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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
В конце декабря исполнится 100 

лет с момента образования СССР. 
Россия подходит к этой дате в 
сложной обстановке. С одной сто-
роны, специальная военная опера-
ция на Украине требует всемерной 
концентрации усилий, с другой 
— из-за санкционного давления 
экономика показывает отрица-
тельный рост. Так, МВФ ожидает 
падения ВВП России в 2022 году 
на 3,4%, в 2023 году — на 2,3%.

О том, почему сегодня особен-
но востребован советский опыт, и 
какими могут быть пути развития 
страны, рассуждает Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

— Завершается очень сложный 
и ответственный с исторической 
точки зрения 2022-й год, — гово-
рит Геннадий Зюганов. — 30 де-
кабря исполнится 100 лет со дня 
образования самого уникального, 
удивительного государства на 
планете — Союза Советских Со-
циалистических Республик. Юби-
лей обязывает нас реалистично 
взглянуть на настоящее, честно 
и достойно оценить пережитое.

По сути, завершается пятилетка 
юбилеев. Она начиналась 100-ле-
тием Великого Октября, сформи-
ровавшего Советскую власть. Ту 
власть, которая совершила целый 
ряд выдающихся подвигов. Один 
из самых гениальных из них — со-

здание мирным, 
демокра тичных 
путем Союза ССР.

В Октябре 1917 
победу одержал 
трудовой народ, 
и ее результатом 
стало создание 
государства ра-
бочих и крестьян. 
Это государство 
показало, как мож-
но побеждать в 
войне, выходить 
из тяжелейшего 
кризиса, обеспе-
чивать каждому 
бесплатное обра-
зование и меди-
цинское обслуживание, за-
ботиться в первую очередь о 
детях, женщинах и стариках.

Вместе с тем, нынешний юби-
лей накладывается на новую 
войну, которую против нас раз-
вязали англосаксы. И в нынеш-
ней ситуации главный итог года 
— это прощание с иллюзиями.

«СП»: — Что за иллю-
зии вы имеете в виду?

— Иллюзии, что Россию мож-
но вмонтировать в систему гло-
бального капитализма. Что мы 
там займем достойное место, 
и наши олигархи смогут вли-
ять на решения G8 и G20. На 

деле, нас сегодня гонят отовсю-
ду. Более того, Запад объявил 
войну Русскому миру, который 
складывался тысячелетиями.

Гибридная война против РФ, 
по сути, переросла в большую 
военную кампанию. А в такой 
кампании возможно лишь одно 
из двух — либо победа, либо по-
ражение. Победу может обеспе-
чить только мобилизация всех 
духовных сил и материальных 
ресурсов, сплоченность обще-
ства и грамотные, профессио-
нально подготовленные кадры.

Продолжение на стр.7.

 Главный итог года — это прощание
 с иллюзией, что РФ можно вмонтировать 

в систему глобального капитализма

Параллельно с областной 
Думой, бюджетные расходы 
и планы работ на будущий год 
обсуждают и в Муниципалите-
те Ярославля. Одной из самых 
острых тем остаётся благоу-
стройство дворов. Затраты 
на эту программу срезаны 
в три раза. А к организации 
процесса работ и принципам 
отбора объектов остаётся мас-
са вопросов, от решения ко-
торых, во многом, зависит и 
результат будущего ремонта.

Если в 2022 году в областном 
центре в общей сложности сдела-
ли 128 дворов (22 – по програм-
ме «Решаем вместе» и 106 – по 
проекту «Наши дворы»), то на 
будущий год их количество со-
кратится до 23. Соответственно, 
значительно снизится и финанси-
рование работ. По предваритель-
ным данным, оно составит около 
260 миллионов рублей (в нынеш-
нем сезоне было порядка 900). 
Согласно приоритетному списку, 
предоставленному депутатам Му-
ниципалитета, больше всего при-

домовых территорий планируется 
отремонтировать во Фрунзенском 
районе города (семь). Далее идут 
Дзержинский (пять) и Заволжский 
(четыре) районы, потом – Крас-
ноперекопский (три) и, наконец, 
Кировский и Ленинский (по два).

Таким образом, дворов будет 
даже меньше, чем избиратель-
ных округов (38). Правда, в мэрии 
есть ещё дополнительный адрес-
ный перечень из 25 объектов. 
Однако благоустроить их все вряд 
ли получится. Работы намерены 
проводить за счёт сэкономленных 
средств, а это в лучшем случае 50-
60 миллионов. Так что судьба вто-
рого списка совершенно непонят-
на. Кроме того, власти планируют 
выполнить дополнительные рабо-
ты по пожеланиям и замечаниям 
жителей в тех дворах, которые уже 
были благоустроены в нынешнем 
году. Речь идёт об установке дет-
ских городков, ограждений, малых 
архитектурных форм и так далее.

