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 ЗА СОВЕТСКУЮ  ЯРОСЛАВИЮ
Прошедший 2021 год выдал-

ся для всех нас трудным. Власть 
продолжала «закручивать гайки». 
Инфляция достигла максимума 
с 2015 года. Цены росли и про-
должают расти. В то время как 
реальные доходы населения па-
дают уже 8 лет подряд. Страну 
продолжали накрывать новые 
волны коронавируса. Количество 
заразившихся в начале и в конце 
года отличалось более чем втрое! 
При этом медицина по-прежнему 
показывала низкую эффектив-
ность в борьбе с новым злом. 
Что являлось прямым следстви-
ем преступной «оптимизации» 
здравоохранения. Чтобы тушить 
пожар народного гнева, власть 
шла по пути ещё большего огра-
ничения прав и свобод граждан. 
Массовые задержания на митин-
гах в январе и феврале, запрет 
публичных мероприятий, лукавое 
электронное голосование, уход 
от партийных списков в регио-
нах – всё это звенья одной цепи.

Названные проблемы не обо-
шли стороной и Ярославскую об-
ласть. Оттого решение задач по 
защите интересов трудового на-
рода было для КПРФ весьма не-
простым. Но несмотря ни на что, 
вместе с жителями мы смогли до-
биться многого! С 1 января проин-
дексированы льготы по Социаль-
ному кодексу, увеличены выплаты 
приёмным родителям, выделены 
средства на ремонт в квартирах 
ветеранов. Всё это – инициативы 
депутатов от КПРФ, внесённые в 

течение года. Под нажимом 
депутатов-коммунистов уже 
выполнен ремонт Юго-за-
падной окружной дороги и 
проезда Шавырина в Ярос-
лавле, а в этом году начнётся 
реконструкция Ленинград-
ского проспекта, завершит-
ся обустройство последнего 
участка улицы Строителей, 
будет отремонтирована до-
рога «Рыбинск – Арефино». 
Весной пройдут депутат-
ские слушания по обраще-
нию с бытовыми отходами. 

Мы проводили митинги и 
пикеты против куар-кодов, 
принудительной вакцинации, 
транспортной реформы, дис-
танционного голосования, 
преследования оппозиции, 
в защиту народных предпри-
ятий! Отрадно, что борьба 
ярославских коммунистов нахо-
дит всё больший отклик в сердцах 
простых людей. Что убедительно 
доказали прошедшие в сентя-
бре выборы в Государственную 
Думу, в ходе которых список 
КПРФ показал лучший результат 
среди оппозиционных партий, а 
Ярославская область получила 
своего представителя в нижней 
палате парламента – Р.М. Ляби-
хова. Если бы власть не исполь-
зовала административный ре-
сурс и электронное голосование, 
коммунисты стали бы первыми. 

Наступивший год ставит пе-
ред нами новые задачи и даёт 
новые надежды. Впереди – 

новые выборы губернатора 
Ярославской области и муни-
ципалитета Ярославля, новые 
вызовы, новая борьба! Впере-
ди – не простой, но интересный 
путь. Как его пройти – зависит 
от каждого из нас. Главное – 
сделать это честно и достой-
но, всегда помня об интересах 
простых людей. Ради этого не 
страшны никакие испытания. 
И всё обязательно получит-
ся! Смело, товарищи, в ногу!

С уважением, 
М.К. ПАРАМОНОВ,
первый секретарь 

Ярославского областного 
комитета КПРФ .

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ,  В НОГУ!Сегодня депутатский корпус КПРФ в Ярославской об-
ласти представляют 92 региональных и муниципальных 
депутата от Любима до Переславля и от Углича до Некра-
совского.  Это значительная сила для защиты интересов 

трудового народа, ради которого коммунисты в областной 
Думе и на местах ежедневно ведут кропотливую работу. 
В нашем специальном выпуске мы хотим рассказать о 

работе депутатов КПРФ в 2021 году. 
В 2021 году депутаты фракции КПРФ в Ярославской 

областной Думе приняли участие в 12 заседаниях регио-
нального парламента, выступили авторами 3 законопро-
ектов, подготовили 2 проекта постановлений и внесли 8 

поправок.

Законопроекты КПРФ – гарантия социальной справедливости! 

КПРФ – единственная партия, 
которая представляет интересы 
простых людей. Поэтому все за-
конопроекты коммунистов про-
диктованы самой жизнью. Весной 
депутаты фракции 
КПРФ в Ярослав-
ской областной 
Думе А.В. Воро-
бьев, Е.Д Кузнецо-
ва, Э.Я. Мардали-
ев и А.С. Филиппов 
выступили с ини-
циативой ежегод-
ной индексации 
выплат по Соци-
альному кодексу. 
С 2014 года она 
проводилась всего 
один раз, да и то 
на символическую 
величину. А инфля-
ция всё это время 

стабильно росла. Если 
бы индексация была 
постоянной, указан-
ные выплаты долж-
ны были увеличиться 
более чем на 40%. К 
сожалению, «партия 
власти» не поддержала 
этот нужный и крайне 
важный законопроект. 
Однако при рассмотре-
нии бюджета на 2022 
год депутаты-комму-
нисты всё-равно до-
бились повышения 

льгот на величину инфляции с 
1 января. Средства уже зало-
жены. Теперь важно, чтобы та-
кая практика стала постоянной.

Индексация Социального кодекса
Коммунисты последова-

тельно продолжали борьбу 
за поддержку «детей войны» 
(граждан СССР 1928 – 1945 
годов рождения). Уже порядка 
30 регионов России приняли у 
себя соответствующие зако-
ны. Но Ярославская область 
так и не вошла в их число. 
Весной «Единая Россия» в об-
ластной Думе отклонила оче-
редной законопроект. Тогда 
депутаты от КПРФ предложи-
ли обратиться в Москву и при-
нять такой документ на феде-
ральном уровне. Депутатами 
А.В. Воробьевым, Е.Д Куз-
нецовой, Э.Я Мардалиевым 
и А.С. Филипповым был 
подготовлен проект поста-
новления Думы. Однако и он 
был отклонён «единороссами» 
(несмотря на их собственные 

заявления о необходимости 
разработки законопроекта 
в общероссийском масшта-
бе). Тем самым, «партия 

власти» вновь наплевала на 
интересы миллионов людей. 
Но борьба КПРФ за «детей 
войны» будет продолжена. 

