-
кам муници-
пального пред-
приятия тепло 
в цеха, потому 
что так рабо-
тать невоз-
можно. Дирек-
тор пояснил 
мне информа-
цию в приват-
ном разгово-
ре. Я считаю, 
что в ситуации 
нужно разби-
раться. Вла-
димир Михай-
лович, очень 
вас прошу под-

ключиться к решению пробле-
мы, - призвала Евгения Овод.

Переход вопроса в публичную 
плоскость вызвал нескрываемое 
раздражение градоначальника. 
Он ответил, что от предприятий 
официально не поступило ни од-
ной жалобы. А информацию от 
работников назвал чуть ли не слу-
хами. Правда, после заседания 
всё же встретился с председате-
лем фракции КПРФ и в её присут-
ствии переговорил с директором 
АО «ЯрГЭТ». В ходе беседы мэр 
убедился, что отопления в цехах 
действительно нет. А Завьялов 
вновь пообещал решить пробле-
му. И заверил, что тепло в цеха 
поступит не позднее 25 сентября. 
Таким образом, отопительный 
сезон для крупного предприятия, 
которое полностью обеспечивает 
перевозки городским электриче-
ским транспортом, должен был 
начаться как минимум на неделю 
позже, чем в целом по Ярославлю. 
И это – несмотря на сезон вирус-
ных заболеваний, когда из-за уча-
стившихся больничных водителей 
и техперсонала в движении и так 
происходят постоянные перебои. 

Продолжение на стр. 4.

Как держат слово в мэрии 
Ярославля

На минувшей неделе в 
Ярославской областной 
Думе продолжились заседа-
ния постоянных комитетов. 
Наибольший интерес пред-
ставляли вопросы социаль-
ной сферы, которые вызва-
ли оживлённое обсуждение. 

Одним из главных пунктов 
повестки дня комитета по со-
циальной, демографической 
политике, труду и занятости 
стал проект постановления 
«Об обращении Ярославской 
областной Думы к Председа-
телю Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по во-
просу принятия Федерального 
Закона «О детях войны», подго-
товленный группой депутатов 
фракции КПРФ. Напомним, что 
сам документ был внесен ещё в 
июне. Коммунисты настаивали, 
чтобы его рассмотрели до насту-
пления летних каникул (в таком 
случае нижняя палата россий-
ского парламента могла принять 
решение о судьбе документа ещё 
до выборов). Но натолкнулись 
на противодействие «единорос-
сов», решивших максимально 
затянуть рассмотрение вопроса. 

Очевидно, «партия власти» ни-
как не желала признавать право-
ту КПРФ накануне избирательной 
кампании. Тем самым, понизив 
свой и без того упавший ниже 
плинтуса рейтинг. Но расчёт не 
оправдался. «Единая Россия» с 
треском провалилась на выборах 
в Ярославской области, проиграв 
гонку в обоих избирательных окру-
гах и получив один из самых низких 
в стране результатов по партийно-
му списку. В итоге «единороссы» 

оказались деморализованы. Ком-
мунисты же, вдохновлённые под-
держкой избирателей, продол-
жили борьбу с новыми силами. 
- Мы неоднократно в стенах 
Ярославской областной Думы 
рассматривали законопроек-
ты о статусе «детей войны». 
Но до сих пор наш регион не 
принял своего закона. Было 
много обсуждений. Сейчас в 
Государственную Думу внесен 
соответствующий федеральный 
законопроект. Мы предлагаем 
направить обращение в ниж-
нюю палату парламента, чтобы 
он был принят. И данной катего-
рии граждан, наконец, были пре-
доставлены соответствующие 
социальные льготы, поскольку 
у нас до сих пор остаются вете-
раны, не имеющие льгот. Прошу 
поддержать наше обращение! 
– призвала заместитель пред-
седателя комитета, член фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

 
Продолжение на стр. 4.

Поддержано обращение 
коммунистов  

о «детях войны»

В субботу, 25 сентября, в 
Москве прошла встреча депу-
татов фракции КПРФ в Госду-
ме с избирателями. В ней 
приняли участие: заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин, секретари ЦК КПРФ 
С.П. Обухов и Н.В. Арефьев, 
первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ В.Ф. Раш-
кин, секретарь Московского 
горкома КПРФ Д.А. Парфенов, 
руководитель ВЖС «Надежда 
России» Н.А. Останина, первый 
секретарь Ульяновского обко-
ма КПРФ А.В. Куринный, Гене-
рал-лейтенант В.И. Соболев.

25 сентября 2021 года мно-
жество москвичей и гостей сто-
лицы пришло на Пушкинскую 
площадь на встречу с депутата-
ми и с кандидатами в депутаты 
Государственной Думы от КПРФ, 
чтобы выразить протест против 
творимого властью беззакония. 
Правда, буржуазный правящий 
класс, панически опасаясь на-
родного возмущения действи-

ями фальсификаторов, перед 
началом акции предпринял по-
пытку устрашения общества.

За несколько дней до встречи 
депутатов с избирателями были 
задержаны многие кандидаты в 
депутаты Государственной Думы и 
Московской городской Думы, ак-
тивисты МГК КПРФ и сторонники 

левого движения (среди них – се-
кретарь МГК КПРФ Н.Ю. Волков, 
первый секретарь Московского 
городского комитета ЛКСМ РФ 
Д.А. Багина, депутат Московской 
городской Думы Е.Ю. Янчук и т.д.). 

Продолжение на стр.3.

В Москве прошла встреча депутатов-
коммунистов с избирателями

Кузнецова Е.Д.

Зубов С.В. и Овод Е.А.

Наша редакция уже публико-
вала материалы, связанные со 
специальным поездом №933, 
на котором порядка 1200 че-
ловек – работников ЯМЗ, ЯЗДА 
и других предприятий Ярослав-
ской области, отправились 19 
сентября 2021 года в 5 часов 
утра в Москву в командировку.

Эта более чем странная исто-
рия получила дальнейшее раз-
витие. Вечером 23 сентября 
пресс-атташе «Автодизеля» 

Александр Кат-
ков разразился на 
своей странице 
в Фейсбуке исте-
ричным постом в 
отношении Э.Мар-
далиева и Е.Овод, 
требуя извине-
ний и покаяния.

Многие интер-
нет-издания опу-
бликовали пост со 
страницы А.Катко-
ва, но не сделали 
этого в отношении 
ответа, данного 
секретарем Ярос-

лавского ОК КПРФ Э. Я. Марда-
лиевым. Наверное, «забыли»!

Наша редакция, следуя 
принципам профессиональ-
ной журналистской этики, 
печатает оба этих поста без 
изменений и сокращений. А 
выводы делать только Вам, 
уважаемые наши читатели!

Продолжение на стр. 5.

Извиняться перед ярославскими 
машиностроителями должно их 

руководство
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

22 сентября у здания Избира-
тельной комиссии Ярославской 
области, продолжились оди-
ночные пикеты за отмену элек-
тронного и трехдневного голосо-
вания. Пикеты провели депутат 
Ярославской областной Думы 
от КПРФ Думы Эльхан Марда-
лиев и депутат Муниципалитета 
города Ярославля Евгения Овод.

Наша область, наряду с шестью 
другими регионами страны- Кур-
ской, Мурманской, Нижегород-
ской, Ростовской областями, 
городами федерального значе-
ния- Москва и Севастополь, была 
выбрана как площадка для экспе-
римента по голосованию через 
систему дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ). И 
к этой системе изначально было 
много вопросов. И главнейший 
из них- невозможность контроля 
за этим способом голосования.

«Выборы депутатов ГД ФС 
РФ, завершившиеся 19 сентя-
бря, шли в условиях жесткого 
административного прессинга 
со стороны правящего режима 
на жителей области. Особенно 
это коснулось так называемых 
«бюджетников». Эксперимент 
по голосованию через систему 
дистанционного электронного 

голосования (ДЭГ) полностью себя 
дискредитировал не только в на-
шей области и Москве, но и в дру-
гих регионах страны. Трехдневное 
и дистанционное электронное го-
лосование полностью уничтожают 
доверие жителей области к ито-
гам выборов и в целом к выбор-
ной системе страны. И мы должны 
сделать все для того, чтобы эти 
полностью дискредитировавшие 
себя «новшества» навсегда ушли 
в прошлое»- прокомментиро-
вал ситуацию Эльхан Яварович.

«Я не признаю результатов дис-
танционного электронного голо-
сования. Посмотрите результаты 
«живого» голосования на УИКах и 
по электронному дистанционному 
голосованию по Ярославской об-
ласти: КПРФ 22,75% (ДЭГ-14,43% 
),ЕР 29.73%, (ДЭГ-38,9%) и т.д. 
Бюллетенями на УИК и электрон-
но голосуют как будто две раз-
ные России. Никто не может ни 
проверить, ни проконтролирать 
ДЭГ! ДЭГ как чёрный ящик — ин-
струмент для подтасовки, когда 
даже не надо на УИКах напря-
гаться — все, что надо, дорисуют 
на ДЭГ. Его, безусловно, надо 
отменять!»-поделилась своей по-
зицией Евгения Александровна.

Наш корр.

В Ярославле продолжаются 
пикеты за отмену  

электронного голосования
На протяжении недели ярос-

лавские коммунисты выходят с 
одиночными пикетами в наибо-
лее оживленных местах города. 
Активисты Кировского, Фрун-
зенского, Красноперекопско-
го и Дзержинского районных 
отделений КПРФ продолжают 
выступать против дистанцион-
ного электронного голосования.  
Используя систему ДЭГ, власть 
украла голоса, отданные гражда-
нами за коммунистов, и цинично 
поделила их среди преданных ей 
выдвиженцев от «Единой России»! 
В КПРФ отметили, что партия 
готова дойти до Конституцион-
ного суда, «особенно на фоне 
разговоров об установлении 
дистанционного электронно-
го голосования по всей стра-
не к выборам президента».

Наш корр.