Поддержка «Детей войны»

Ярославский областной комитет КПРФ организует сбор 
гуманитарной помощи в поддержку жителей Донецкой На-
родной республики и Луганской Народной республики. 

Помочь в беде своим братьям и сёстрам — это святое дело 
жителя нашей страны!  В это трудное время нельзя никому 
стоять в стороне. Только вместе можно преодолеть все труд-
ности и пройти через все испытания. Так было и будет всегда!

В качестве гуманитарной помощи принимаются но-
вые вещи, средства личной гигиены, продукты пита-
ния длительного хранения, вода в упаковке, лекарства 
(йод, зеленка, бинты, жгуты, обезболивающие и т.д.).

Основной пункт сбора гуманитарной помощи располагается 
по адресу: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8.

Также  пункты сбора есть в районах города Ярославля и области.
Дополнительная информация по телефону 8 (4852) 71-91-

87.
В рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Ярославский обком КПРФ.

Это надо знать

ВНИМАНИЕ!
Парамонов М.К. - первый секретарь 
Ярославского областного отделения 
КПРФ

Кузнецова Е.Д. 
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Ещё в 2020 году фракция 
КПРФ предлагала выделить 
средства на проведение ре-
монта в квартирах ветеранов. 
Тогда предложение не было ус-
лышано. Но депутат Елена Куз-
нецова неоднократно возвра-
щалась к этой теме в течение 
года. В итоге чиновники вы-
делили 15 миллионов рублей, 
однако этой суммы оказалось 
недостаточно: потребность 
была значительно больше (по 

области собрали порядка 1300 
заявлений). Тогда Елена Дми-
триевна внесла поправку с 
предложением выделить ещё 
34 миллиона рублей. Но её 
заблокировала «Единая Рос-
сия». После этого коммунисты 
обозначили проблему уже пе-
ред врио губернатора Миха-
илом Евраевым на встрече в 
конце декабря. В результате 
было принято решение о вы-
делении средств из бюджета.

Ремонт для ветеранов

Другой важной инициативой 
стала поддержка приёмных се-
мей. Соответствующий зако-
нопроект внесли члены фрак-
ции КПРФ A.В. Воробьев, Э.Я. 
Мардалиев, Е.Д. Кузнецова, 
B.И. Байло, Ш.К. Абдуллаев, 
А.С. Филиппов, Д.С. Дёмин и 
А.Н. Ершов. Парламентарии 
предложили увеличить ежеме-
сячную денежную выплату для 
граждан, воспитывающих при-
ёмных детей, на 1000 рублей, а 
также размер вознаграждения 
по социальной адаптации. Сум-
ма обеих выплат не менялась с 

2013 года. При 
этом речь шла 
о без малого 
1880 семьях 
ярославцев. В 
итоге, размер 
вознагражде-
ния был повы-
шен, хотя и на 
меньшую сум-
му, чем пред-
лагали комму-
нисты. Кроме 
того, после дол-
гой борьбы де-
путат от КПРФ 
Е.Д. Кузнецова 
добилась по-
вышения зара-
ботной платы 
р а б о т н и к а м 
пожарно-спаса-
тельной служ-
бы. Благодаря 
чему рост их 
ежемесячных 
доходов в сред-
нем составит 5 
тысяч рублей.

Выплаты жителям области

Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!
19 сентября 2021 года 

завершились выборы в Го-
сударственную Думу вось-
мого созыва, в ходе кото-
рых жители Ярославской 
области показали высокую 
политическую сознатель-
ность. В обоих одномандат-
ных округах (194-м и 195-м) 
представители оппозиции 
одержали победу над «еди-
нороссами», а КПРФ значи-
тельно улучшила результат 
пятилетней давности. Спи-
сок кандидатов-коммунистов 
получил 22,74% голосов. В 
абсолютных цифрах это, без 
малого, 100 000 жителей об-
ласти! Благодаря их актив-
ности наш регион получил 
своего представителя в ниж-
ней палате парламента. Им 
стал Р.М. Лябихов, который 
сразу включился в работу 
по защите интересов граж-
дан. «Партия власти», хоть и 
оказалась на первом месте, 
показала худший результат 
с 2011 года. А её отрыв от 
КПРФ составил менее 7%. 
При том, в Рыбинске, Тутае-
ве, двух крупнейших районах 

Ярославля (Дзержинском и 
Заволжском) и на множестве 
отдельных участков коммуни-
сты оставили «Единую Рос-
сию» позади. Если бы выборы 
были честными, а власть не 
использовала электронное 
голосование и администра-
тивный ресурс, принуждая 
бюджетников голосовать за 
«нужных» кандидатов, КПРФ 
стала бы победителем выбор-
ной гонки! На руку «единорос-
сам» сыграла и относительно 
невысокая явка. Всё это не-
обходимо учесть в ходе выбо-
ров 2022 года, чтобы не дать 
власти украсть наши голоса!

Люди выбирают КПРФ
Народ не поддерживает дей-

ствующую власть, а она всё 
больше боится остаться не у дел. 
Поэтому создаёт многочислен-
ные препятствия для оппозиции 
и использует всё новые махина-
ции на выборах. Сначала массо-
вые акции, митинги и оппозиции 
загнали в «спальные районы». 
Далее, под предлогом ковидных 
ограничений вообще запретили 
публичные мероприятия. Потом 
начали придираться даже к оди-
ночным пикетам. А в конце года 
позволили субъектам страны 

отказаться от партийных списков 
при формировании региональных 
и местных органов власти. При 
этом, уже несколько лет идёт курс 
на сворачивание прямых выборов 
(прежде всего это касается глав 
городов и районов). КПРФ по-
следовательно выступает за пря-
мое волеизъявление и широкое 
партийное представительство, 
против отмены партсписков. На-
род должен сам определять сво-
их представителей, а оппозиция 
должна иметь возможность для 
честной и конкурентной борьбы. 

Даёшь честные и прямые выборы!