Уничтожить ДЭГ — спасти 
выборы! 2140

Депутаты Муниципального Со-
вета Заволжского сельского по-
селения Ярославского района 
фракции КПРФ Татьяна Шами-
на и Сергей Волков обратились 
к Председателю Избирательной 
комиссии Ярославской области 
О.Ю.Захарову с просьбой ОТМЕ-
НИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ дистанцион-
ного электронного голосования  
и выступить с инициативой об 
отмене самого факта формата 
ДЭГ по проведению дальней-
ших избирательных кампаний. 
В своем обращении народные 
избранники указывают на то, 
что по итогам прошедшей изби-

рательной кампании 
к организации, про-
ведению и резуль-
татам ДЭГ возникло 
множество вопросов.

Прежде всего, си-
стема электронного 
голосования даёт воз-
можность для широкого 
применения так назы-
ваемого администра-
тивного ресурса, когда 
работники бюджетной 
сферы или сотрудники 
промышленных пред-
приятий голосуют под 
присмотром своего 
руководителя за опре-

деленного кандидата, как правило 
за кандидатов партии власти. Де-
путатам от КПРФ также поступали 
жалобы граждан, у которых тре-
бовали пароли от личного каби-
нета на сайте сервиса «Госуслуг»!

Кроме того, ДЭГ факти-
чески не предусматрива-
ет идентификацию личности 
голосующего гражданина!

У наблюдателей от политиче-
ских партий и самих избирателей 
отсутствует любая возможность 
для контроля результатов голосо-
вания, они не имеют возможности 
убедиться в истинности итогов 

электронного волеизъявления!
Итоги выборов вызвали се-

рьезную критику со стороны 
кандидатов, представителей 
экспертного сообщества и об-
щественности, поскольку резуль-
таты, полученные в ходе ДЭГ, 
существенно отличались от ре-
зультатов очного голосования.

С аналогичной ситуацией стол-
кнулись и другие регионы стра-
ны, в которых проводилось ДЭГ. 
Что стало поводом для прове-
дения митингов, пикетов и даже 
судебных исков с требовани-
ем отменить результаты ДЭГ.

—  Выборы путем электронного 
голосования показали нам нару-
шение главного закона страны — 
Конституции РФ, а также избира-
тельного законодательства. Нужно 
остановить произвол власти и не 
допустить дальнейшего наруше-
ния прав граждан для соверше-
ния волеизъявления. Выборы в 
России должны быть прозрачны-
ми и честными, лживые системы 
нужно как можно скорее похоро-
нить! — отметила депутат Мунсо-
вета от КПРФ Татьяна Шамина.

Наш корр.

Депутаты от КПРФ обратились к Председателю 
Избирательной комиссии Ярославской области 

с просьбой ОТМЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЭГ

25 и 26 сентября  партий-
ный актив Заволжского рай-
онного отделения КПРФ при-
соединился к возмущённому 
итогами выборов в ГД народу 
и вышел на одиночные пике-
ты в защиту голосов и дове-
рия российских избирателей. 
Пикеты прошли в самых ожив-
лённых местах Заволги, привле-
кая внимание  многочисленных 
прохожих, которые одобряюще 
кивали, читая плакаты пикетчиков.

Люди в очередной раз почув-
ствовали себя униженными и об-
манутыми и выразили готовность 
бороться за отмену не поддающих-
ся контролю систем голосования.

Замина МАРДАЛИЕВА.

ТРЁХДНЕВНОМУ  
ГОЛОСОВАНИЮ И ДЭГ – 

НЕТ, НЕТ И НЕТ!!!

#ЯрославльПРОТИВДЭГ
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24 сентября коммунисты 
Кировского районного от-
деления КПРФ г. Ярослав-
ля: первый секретарь рай-
кома Алексей Филиппов 
и секретарь по оргработе 
Наталия Тергаушева при-
соединились к Всероссий-
ской акции протеста про-
тив фальсификаций итогов 
выборов в Госдуму, про-
шедших 17-19 сентября.

Они встали в одиноч-
ных пикетах с плакатами 
«Отменить многодневное 
голосование!» и «Долой 
электронное голосование!»

Наш корр.

Ярославские коммунисты присоединились  
к Всероссийской акции протеста против 

фальсификаций итогов выборов

Продолжение. Начало на стр.1.
Задержания продолжались и 25 

сентября – ряд активистов пред-
ставители власти взяли по пути на 
место проведения мероприятия. 
Блокирование правоохранителя-
ми помещения МГК КПРФ, выхода 
из Московской городской Думы, 
многочисленные заявления орга-
нов государственной власти о яко-
бы «незаконной» акции, стягива-
ние полицейских автозаков, угроза 
блокировки сайта ЦК КПРФ — 
всё это явно представляло собой 
психологическое воздействие 
на народ с целью сломить его 
волю к выступлению против про-
извола. По замыслу правящего 
режима, москвичи и гости столи-
цы должны были, испугавшись, 
остаться дома. Но, не тут-то было!

На Пушкинской площади со-
бралось значительное количество 
людей, пришедших на встречу с 
депутатами, чтобы выразить про-
тест против попрания закона и 
справедливости, против диктату-
ры криминальной компрадорской 
буржуазии, против окончательно-
го уничтожения народовластия, 
против фальсификации выборов и 
против электронного голосования.