Массу критики вызвало ис-
пользование в ходе выборов в ГД 
РФ дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ). Коммунисты 
убеждены: новшество даёт мно-
гочисленные возможности для 
злоупотреблений (сбой системы, 
невозможность точного опреде-
ления личности голосующего, от-
сутствие механизмов контроля и 
др.). Подтверждением тому стали 

итоги ДЭГ, которые существен-
но отличались от результатов 
очного голосования. Тем самым, 
дистанционное волеизъявле-
ние в нынешнем виде дискре-
дитирует всю избирательную 
систему, ставя под сомнение 
сам принцип прямого, тайного 
и равного голосования. Поэто-
му КПРФ требует его отмены. 
Во многих городах, 
включая Ярославль, 
прошли митинги и 
пикеты против ДЭГ. 
А депутаты-коммуни-

сты в областной Думе 
Э.Я. Мардалиев, А.С. 
Филиппов и С.Б. Бе-
лова внесли проект 
постановления об об-
ращении к председа-
телю Центризбиркома 
и депутатам Госдумы 
по вопросу соответ-
ствующих изменений 

в законодательстве. «Единая 
Россия» предсказуемо отклонила 
документ большинством голосов. 
Но уже в декабре члены фракции 
КПРФ в Государственной Думе во 
главе с Г.А. Зюгановым внесли 
законопроект об отмене дистан-
ционного электронного голосо-
вания в России. Работа против 
махинаций будет продолжена!

Долой дистанционное голосование!

  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Депутат ГДРФ фракции КПРФ 
Лябихов Р.М.

Кузнецова Е.Д. 
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Дорожные битвы

Депутатам-коммунистам при-
шлось приложить немало сил и 
для борьбы со «второй россий-
ской бедой». Но эта работа увен-
чалась успехом! Совместными 
усилиями Александра Воробье-
ва, Валерия Байло и представи-
телей общественности удалось 
добиться ремонта Юго-западной 
окружной дороги г. Ярославля. С 
подачи Валерия Байло и Дмитрия 
Яковлева в план работ был вклю-
чён и успешно выполнен ремонт 
проезда Шавырина в областном 
центре. После неоднократных 
требований фракции КПРФ по 

приведению в нормативное 
состояние трасс «Ярославль 
– Любим», «Данилов – Пошехо-
нье», «Любим – Буй», «Некоуз 
– Родионово – Октябрь», «Бур-
макно – Рождествено» на них 
начались активные работы. А 
по итогам июльской поездки де-
путатов-коммунистов в Данилов 
трём районам (Даниловскому, 
Любимскому и Первомайскому) 
выделили дополнительные день-
ги на содержание дорожной сети. 
Также парламентарии принимали 
активное участие в рабочей груп-

пе по контролю каче-
ства дорожных работ 
при профильном дум-
ском комитете. Бла-
годаря чему на мно-
гих объектах удалось 
воспрепятствовать 
нарушению техноло-
гии. А ремонт трассы 
«Тутаев – Шопша» не 
был принят и оплачен 
(все недостатки пред-
стоит переделать).

Дорогу осилит идущий

Весь год Ярославскую область 
продолжало сотрясать от новых 
волн коронавируса. Но вме-
сто качественной организации 
медицинской помощи власти 
продолжали следовать путём 
ограничений и запретов. Летом 
с подачи главного санитарного 
врача региона Александра Звяги-
на в области объявили массовую 
вакцинацию, которая затронула 
практически всё работающее на-
селение. Несмотря на заявления 
о добровольном характере, на 
деле людей принуждали делать 
прививку под угрозой отстра-
нения от работы. Коммунисты 
сказали решительное «нет» при-
нудительной вакцинации, начали  

массированный сбор подписей 
по всему региону, провели серию 
пикетов, организовали для граж-
дан бесплатную юридическую 
помощь. В конце года история 
повторилась в отношении двух 
федеральных законопроектов 
об обязательном использовании 
QR-кодов на транспорте и в об-
щественных местах. Инициатива 
потрясла всю страну. И вновь 
КПРФ возглавила протест. Ком-
мунистами Ярославской области 
в Госудуму РФ и региональный 
парламент были направлены бо-
лее 5600 обращений граждан о 
несогласии с вводом QR- кодов.  
Под давлением общества пра-
вительство и «Единая Россия» 
были вынуждены снять зако-
нопроекты с рассмотрения! 

Нет QR-кодам!

В областном бюджете на 2022 
год впервые были заложены 
деньги для ремонта внутриквар-
тальных и междворовых проез-
дов, а также подъездных путей 
к социальным объектам. Объём 
средств составил 600 миллионов 
рублей. Депутаты фракции КПРФ 
предлагали выделить их ещё в 
позапрошлом году и вносили со-
ответствующие поправки, как в 
Думе, так и в муниципалитете об-
ластного центра. Но они не уви-
дела свет из-за противодействия 
«партии власти». На этот раз ком-
мунистов услышали. Благодаря 
субсидии будут отремонтированы 

свыше 230 объек-
тов по всей Ярос-
лавской области. 
Кроме того, депу-
таты Е.Д. Кузне-
цова, Э.Я. Марда-
лиев, В.И. Байло, С.Б. Белова, 
Ш.К. Абдуллаев и А.С. Филиппов 
инициировали увеличение рас-
ходов казны на восстановле-
ние автомобильных дорог к са-
доводческим товариществам 
на сумму 40 миллионов рублей. 
А Валерий Байло внёс поправку о 
выделении 10 миллионов рублей 
для муниципальных образова-

ний на обустройство ливневой 
канализации, а председатель 
фракции КПРФ в муниципалитете 
Ярославля Евгения Овод вынес-
ла поправку в размере дополни-
тельных 28 миллионов рублей 
на ремонт подъездных путей к 
социальным объектам. К сожа-
лению, оба предложения были 
отклонены чиновниками прави-
тельства и «Единой Россией». 