Во время мероприятия сотруд-
ники правоохранительных органов 
постоянно через звукоусиливаю-
щую установку громко заявляли 
о необходимости недопущения 
скопления и т.д. Увидев, что по-
добные меры не воздействуют 
на народ, они включили музыку. 
Исполнялись советские патриоти-
ческие песни с целью заглушить 
ораторов. Однако, несмотря на 
сопротивления власти, встреча 
с депутатами всё же состоялась.

В акции приняли участие де-
путаты Государственной Думы: 
заместитель Председателя Цен-
трального Комитета КПРФ В.И. 
Кашин, Председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Дети войны» Н.В. Арефьев, 
первый секретарь Московского 
городского Комитета КПРФ В.Ф. 
Рашкин, секретарь МГК КПРФ 
Д.А. Парфенов, депутат Государ-
ственной Думы А.В. Куринный, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
руководитель Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, руководи-
тель Всероссийского движения 
в поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной 
науки генерал-лейтенант В.И. 
Соболев, депутат Московской 
городской Думы Л.А. Зюганов.

В акции приняли участие де-
путаты Государственной Думы: 
заместитель Председателя Цен-
трального Комитета КПРФ В.И. 
Кашин, Председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Дети войны» Н.В. Арефьев, 
первый секретарь Московского 
городского Комитета КПРФ В.Ф. 
Рашкин, секретарь МГК КПРФ 
Д.А. Парфенов, депутат Государ-
ственной Думы А.В. Куринный, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
руководитель Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, руководи-
тель Всероссийского движения 
в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки генерал-лейтенант В.И. 
Соболев, депутат Московской 
городской Думы Л.А. Зюганов.

На встречу с избирателя-
ми также пришли секретарь ЦК 
КПРФ С.Э. Аниховский, Пред-
седатель Центрального совета 
РУСО И.И. Никитчук, секретарь 
МГК КПРФ В.В. Обуховский, кан-
дидат в депутаты Государствен-
ной Думы на выборах 2021 года 
М.С. Лобанов, представитель 
«Левого фронта» А.Г. Селезнёв.

На акции присутство-
вали представители дру-
гих политических течений.

Открыл и вёл встречу депутат 
Государственной Думы, секретарь 
Московского городского комите-
та КПРФ Д.А. Парфенов. Перед 
собравшимися также выступили 
В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, Н.В. 
Арефьев, Н.А. Останина, С.П. Обу-
хов, В.И. Соболев, А.В. Куринный.

Ораторы дали резко критиче-
скую оценку действиям правящих 

кругов, препятствующих свобод-
ному волеизъявлению народа, 
наглым образом сфальсифици-
ровавших выборы и укравших 
победу у лево-патриотической 
оппозиции. В наибольшей степе-
ни выступающие были возмущены 
грабительской политикой капита-
листического режима, системой 
электронного голосования как 
способом кражи голосов у недо-
вольных. Они ставили вопрос о 
категорическом и незамедлитель-
ном отказе от цифровых способов 
проведения выборов, настаивали 
на проведении повторного голо-
сования в столице. Только таким 
путём удастся нормализовать 
обстановку, снять удавку с шеи 
россиян. Недаром собравшие-
ся выражали дружную солидар-
ность с речами выступающих. 
Они скандировали «Отменяй!», 
«Выборы не признаём!» и т.д.

По окончании мероприятия Де-
нис Парфенов зачитал заявление 
участников встречи с депутатами, 
поддержанное собравшимися.

Однако это был отнюдь не ко-
нец. Очень было похоже на по-
пытку задержания руководителя 
столичных коммунистов Валерия 
Рашкина, несмотря на наличие у 
него депутатского статуса. Тем не 
менее, народ, заподозрив нелад-
ное, моментально возмутился и 
сплотился вокруг первого секре-
таря МГК КПРФ. В итоге, «право-
охранители» отступили. А в даль-
нейшем около тридцати человек 
направились под флагами СССР 
по Тверской улице, скандируя 
антипутинские лозунги.  Борьба 
непременно будет продолжена!

Пресс-служба ЦК КПРФ по 
материалам МГК КПРФ,  

фото: Сергей СЕРГЕЕВ.

В Москве прошла встреча депутатов-
коммунистов с избирателями

С 23 сентября в Ту-
таеве стартовали 
пикеты — «Требуем 
отмены электронного голо-
сования на выборах в ГД». 
— Рассказывали людям, что 
на самом деле победила 
КПРФ, а «Единая Россия» 
за ночь, после выборов, 
нарисовала себе консти-
туционное большинство. 
Многие просто не зна-
ют правды, поэтому наш 
выход на улицу оказался 
информационным, — по-
делилась с редакцией пи-
кетчица Марина Макарова. 

Подошедшие тутаевцы 
возмутились, но не уди-
вились действиям партии 
власти, огорчились укра-
денной победы КПРФ, ведь 
надеялись на изменение 
жизни в стране к лучшему.

Наш корр.

Отменить дистанционный 
лохотрон!