Крутые повороты дорожного фронта

В здравоохранении остава-
лось и много других проблем, 
решением которых планомер-
но занимались депутаты фрак-
ции КПРФ. Они настаивали на 
строительстве ковид-госпи-
таля, призывали к широкому 
применению экспресс-тести-
рования на коронавирус, до-
бивались обновления парка 
автомобилей «Скорой помо-
щи», требовали преодоления 
кадрового дефицита, боро-
лись за сохранение аптек. Бла-
годаря коммунистам десятки 
ярославцев смогли получить 
своевременную медицинскую 
помощь и льготные лекарства. 
При обсуждении бюджета де-
путаты фракции КПРФ внес-
ли поправку об увеличении 
средств на капитальный ре-
монт больниц и поликлиник 
на 100 миллионов рублей 
(в том числе на подготовку к 
зиме и обеспечение проти-
вопожарных мероприятий). К 
сожалению, её не пропустили 
«единороссы». Но несмотря 
на противодействие, комму-

нисты добились открытия 
фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Менчаково 
Первомайского района. Его 
появление стало возмож-
ным благодаря настойчи-
вости председателя фрак-
ции КПРФ А.В. Воробьева 
и главы Первомайского 
района И.И. Голядкиной. К 
сожалению, они покинули нас 
в прошлом году. Но доброе 
дело успели довести до конца. 
А в посёлке Нагорный Ярос-

лавского района после встреч 
коммунистов с жителями и 
серии депутатских запросов 
в 2022 году будет построена 
полноценная амбулатория!

Прекратить «здравозахоронение»
Лекарство для «больной» медицины

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Абдуллаев Ш.К.

Демин Д.С., Филиппов А.С., Белова С.Б.

Гриднев К.В.

Байло В.И.
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Особое место в работе де-
путатов-коммунистов занимает 
сфера ЖКХ и благоустройства. 
Множество жалоб от граждан ка-
сается обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Где-то контейнеры стоят слиш-
ком близко к домам, где-то их нет 
вообще, кого-то не устраивает 
график вывоза мусора, а кому-то 
приходят «двойные квитанции» 

(по месту прописки и фак-
тического проживания). При 
этом стоимость услуги только 
растёт. В.И. Байло неодно-
кратно поднимал вопрос на 
профильном думском коми-
тете. С его подачи уже уда-
лось подготовить обращение 
от областной Думы в адрес 
министра строительства и 
ЖКХ. В документе предложе-

но делать перерасчёт 
за вывоз мусора, если 
человек предоставит 
показания счётчиков 
об отсутствии потре-
бления либо мини-
мальном потреблении 
других коммунальных ре-
сурсов. А весной нынеш-
него года по инициативе 

коммуниста пройдут большие 
депутатские слушания по вопро-
су об обращении с отходами.

Добились обращения к министру и депутатских слушаний

Крайне остро стоит вопрос расселения 
аварийного жилья. Порой власти просто не 
желают включать разваливающиеся дома 
в списки на расселение, либо расселяют 
их крайне медленно. Тогда за дело берут-
ся коммунисты. В прошлом году вместе с 
жителями дома № 7 по проспекту Ленина 
в Ярославле Е.Д. Кузнецова даже записала 
обращение к президенту. Следом ушёл за-
прос в областную прокуратуру с целью про-
ведения комплексной проверки, по итогам 
которой в мэрию Ярославля было внесено 
представление об устранении нарушений 
жилищного законодательства. Дом признан 
аварийным. Кроме того, депутаты-ком-
мунисты ежегодно настаивают на вы-
делении дополнительных бюджетных 

средств для расселения аварийных до-
мов Рыбинска, Тутаева, Красного Проф- 
интерна и других населённых пунктов.

Признать аварийным и расселить

Нет коммунальному грабежу!

Ещё одна проблема – обеспечение 
чистой водой. Ещё в позапрошлом году 
пошехонцы рассказали депутатам от 
КПРФ о необходимости строительства 
новых очистных сооружений водопод-
готовки. По просьбе жителей комму-
нисты направили запросы, выступили 
в Думе и поставили вопрос перед пра-
вительством региона. В результате 
в рамках федеральной программы 
«Чистая вода» в Пошехонье нача-
лось строительство станции водоо-
чистки стоимостью 75 миллионов 
рублей. К концу года объект ввели в 
эксплуатацию. Кроме того, продолжа-
ется работа по обеспечению нармаль-
ным водоснабжением жителей сель-
ских населённых пунктов в Ростовском, 
Первомайском и Ярославском районах.  

Чистая вода – не роскошь!

Настоящей притчей воязы-
цех в 2021 году стал ремонт 
дворов и ряда общественных 
территорий. Хуже всего сло-
жилась ситуация в Ярослав-
ле, когда в середине лета 
18 из 25 объектов оказались 
брошены по вине неради-
вого подрядчика. Особенно 
тяжёлым было положение в 
Дзержинском и Заволжском 
районах. Члены фракции 
КПРФ первыми забили 
тревогу: подняли вопрос в 
областной Думе, иницииро-
вали проверки надзорных 
органов, призвали к ответу 
мэрию Ярославля, орга-
низовали выезды рабочих 
групп. Позднее депута-
ты-коммунисты В.И. Бай-
ло, Э.Я. Мардалиев и Е.Д. 
Кузнецова и Е.А. Овод лич-
но держали ситуацию на 
контроле, регулярно выез-
жая на места. В итоге боль-
шую часть дворов удалось 
отремонтировать в течение 
осени силами новых испол-
нителей. На отдельных тер-
риториях (к примеру, на ул. 
Урицкого и Тутаевском шос-
се) работы приостановлены 
до наступления благоприят-
ных погодных условий. Опла-
та по ним не произведена. То 
же самое касается проекта 
благоустройства «Озёрной 
гривки» в створе проспекта 
Машиностроителей, улиц 
Сахарова и Красноборской.

Ремонт дворов

Порой людям приходится 
бороться даже за личное про-
странство. К примеру, в Красно-
перекопском районе Ярославля 
власти запланировали расширить 
несколько дорог частного сектора 
под будущее многоэтажное стро-
ительство. В итоге под угрозой 
исчезновения оказались дворы и 
отдельные жилые дома на улицах 
Софьи Перовской, Новое Тво-
рогово, Соловьёва, Солнечная, 
Халтурина и Гудованцева. Что 
не на шутку встревожило людей. 
Депутаты-коммунисты выступили 
в защиту жителей. Помощник  
председателя фракции КПРФ 
А.Э. Колобкова организовала 

сбор подписей, общественную 
и юридическую помощь граж-
данам. Также жильцы записали 
обращение к президенту, рас-
сказав о своей проблеме. Борь-
ба принесла свои результаты. 

В январе мэр города Владимир 
Волков пообещал не сносить 
дома ярославцев и не расши-
рять дорогу вдоль улиц Гудован-
цева, Халутрина и Соловьева. 