24 сентября активные жители 
города Рыбинска, не согласные 
с результатами электронного 
голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы 
РФ, провели акцию протеста.

Основной мотив акции протеста 
— отмена электронного голосо-

вания, которое невозможно про-
контролировать наблюдателям на 
выборах, где возможны любые 
фальсификации, и прекращение 
проведения трёхдневного голосо-
вания. Большинство горожан, под-
ходивших к протестующим, выска-
зали поддержку их требованиям.

Пикеты против ДЭГ  
в Рыбинске

#ЯрославльПРОТИВДЭГ
Переславль-Залесский

против ДЭГ
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Продолжение. Начало на стр 1. 
Не менее острую тему озвучи-
ла депутат-коммунист Наталия 
Бобрякова. Вопрос касался затя-
нувшихся дорожных ремонтов. В 
частности, Добрынинского путе-
провода и улицы Комсомольской. 
Напомним, что ещё 13 сентября 
на официальном сайте мэрии 
директор ДГХ Ярослав Овчаров 
заявил, что на текущей неделе 
(то есть до 19 числа) по мосту 
планируется открыть движение 
в полном объёме. 16 сентября 
ограничения действительно были 
сняты. Но вскоре объект вновь 
закрыли, а лишь временное раз-
решение проезда связали с необ-
ходимостью нанесения разметки. 
На просьбу Наталии Юрьевны 
прокомментировать ситуацию, 
Овчаров сказал, что не видит ни-
каких проблем, и заявил о «вбро-
се» со стороны СМИ. Хотя источ-
ником упомянутого «вброса» стал 
ни кто иной, как сам чиновник!

В отношении улицы Комсомоль-
ской Ярослав Владимирович, по-
хоже, и вовсе «заблудился в трёх 
соснах». Напомним, что сроки 
завершения работ на одной из 
самых загруженных магистралей 
в центре города уже неоднократ-
но переносились. Последний 
раз ремонт обещали закончить 
ко Дню города. Тогда по улице 
действительно пустили транс-
порт. Однако, тротуары остались 
не доделаны. И с усилением до-
ждей превратились в сплошное 
«корыто» с водой и песком. Но 
когда Наталия Бобрякова попро-
сила уточнить хотя бы примерную 
дату окончания работ и озвучить 

сумму штрафов к под-
рядчику, Овчаров заявил: 
работы выполняются в 
рамках общего контракта 
на ямочный ремонт, по-
этому ни о каких срывах 
сроков речи не идёт. Ви-
димо, как и о санкциях.

Однако здесь возникла 
нестыковка. По сведе-
ниям ИА «Регнум», срок 
контракта, включавшего 
работы на Комсомольской, 
завершился 31 августа. 
Сейчас действует уже но-
вый договор. Что вполне 
логично, ибо ремонт ули-
цы начался ещё в июле. 
И никак не укладывался в 
рамки осеннего контрак-
та на содержание. О чём 
господин Овчаров, очевидно, за-
памятовал. Как бы то ни было, в 
мэрии сами публично озвучили 
сроки окончания работ. Сначала 
до 1 сентября, потом – до 10, да-
лее – до 17, и, наконец – до 23. 
Но не выполнили ни одно из этих 
обещаний. Впрочем, отказывать-
ся о своих слов и «переобуваться 
в воздухе» «варягам» не впервой.

Далее коммунисты напомнили 
чиновникам о замерших работах 
в нескольких ярославских дво-
рах, оставшихся «в наследство» 
от печально известной «ГК Маист» 
(в частности, в Дзержинском 
районе), и необходимости со-
блюдения правил благоустрой-
ства территории при выполнении 
строительных работ. К примеру, 
техника с площадки жилого ком-
плекса на месте уничтоженного 
троллейбусного депо № 1 пре-

вратила соседний участок улицы 
Рыбинской в сплошное грязное 
месиво. А застройщик ещё и пе-
рекрыл тротуар. Вопрос решили 
рассмотреть на заседании про-
фильной комиссии муниципали-
тета. А до этого времени от мэрии 
потребовали взять все подобные 
объекты на особый контроль и не 
допустить загрязнения города.

А вот информацию о замене 
перегоревших уличных светиль-
ников, установленных в рамках 
энергосервисного контракта, мэ-
рия предоставить отказалась. Во-
прос было предложено заслушать 
в октябре. Но к этому времени 
передвигаться за пределами цен-
тральных улиц станет возможно 
разве что наощупь. Ведь осеннее 
время – самое тёмное, а фонари 
продолжают регулярно выходить 
из строя. И каждый вечер ярос-
лавцы вынуждены пробираться до 
дома «вслепую». Наталия Бобря-
кова назвала один из дворов на 
улице 50 лет ВЛКСМ, жители ко-
торого неоднократно подавали 
заявки на замену ламп. Но всякий 
раз получали отказ. После прямо-
го вмешательства коммунистов 
светильники всё же пообещали 
заменить. Посмотрим, сдержат ли 
чиновники своё обещание на этот 
раз? Пока отвечать за свои слова 
в мэрии не слишком привыкли.