Отстояли жилые дома!

ЖКХ и благоустройствоЖКХ и благоустройство
  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ
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Фракция КПРФ в Муниципалитете 
Ярославля.

Весь год активную работу вели и депутаты-коммунисты на 
местах. В областном центре власти постоянно испытывали 
жителей на прочность, принимая антинародные решения и 

создавая людям многочисленные проблемы. Поэтому фракция 
КПРФ в Муниципалитете Ярославля не прекращала борьбу по 

защите интересов граждан ни на один день и всегда в авангар-
де борьбы за права ярославцев.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

На фоне бездумно возрастаю-
щей жилой застройки огромное 
значение приобретает борьба за 
сохранение и строительство соци-
альных объектов. И здесь у фрак-
ции КПРФ есть знаковые достиже-
ния. С 2017 года председатель 
фракции КПРФ Евгения Овод 
ставила перед мэрией задачу 
по строительству Дома культу-
ры в Дзержинском районе – 
единственном в Ярославле, где 
до сих пор отсутствует подобный 
объект. Через год были приня-
ты соответствующие нормативы, 
а вот подбор участка затянулся. 
Всё это время вопрос оставался 
на контроле коммунистов. К кон-
цу 2021 года им удалось добиться 
изменения в Генеральный план и 
выделения земли на Тутаевском 
шоссе. Теперь впереди – боль-
шая работа по проектированию и 
строительству ДК. Также депута-
ты фракции КПРФ вместе с жи-
телями добились решения во-
проса по организации филиала 
детской школы искусств имени 

М.А. Балакирева в Заволжском 
районе. Выделены помещения 
на ул. Орджоникидзе, 5. Уже 
найдены бюджетные деньги на 
проектно-сметную документацию. 
Все работы должны пройти в 2022 
году, после чего 11 новых классов 
филиала ДШИ примут ребят. Кро-
ме того, депутаты-коммунисты 
боролись против «точечной» вы-
сотной застройки в частном сек-
торе (Красноперекопский район, 
Суздалка) и других антинародных 
изменений в Генеральный план 
города. Фракция КПРФ выступа-
ла категорически против перево-
да участка под зданием бывшей 
детской больницы на проспекте 
Ленина из категории земель объ-
ектов социального назначения в 
зону общественно-деловой за-
стройки. Несмотря на то, что дом 
был признан аварийным, строить 
на его месте очередной торговый 
центр нельзя. Необходим капи-
тальный ремонт или возведение 
нового здания, но исключитель-
но медицинского назначения!

Борьба за социальные объекты

При формировании муни-
ципальных программ депута-
ты-коммунисты последовательно 
требовали решения застарелых 
проблем городского хозяйства. 
Фракция КПРФ настаивала на 
повышении финансирования 
программы благоустройства 
дворовых территорий и увели-
чении их количества (ежегодно в  
Ярославле ремонтировали всего 
20-25 дворов), выступала с ини-
циативой создания программы 

ремонта межквартальных проез-
дов, говорила о необходимости 
увеличения расходов на очистку 
городских прудов, вывоз снега, 
обустройство освещения во дво-
рах, опиловку аварийных деревь-
ев. К сожалению, многие предло-
жения блокировались фракцией 
«Единая Россия». Но по ряду на-
правлений голос коммунистов 
всё-таки был услышан. В конце 
2021 года из областной казны 
было выделено 600 миллионов 

рублей на приведение в нор-
мативное состояние междво-
ровых проездов и подъездов 
к социальным учреждениям. 
Почти половина указанной сум-
мы уйдёт в Ярославль, за счёт 
чего в городе будет сделано по-
рядка 110 объектов. Кроме того, 
за счёт федеральных средств 
дополнительно отремонтируют 
свыше 105 ярославских дворов. 
Все объекты останутся на осо-
бом контроле депутатов от КПРФ.

Решение проблем городского хозяйства

Резкую критику ярослав-
цев вызвала отвратительная 
зимняя уборка города в конце 
2021– начале 2022 года, когда 
ГИБДД за сутки фиксировала 
десятки аварий, вызванных неу-
довлетворительным состоянием 
проезжей части, а в травмпункты 
в течение пары выходных дней 
обратились более 600 граждан. 
Депутаты фракции КПРФ в му-
ниципалитете полностью разде-
ляли возмущение ярославцев, 
неоднократно ставили вопрос на 
профильной комиссии Муници-
палитета, направляли запросы в 

прокуратуру, устраивали пикеты, 
давали оценку результатам рабо-
ты мэрии и лично мэра Волкова 
за 2021 год - «неуд». В итоге чи-
новникам пришлось ответить за 
провал зимней уборки. Только 
по линии ГИБДД было возбужде-
но более 550 административных 
материалов. А директор депар-
тамента городского хозяйства 
Овчаров был вынужден запла-
тить крупный штраф из личных 
средств. Кроме того, Следствен-
ный комитет завёл и уголовное 
дело по факту ненадлежащего со-
держания улично-дорожной сети.

«Неуд» за зимнюю уборку

Несмотря на многочисленные 
препятствия, в 2021 году ком-
мунисты сумели провести не-
мало публичных мероприятий. 
Прежде всего стоит отметить 
митинги и пикеты, посвящённые 
самым злободневным вопросам: 
против QR-кодов и принудитель-

ной вакцинации, против транс-
портной реформы и закрытия 
Заволжского рынка в Ярослав-
ле, против запрета митингов и 
преследования оппозиции, за 
честные и прямые выборы, за 
сильную, справедливую, соци-
алистическую Россию, в под-

держку народных предприятий и 
их руководителей (прежде всего, 
П.Н. Грудинина) и многие дру-
гие. Не забывали и о праздниках 
с памятными датами. Торже-
ственные акции прошли в честь 
Дня Победы, Международного 
дня солидарности трудящихся, 

Дня Советской Армии и Воен-
но-Морского флота, Междуна-
родного женского дня, 104-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
103-й годовщины образования 
ВЛКСМ и других. Дань памяти в 
годовщину со дня рождения от-

дали В.И. Ленину, И.В. Сталину, 
Ф.Э. Дзержинскому. В новогод-
ние праздники активом обкома 
КПРФ были организованы ёлки. 
А в течение всего года нужда-
ющимся гражданам оказыва-
лась  разнообразная помощь.