Иван ДЕНИСОВ.

Как держат слово в мэрии 
Ярославля

Продолжение. Начало на стр.1.
По докладу не поступило ни од-

ного вопроса. Очевидно, необхо-
димость озвученных мер поняли 
даже оппоненты. В итоге проект 
обращения был поддержан 6 го-
лосами «за» при 3 «воздержавших-
ся». Теперь его предстоит вынести 
на заседание областной Думы. 

А вот на заседании комитета 
по здравоохранению наибольший 
интерес вызвал вопрос о меди-
цинской реабилитации жителей 
области, переболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией. Лицен-
зию на осуществление такой де-
ятельности на сегодняшний день 
имеют всего три государственных 
учреждения здравоохранения 
(ярославские клинические боль-
ницы №2 и имени Семашко, а так-
же Областной госпиталь ветеранов 
войн) и пара частных организа-
ций. При этом решение об откры-
тии постковидной реабилитации 
было принято только в феврале 
2021 года. Депутат-коммунист 
Валерий Байло поинтересовался 
конкретными особенностями ока-
зания помощи таким гражданам: 

- Для пациентов, которые 
переболели ковидом, прово-
дились какие-то специаль-
ные исследования? По ка-
кому направлению для них 
требуется реабилитация?

По словам главного внештатно-
го специалиста по медицинской 
реабилитации Елены Коротовой, 
основные усилия сосредоточены 
на преодолении, так называемо-
го, «постковидного синдрома», 
который оказывает существенное 
влияние на организм (от работы 
кардио- и нервной системы до 
метаболизма). На эти симптомы 
и направлен механизм реабили-
тации. Программа в каждом слу-
чае является индивидуальной, и 
предусматривает комплекс мер от 
ЛФК, кинезотерапии и занятий в 
тренажёрном зале до водолечения 
и оказания психоло-
гической помощи.

Правда, за про-
шедший период 
2021 года подобный 
курс прошли лишь 
888 человек. В то 
время как количе-
ство только офици-
ально зарегистри-
рованных случаев 
заражения ковидом 
в Ярославской об-
ласти уже превы-
сило 60 тысяч! При 
этом, по данным 
специалистов, в ре-
абилитации нужда-
ются 90% пациен-
тов, перенёсших 
болезнь в тяжёлой 
форме, 60-70% - в 
средней, и 25% - в 
лёгкой. Таким об-
разом, даже если 
отнести две трети 

всех случаев заражений к 
последней группе, цифры 
оказываются несопостави-
мыми. Вторая проблема - 
жёсткий дефицит кадров. 
Прежде всего, не хватает 
среднего медицинского 
персонала. Но и с высшей 
категорией всё сложно. 

Дело в том, что недавно 
была введена новая специ-
альность «врач физической 
реабилитационной меди-
цины». Однако подготовка 
по ней идёт весьма и весь-

ма не быстро. Скажем, для нашего 
региона за два года таких специа-
листов выпустили лишь десять, 
притом все получили сертификаты 
по очно-заочной форме в Иванов-
ском медицинском университете. 
Поэтому для решения проблемы 
следует начать подготовку на базе 
собственного профильного вуза. 
Благо, такая возможность есть. 
Само собой, также необходимо 
расширение перечня лицензиро-
ванных медучреждений и увели-
чение количества коек. Без этого 
реабилитация пациентов, пере-
несших ковид, по-прежнему будет 
продвигаться крайне медленно. 

А вот на комитете по образова-
нию, культуре, туризму, спорту и 
делам молодёжи вспомнили про 
недавний День города Ярослав-
ля. По прихоти мэрии, он второй 
год проводится в сентябре, из-за 
чего количество гостей праздника 
существенно снижается. Депутаты 
раскритиковали такой подход. Тем 
более что на сей раз сильно подве-
ла погода. Да и программа оказа-
лась, мягко говоря, не блестящей. 
В итоге создавалось ощущение, 
что город был пустой. Предста-
витель областного департамента 
туризма пообещал проанализиро-
вать проблему. И признался, что 
для его ведомства тоже было бы 
интереснее, если бы День города 
прошёл в мае. Хочется верить, что 
в будущем году это, наконец, дой-
дёт и до мэрии. Пока же городские 
чиновники ведут себя, как героиня 
старого советского мультфильма: 
все – за, а Баба Яга – против. 

Иван ДЕНИСОВ.

Поддержано обращение 
коммунистов  

о «детях войны»

Неделю назад закончилось 
трехдневное голосование за 
кандидатов в депутаты Госдумы 
VIII созыва. Для ярославской 
«Единой России» это был пол-
ный разгром: в одномандатных 
округах победили оппозицио-
неры, а по списку с огромным 
трудом прошла первая жен-
щина-космонавт Валентина 
Терешкова. «Наш маленький 

п о л и т и ч е с к и й 
С т а л и н г р а д » , 
— так охаракте-
ризовали итоги 
выборов пред-
ставители реги-
ональной элиты.