Вместе мы - сила!

  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Бобрякова Н.Ю.Зубов С.В. и Овод Е.А.
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Другим серьёзным испытанием для 
жителей стала абсолютно непроду-
манная антинародная транспортная 
реформа, которая выразилась в реор-
ганизации маршрутной сети и пере-
деле рынка пассажирских перевозок. 
Для простых ярославцев затея градона-
чальника Волкова и его покровителей 
обернулась часовыми ожиданиями на 
остановках, массовыми срывами рас-
писания, отменой удобных рейсов и 
давкой в автобусах в период часов-пик 
(несмотря на сложнейшую эпидеми-
ологическую ситуацию). К концу года 
власти не исполнили не одного из 
данных обещаний. А ярославских пе-

ревозчиков начали вытеснять столич-
ные фирмы. Депутаты-коммунисты 
в Муниципалитете Ярославля с са-
мого начала выступали против ре-
формы: собирали подписи граждан, 
устраивали акции протеста, вместе 
с товарищами по фракции КПРФ в 
областной Думе Э.Я. Мардалиевым 
и В.И. Байло защищали интересы 
людей в специальной рабочей груп-
пе. В итоге удалось добиться сохране-
ния нескольких «сквозных» маршрутов, 
корректировки расписания и привлече-
ния дополнительных машин на линию. 
Однако проблем по-прежнему мно-
го. Борьба с ними будет продолжена.

Помимо общих трудностей транс-
портного цеха, особое внимание было 
уделено ситуации с электротранспор-
том. Коммунисты в муниципалитете 
Ярославля не догпустили ликвидации 
троллейбусного маршрута №8. После 
того как власти уничтожили троллейбус-
ное депо на Городском валу, несколько 
маршрутов вынужденно передислоци-
ровались в парк на Нефтестрое. Что 
неминуемо обернулось холостыми 
пробегами. Особенно актуальной была 
проблема для «брагинских» троллейбу-
сов № 7 и 8. Ещё в позапрошлом году 
их хотели перевести в трамвайное депо 
на Ленинградском проспекте, для чего 
должны были реконструировать один 
из цехов. Но контракт с подрядчиком 
заключили только в феврале 2021. Де-
пу таты-коммунис ты 
Евгения Овод и Ната-
лия Бобрякова не раз 
поднимали вопрос в 
Муниципалитете, ини-
циировали несколько 
выездов на место. По-
сле того как фирма, за-
нимавшаяся реконструк-
цией, несколько раз 
перенесла срок сдачи 
объекта, контракт с ней 
был расторгнут. Кроме 
того, Евгения Овод не-
однократно требовала 

выполнения ремонта трамвайного 
путепровода на проспекте Октября 
(в настоящее время решение проблемы 
сдвинулось с мёртвой точки) и обнов-
ления подвижного состава. В част-
ности, скорейшего выделения порядка 
80 миллионов рублей на закупку новых 
троллейбусов в рамках инвестиционно-
го соглашения с компанией, занима-
ющейся строительством ЖК на месте 
бывшего депо № 1. А осенью коммуни-
сты вступились за рабочих «Яргорэлек-
тротранса». Руководство предприятия 
задержало заработную плату 600 со-
трудникам. После запроса в прокура-
туру и публичных выступлений деньги 
удалось вернуть, а в отношении дирек-
тора АО «ЯрГЭТ» возбудили дело об 
административном правонарушении.

Для исправления сложной ситуа-
ции по многим городским вопросам 
депутаты фракции КПРФ Евгения 
Овод, Наталия Бобрякова и Еле-
на Горбунова традиционно готовят 
поправки в бюджет. Не стал исклю-
чением и 2021 год. В частности, ком-

мунисты предложили выделить без 
малого 10 миллионов рублей на снос 
аварийных и старых деревьев. Данные 
средства позволили бы убрать 329 де-
ревьев, представляющих серьёзную 
опасность для граждан. Притом, речь 
шла всего о 30% от реальной потреб-
ности. Ещё 14,3 миллиона предлага-
лось направить на обеспечение жильём 
нуждающихся молодых семей. Бла-
годаря чему количество получателей 
поддержки могло увеличиться вдвое. 
Также коммунисты настаивали на вы-
делении дополнительных средств для 
выполнения ямочного ремонта и бла-
гоустройства территории в Ленинском 
районе. К сожалению, все инициативы 
были отклонены «Единой Россией», 
даже несмотря на социальный харак-
тер и особую значимость для горожан.

Поправки в бюджет

В течение года шла борьба против 
курса властей на разбазаривание му-
ниципальной собственности и  уничто-
жение городской инфраструктуры. Так, 
Евгения Овод выступила категориче-
ски против планов мэрии по продаже 
«Центрального рынка», инициирова-
ла прокурорскую проверку готовящейся 
сделки поотчуждению ликвидной город-
ской собственности, вынесла вопрос на 
публичное обсуждение в ходе заседа-

ния Муниципалитета. Сделка по прода-
жам рынка былка приостановлена. Од-
нако предложение было заблокировано 
«единороссами». А в конце года ярос-
лавцев потрясла новость о намерении 
снести Заволжский рынок и построить 
на его месте очередные «человейни-
ки». Десятки предпринимателей мог-
ли лишиться работы, а жители – при-
вычного места для доступных покупок. 

За сохранение рынков!

Против транспортной реформы В зоне особого внимания – электротранспорт

  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ

Горбунова Е.А.
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Ярославский район: направления главных ударов

Несмотря на небольшую чис-
ленность, очень активную рабо-
ту вели депутаты-коммунисты в 
Ярославском районе. Предста-
вители КПРФ в Муниципальном 
Совете Заволжского сельского 
поселения Татьяна Шамина и 
Сергей Волков весь год не да-
вали властям спать спокойно, 
добиваясь решения постав-
ленных вопросов и пресекая 
нарушения закона. Коммунисты 
выявили конфликт интересов со 
стороны муниципальных депу-
татов от «Единой России» Ольги 
Победоносцевой и Светланы Ни-
кешиной (голосовали за измене-
ния правил землепользования и 
застройки (ПЗЗ) в угоду бизнесу 
своих родственников) и добились 
прокурорской проверки. Внесе-
но представление председателю 
районного Совета, готовится иск 
о лишении «единороссов» депу-
татского мандата. Также были 
подготовлены иски в Генераль-
ную прокуратуру в отношении 
чиновников районной админи-
страции, допустивших нарушения 
при проведении общественных 
обсуждений. Ранее коммунисты 
добились демонтажа незаконных 
построек в посёлке Красный Бор 
и двукратного снижения этажно-
сти нового строительства (с 17 до 
9 этажей) при утверждении ПЗЗ. 