Р а з у м е е т с я , 
такой результат 
демонстрирует 
предельно низкий 
уровень доверия к 
команде варягов, 
которая вот уже 
пять лет пытается 
управлять обла-
стью. Кроме того, 
партия власти так 

и не смогла объяснить избира-
телю, зачем ему кандидат-хок-
кеист, у которого то ли есть ино-
странное гражданство, то ли нет. 

На исходе первой поствы-
борной недели аналитики про-
фильных Telegram-каналов 
подсчитали, каков реальный 
уровень поддержки партии вла-
сти в российских регионах.

Этот показатель демонстриру-
ет, какой процент от списочного 
числа избирателей поддержал 
«Единую Россию». Подчеркнем: 
речь не о явке, а именно об общем 
количестве жителей, обладающих 
активным избирательным правом.

Возглавляет рейтинг — фан-
фары! — Чеченская Республика, 
где уровень поддержки партии 
власти составляет 90,76%. Оно и 
понятно: у Рамзана Ахматовича не 
забалуешь. Также в тройку лиде-
ров входят Карачаево-Черкесия 
(71.5%) и Ингушетия (71.27%).

Замыкают список Республика 
Коми (11,62%), Хабаровский край 
(10,83%) и Ярославская область 
(10,59%). Эти цифры лишний раз 
подтверждают, что в регионе с 
«Единой Россией» произошло то, 
что обычно называется словом из 
шести букв, означающим полное 
крушение планов и надежд. Это не 
то, что вы подумали. Это фиаско.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

В Ярославской области — самый низкий 
уровень поддержки «Единой России»

Байло В.И.

Бобрякова Н.Ю.
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Жители многострадальной 
улицы Спартаковской в Ростове 
замерзают в ожидании тепла.

Минувшим февралем из-за 
многочисленных прорывов те-
плотрассы без тепла осталось 
более десятка расположенных 
поблизости многоквартирных до-
мов. И вот перед началом отопи-
тельного сезона, чтобы не допу-
стить повторения февральского 
сценария, теплотрассу в авраль-
ном порядке решили капитально 
отремонтировать, за-
менив 250 погонных 
метров труб. Завез-
ли новые бетонные 
лотки, плиты, трубы 
с изоляционным по-
крытием, и силами 
компании «МКЭ» 
начали их укладку.

На благоустройство 
Спартаковской ули-
цы правительством 
области выделено 
62 миллиона рублей, 
и 13 сентября про-
контролировать ход 
ремонтных работ в 

Ростов даже при-
езжал заместитель 
председателя пра-
вительства области 
Роман Колесов. 
Глава Ростовско-
го района Андрей 
Шатский заверил 
начальство, что 
жилой фонд райо-
на готов к приему 
тепла на 100 про-
центов, а тепло-
вые сети на 95.

Прошло десять дней, капиталь-
ный ремонт теплотрассы продол-
жается в авральном режиме. Ра-
бочие ведут сварку труб, прячась 
от проливного дождя в палатках, 
жильцы домов греются электроо-
богревателями, а Гидрометцентр 
уже прогнозирует заморозки.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Капитальный ремонт  
в авральном режиме

Ранее депутат областной 
Думы фракции КПРФ А.В. Во-
робьев и муниципальные депу-
таты Татьяна Шамина и Сергей 
Волков в связи с критической 
ситуацией на почтовом отде-
лении 150518 в п. Красный 
Бор Ярославского района 
вынуждены были обратить-
ся в областную прокуратуру 
с просьбой провести провер-
ку состояния здания почты. 
Напомним, Александр Васильевич 
данным вопросом занимался с 
начала 2019 года. От руководи-
телей УФПС ЯО — филиал ФГУП 
«Почта России» ( далее «Почта 
России») он неоднократно по-
лучал ответы о планируемом 
капитальном ремонте здания, и 
даже был обозначен срок — вто-
рая половина третьего квартала 
2020 года. Но, к сожалению, сво-
их обещаний руководство «Почта 
России» не сдержало, тем самым 
проявив незаконное бездействие.

Неоднократно орга-
низовывались рабочие 
группы по данной про-
блеме в администрации 
Ярославского района. Од-
нако к «общему знаменателю» 
решения социальной проблемы 
ни чиновники, ни руководство 
«Почты России» так и не пришли.

Наконец, после депутатского 
запроса, по результатам проверки 
областной прокуратуры установле-
но ненадлежащее состояние зда-
ния: окна, стены и иные элементы 
дома имеют многочисленные по-
вреждения, что свидетельству-
ет о ненадлежащем исполнении 
собственником обязанностей по 
содержанию принадлежащего 
имущества. Более того, нарушены 
требования федерального закона 
о социальной защите инвалидов в 
РФ: отсутствует беспрепятствен-
ный доступ инвалидов к объек-
ту социальной инфраструктуры.

В связи с этим прокуратурой 

Ярославского района начальни-
ку УФПС по Ярославской обла-
сти АО «Почта России» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства.

Кроме того, для проведения про-
верки соблюдения требований по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации здания почтового отделения 
соответствующая информация на-
правлена в ОНД и ПР по Ярослав-
скому и Некрасовскому районам 
ГУ МЧС по Ярославской области.

По результатам рассмотрения 
прокурорского представления 
АО «Почта России», информация 
будет также опубликована на на-
шем сайте и в социальных сетях.

Наш корр.

Требуем новое здание почты 
в п. Красный Бор!

Текст поста А.Каткова 
представлен на фото выше. 
Ответ секретаря Ярославского 
обкома КПРФ Э.Мардалиева:

«Александр Катков, ознако-
мился с вашим, если можно так 
сказать, постом. Не буду опу-
скаться до вашего уровня. И в 
принципе, эмоции в политике 

–это роскошь!
А теперь прой-

демся по ряду 
моментов са-
мого поста.

« п и с а л и 
про «кару-
с е л ь щ и к о в » » 
Почитайте внима-
тельно мой пост, 
в нем вы найдете 
ответ на этот во-
прос. Я пытался 
общаться с «ко-
мандировочны-
ми», которые тол-
ком не знали, куда 
и зачем они едут. 
Да, в Москву, но 
одни говорили, 
что едут на ми-
тинг, другие- на 
учебу, третьи – на 
выборы… Ночь, 
таинственность, 
уклончивые и раз-
ные ответы, 19 
сентября, массо-
вый подвоз ра-
ботников на УИКи 
в ЯО и другие ма-
хинации на выбо-
рах… И я должен 
был предполо-

жить корпоративную учебу?) Мы и 
с вами общались на вокзале. Вы 
же человек не глупый . Ничто не 
мешало вам, понимая ситуацию, 
показав документы, рассказать 
о цели массовой командировки 
работников. Этого сделано не 
было. Какие могут быть вопросы?

Идем далее.

«ваши комменторы писали»
Вы, наверное, нас с какой-то 

другой партией спутали! У нас нет 
штатных комментаторов, поэтому 
это писали не «наши коммента-
торы», а жители нашей области. 
Мы НЕ нанимаем оплаченных «г..
метов и фейкометов»! Ни на вы-
борах, ни в «мирное» время! Это 
наша принципиальная позиция! 
И потом, у нас свободная страна 
и каждый волен писать, что счи-
тает правильным! Это ведь так? 
«Нечего не сделав по-
прыгали на заслугах по-
чившего своего лидера»

Так вы еще и не владеете ситу-
ацией в области! Полистайте ин-
тернет лет на 5, 10, 15 назад. И Вы 
увидите, кто «прыгал на заслугах», 
а кто все эти годы вместе, «пле-
чом к плечу», с Воробьевым А.В. 
боролся за интересы жителей, 
в том числе рабочих ЯМЗ, ТМЗ, 
ЯЗДА и других предприятий ЯО.

И заверяю вас, что будь Алек-
сандр Васильевич жив, он был 
бы 19 сентября в 4 утра с нами 
на Ярославле-Главном. Точ-
но так же, как я вместе с ним 
давали отпор, проплаченным 
пикетчикам в июле 2021 года.

«Если не увижу подобного в 
течении суток, моя рука более 
не встретится с твоей , а вот 
мое колено с твоим лицом»

Я так понимаю, это угроза? И 
я должен испугаться? Не знаю, 
с кем из КПРФ ты общался, что 
сделал такие выводы обо мне! Я 
прошел большой путь и в партии, 
и по жизни. И, там были разные 
ситуации! И колено, не та часть 

тела, которая может меня напу-
гать! А «быкование и наезды», 
без аргументации, лишь усили-
вают убеждение в правильности 
высказанных нами подозрений.

«в бан очень быстро улетают»
Я переживу, даю слово!
Остальные, «содержательные» 

моменты вашего поста, остав-
лю без комментариев. Пока!

Оснований для извинений я 
не вижу! Их просто нет! Я как 
«ашуг», что увидел, о том и на-
писал. Нравится это вам или нет!

Я не тульский пряник, чтобы 
всем нравиться! Я коммунист 
и политик! Я борюсь за спра-
ведливость, защищаю, в меру 
сил и возможностей, права лю-
дей! Мне не стыдно ни за одно 
мое действие или решение. 
Если я ошибся или кого-то не 
справедливо задел или обидел, 
я всегда извинюсь (но для это-
го надо доказать, что я ошибся. 

А не «быковать»!) Но это не 
тот случай! И еще, не вам да-
вать оценку моим действиям!

P.S.: У вас большой путь в СМИ 
ЯО и в работе с общественно-
стью, но «удар держать» вы так 
и не научились! Все тайное в 
нашем маленьком городе, рано 
или поздно, становится явным. И 
почему вы выступаете от имени 
рабочих? Информацию о сомни-
тельности и возможных целях ва-
шей поездке, нам сообщили такие 
же рабочие, которые не захотели 
«учиться» и им удалось «откосить 
от нее». И в вашем посте не вижу 
ничего , что опровергало бы, оз-
вученные нами версии поездки.

Уверен, что извиняться долж-
ны Вы! Не передо мной! Пе-
ред рабочими ЯМЗ, ЯЗДА и 
другими, кто был «доброволь-
но рекрутирован на учебу».

Извиняться перед ярославскими машиностроителями 
должно их руководство