Большой победой стало реше-
ние проблем в сфере здравоох-

ранения. После личной встречи 
с главой региона (на которой 
депутаты от КПРФ настаивали 
полгода, получая многочислен-
ные отказы, но всё-таки добились 
своего) было получено принципи-
альное согласие на приобретение 
за счёт бюджета систем непре-
рывного мониторинга глюкозы 
для детишек, страдающих сахар-
ным диабетом. Приспособление 
избавит ребят от болезненных 
уколов и обеспечит точные по-
казатели состояния здоровья. 
Также Татьяне Шаминой и Сер-
гею Волкову удалось добиться 
закупки экспресс-тестов для 
выявления коронавируса. В ян-
варе в регион поступила первая 
партия из 30 тысяч штук. Силами 
депутатов-коммунистов в Крас-
ноборскую амбулаторию удалось 
дополнительно привлечь столь 

необходимых врача-педи-
атра и специалиста УЗИ. А 
после встреч с гражданами, 
серии депутатских запросов 
и выступлений, при под-
держке депутатов фракции 
КПРФ в областной Думе, 
было принято решение о 
строительстве амбулато-
рии в п. Нагорный и поли-
клиники в Красных Ткачах.

С подачи Татьяны Шами-
ной и Сергея Волкова до-
рога «ЯОКБ – Красный Бор 
– Алёшково» была включе-
на в национальный проект, 
и будет отремонтирована в 

2022 году. При  активном участии 
депутатов в конце 2021 года было 
восстановлено электроснабжение 
д. Алёшково и ЖК «Серебяряный 
Бор-2». Привлечено внимание 
энергетиков к необходимости 
модернизации сетей во всём 
районе. Коммунисты осущест-
вляют пристальный контроль за 
ходом строительства социальных 
объектов и жилых комплексов, 
выявляют нарушения, привлека-
ют правоохранительные органы 
для их пресечения, выступают в 
защиту окружающей среды: про-
тив незаконной добычи песка в 
районе Красного Бора, вырубки 
Прусовского леса, засыпки озера 
в пойме реки Урочь. Ряд нару-
шений уже признаны профиль-
ным областным департаментом. 
Решается вопрос о привлечении 
виновных к ответственности.  

Заволжское сельское поселение

Не зря носит звание на-
родного депутата и предста-
витель КПРФ в  Муниципаль-
ном Совете Кузнечихинского 
сельского поселения Анна 
Головина. Благодаря её ак-
тивности и поддержке жителей 
проведено множество массо-
вых мероприятий: субботники в 
парке д. Кузнечиха, кладбищах 
в с. Пономарёво и Раменье, 
посадка деревьев в населенных 
пунктах, акции по раздельному 
сбору мусора. Организована 
системная борьба с борщеви-
ком: после депутатских обра-
щений десятки собственников 
земельных участков привлече-

ны к ответственности. В рамках 
экологических мероприятий 
удалось прекратить сбросы от-
ходов животноводства в с. Ме-
дягино. Были выкопаны бочки 
с нефтепродуктами, проведе-
на ликвидация свалок. Сила-
ми депутатов от КПРФ всех 
уровней восстановлена работа 
спортзала в с. Глебовском. 

Осуществлялся депутатский 
контроль ремонта дорожного 
покрытия в населённых пунктах 
(Глебовское, Устье, Пазушино, 
Ярославка и других). Удалось 
добиться уборки бетонных 
блоков и плит около школ д. 
Кузнечиха и д. Глебовское, 

установки дополнительной 
секции светофора в Кузнечихе 
(ранее были постоянные ава-
рии). Оказано содействие в 
замене уличного освещения, 
проведена корректировка до-
говора с энергоснабжающей 
компанией. По депутатским 
обращениям проведена ча-
стичная модернизация элек-
тросетей, инициировано уте-
пление сетей теплоснабжения. 
Выявлены множественные 
нарушения в генплане и пра-
вилах землепользования и 
застройки поселения, их ис-
правление также находит-
ся на депутатском контроле. 

Кузнечихинское сельское поселение

Есть чем гордиться и депу-
тату от КПРФ в Муниципаль-
ном Совете Ивняковского 
сельского поселения Вяче-
славу Майкову. В 2021 году 
ему удалось решить несколь-
ко значимых для жителей во-
просов. В сентябре депутат 
обратил внимание на отсут-
ствие освещения у автобус-

ной остановки, зданий 
почты и амбулатории 
в с. Сарафоново. Был 
сделан запрос, после 
которого проблема ока-
залась решена: рядом с 
социальными объекта-
ми поставили столбы со 
светильниками. Другое 
обращение касалось тра-
диционной беды сель-
ских населённых пунктов 
- неудовлетворительной 
изоляции наружных се-
тей теплоснабжения. 
После обращения в ад-
министрацию изоляция 
была, пусть не сразу, 
но восстановлена. Так-
же устранили провал 
грунта под теплотрас-
сой. Наконец, серьёзное 

беспокойство вызвало пре-
кращение работы почтового 
отделения в с. Сарафоново с 
1 сентября. Вячеслав Майков 
обратился в АО «Почта Рос-
сии», параллельно направив 
запрос в прокуратуру. В ито-
ге с начала декабря работа 
отделения возобновилась. 

Ивняковское сельское поселение

  ЗА СОВЕТСКУЮ ЯРОСЛАВИЮ
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Гаврилов-Ям: огромная 

польза малых дел
Благодарны люди и де-

путатам от КПРФ в Муни-
ципальном Совете города 
Гаврилов-Ям. В начале 
нового года в редакцию га-
зеты «Советская Яросла-
вия» пришли тёплые слова 
в адрес Владлены Дятло-
вой. После кропотливой ра-
боты, депутатских запросов 
и обращения в прокуратуру, 
благодаря Владлене Вла-
димировне, были решены 
застарелые проблемы жи-
телей улиц Сосновый бор и 
1-я Овражная. Летом 2021 
года администрация нако-
нец-то установила новый 
железный мост через ручей 
(взамен старого деревянно-
го, который давно сгнил и 
представлял реальную угро-
зу для здоровья людей). Так-
же были обустроены колодцы 
с питьевой водой  на обеих 
улицах. Кроме того, после це-
лого года всевозможных тяжб, 
по обращениям жителей с 
улицы Победы был выполнен 
капитальный ремонт канали-
зационного колодца с заме-
ной труб теплосетей. В общей 
сложности за 2021 год Влад-

лена Дятлова направила 48 
обращений. Прежде всего они 
касалась вопросов благоу-
стройства дворов, освещения 
улиц, опиловки деревьев и 
состояния дорожного полотна 
в г. Гаврилов-Ям. Часть из них 
(в том числе по ремонту доро-
ги к дому-интернату) удалось 
решить. В настоящее время 

депутат от КПРФ 
добивается от ад-
министрации испол-
нения судебных ре-
шений по полутора 
десяткам объектов 
городской среды, 
которые необходимо 
привести в порядок.

Вместе делаем шаг вперёд

Помимо работы с обращени-
ями граждан и решения набо-
левших вопросов, депутаты от 
КПРФ во многих муниципаль-
ных образованиях принимали 
активное участие в массовых 
акциях против принудитель-
ной вакцинации, за отмену 
дистанционного электронного 
голосования, в поддержку кан-
дидатов-коммунистов на вы-

борах в Государственную 
Думу и в защиту народных 
предприятий, проводили па-
мятные мероприятия в честь 
Дня Победы и Дня междуна-
родной солидарности трудя-
щихся, 23 февраля и 8 марта, 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и образования Ком-
сомола. Здесь особо стоит 

отметить коммунистов 
Ярославля, Рыбинска, Ту-
таева, Переславля-Залес-
ского, Любима, Данилова, 
Пошехонья. Также в течение 
года активисты КПРФ устра-
ивали праздничные концер-
ты и детские ёлки во дворах, 
организовывали бесплатную 
юридическую помощь, оказы-
вали материальную поддерж-
ку нуждающимся гражданам. 

Рыбинские коммунисты всегда на 
посту!

Депутаты от КПРФ достойно 
представлены и в Муниципаль-
ном Совете Рыбинска и в боль-
шинстве сельских поселений 
Рыбинского района. Во втором 
городе региона стоит особо 
отметить работу молодого пар-
ламентария Олега Леонтьева. 
Впрочем, хорошо известного и 
за пределами Рыбинска. Так, с 
подачи депутата решился вопрос 
энергоснабжения д. Ивановское: 

был заменён трансформатор, а 
на 2022 год запланирована рекон-
струкция сетей с заменой столбов 
освещения. В п. Искра Октября 
долгие годы не могли приступить к 
строительству новой школы. Олег 
Леонтьев объединил жителей, 
организовал запись видео-обра-
щения к президенту. Проблема 
получила широкий резонанс. В 
результате проект строительства 
был включен в план работы, от 
области направлена заявка в Ми-
нистерство образования. В самом 
Рыбинске депутат от КПРФ обра-
тил внимание на многочисленные 
нарушения в ходе выполнения ра-
бот при реконструкции «Вечного 
огня», которые повлекли частич-
ное разрушение монумента. По-
сле серии обращений подрядчик 
устранил замечания, переделав 
работы за свой счет. А работни-
ки «ПАТП-1» обращались к Олегу 
Валерьевичу по вопросу нехватки 
запчастей для нормальной рабо-
ты автобусов. Депутату удалось 
привлечь внимание обществен-
ности и руководства города, 

на ремонт подвижного состава 
направили дополнительное фи-
нансирование. Кроме того, бла-
годаря совместным действиям с 
неравнодушными активистами, 
коммунисты не допустили изме-
нений в правила благоустрой-
ства, предписывающие замену 
оконных рам в зданиях историче-
ской части Рыбинска на коричне-
вый цвет, что повлекло бы колос-
сальные затраты для жителей. В 
течение всего года Олег Леонтьев 
оказывал поддержку гражданам 
в решении коммунальных вопро-
сов (в том числе по отключению 
отопления и горячего водоснаб-
жения), контролировал ремонт 
городских объектов, благодаря 
чему удалось устранить множе-
ство замечаний по некачествен-
но  выполненным работам. Также 
была оказана помощь в проведе-
нии «Дня памяти ХК «Локомотив» 
и благотворительного фести-
валя «Рок в защиту животных», 
других массовых мероприятий.

Среди районных депутатов 
от КПРФ большой активно-
стью и неравнодушием от-
личается Людмила Ков-
рова, представляющая 
интересы людей в Муни-
ципальном Совете Аре-
финского сельского по-
селения. В течение года 
она неоднократно прини-
мала участие и сама ор-
ганизовывала субботники 
по уборке мусора и бла-
гоустройству территории 
в с. Арефино – на берегу 
р. Ухры, на ул. Советская 
и Нагорная, в Коопера-
тивном переулке, прово-
дила посадку деревьев и 
кустарников. Благодаря 
Людмиле Сергеевне на 
улице Нагорной были 
построены две детские 
песочницы, благоустро-
ена прилегающая терри-
тория. Также депутат от 

КПРФ помогала собирать 
деньги на установку памят-
ника землякам - участникам 
Великой Отечественной вой- 
ны в д. Починок-Болотово, 
торжественное открытие ко-
торого состоялось в августе 
2021 года. Также с подачи 
Людмилы Ковровой удалось 
добиться замены освещения 
в д. Кожевниково. А в тече-
ние года депутат оказывала 
помощь инвалидам и пожи-
лым людям, покупала подар-
ки для многодетных семей, 
организовала ёлку для жите-
лей села, провела праздник 
улицы. Среди других актив-
ных депутатов от КПРФ сто-
ит отметить Виктора Зыкова 
и Ольгу Соколову из Песоч-
ного, Николая Шатаева из 
Глебово, Ольгу Батурину и 

Светлану Кокунову из Огар-
ковского сельского поселения. 

На благо родного района!