Продолжение на стр. 2.

Городской масштаб 
дворовой проблемы

В Ярославской областной 
Думе – разгар подготовки к 
рассмотрению проекта регио-
нального бюджета на 2023 год в 
окончательном втором чтении. 
Первый день зимы одновре-
менно стал последним днём, 
когда в основной финансовый 
документ можно было внести 
поправки. От парламентари-
ев поступило 24 предложения, 
почти половину из них подгото-
вили депутаты фракции КПРФ. 
Каждая поправка коммунистов 
юридически выверена, обо-
снована и инициирована для 
решения наиболее значимых 
вопросов в интересах жителей.

Поправки депутатов от КПРФ 
затрагивают самые разные от-
расли. Прежде всего, социальную 

сферу. Так, коммунисты пред-
ложили дополнительно выде-
лить 300 миллионов рублей на 
финансирование мероприятий 
по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Сегодня на данные 
цели в бюджете предусмотрено 
чуть более 400 миллионов. Между 
тем, решение этого важнейше-
го вопроса продвигается крайне 
медленно. В настоящий момент 
в очереди на получение жило-
го помещения стоит более 2,4 
тысячи человек. В то же время, 
новые квартиры ежегодно полу-
чают всего несколько десятков 
молодых людей. Для того, чтобы 
разорвать этот порочный круг, и 
была внесена поправка о допол-

нительном финансировании.
Ещё 75 миллионов рублей 

предложено выделить на 
ежегодные выплаты меди-
цинским работникам в госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения к профес-
сиональному празднику. По-
правка подготовлена с целью 
улучшения кадрового обеспе-
чения медицинских органи-
заций Ярославской области.

Особая поправка касается 
повышения антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов образования. Сегодня 
в нашем регионе имеется 
масса предписаний надзор-
ных органов по обеспечению 
безопасности в школах, дет-

ских садах, учреждениях профес-
сионального обучения. Общая 
потребность в финансировании 
соответствующих мероприятий 
составляет более 1,4 миллиарда 
рублей. Но местные бюджеты не 
справляются с решением этой за-
дачи ввиду хронического дефици-
та финансирования. В связи с чем, 
депутаты-коммунисты предло-
жили выделить 200 миллионов 
рублей на повышение безо-
пасности в образовательных 
организациях области, в том 
числе за счет привлечения к ох-
ране сотрудников ВОХР и других 
специализированных структур.

Продолжение на стр. 2.

Каждая вторая поправка 
в проект бюджета - от КПРФ

СССР — ТЫ И Я

В Любимской Центральной 
библиотеке имени А. С. Пуш-
кина открылась выставка 
«СССР – ты и я», посвященная 
100-летию образования СССР.

В небольшом зале на втором 
этаже библиотеки, благодаря 
местным жителям, собрано более 
сотни предметов повседневного 
быта советской эпохи, начиная с 
патефона и заканчивая магнито-
фоном. Одежда, обувь, детские 
игрушки, пластинки, журналы, фо-

тографии из семейных альбомов – 
экспонаты собирали всем миром. 
Большую коллекцию советских 
значков, в том числе ленинской 
тематики, представил А. Н. Белов.

– Очень хорошая выстав-
ка, знакомые люди, – рассма-
тривая фотографии, заметила 
одна из первых посетителей 
выставки, 97-летняя жительни-
ца Любима Лидия Виноградова.

Продолжение на стр.4.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Бесспорно, благоустройство 

нужно доводить до конца, чтобы 
жители были довольны. Иначе, 
зачем вообще браться за дело? 
Вместе с тем, возникает вопрос: 
почему все работы нельзя было 
провести за один сезон, не растя-
гивая их на два года и не затра-
чивая дополнительные средства 
бюджета в связи с удорожанием 
цен? Ответ выглядит очевидным: 
проектная документация на бла-
гоустройство разрабатывается 
впопыхах, а самое главное – не 
согласовывается с жителями. В 
результате люди видят всё уже 
по факту. И то, что в одном ме-
сте нужна игровая площадка, в 
другом – парковочный карман, 
а в третьем требуется освеще-
ние, выясняется уже прямо в 
ходе работ. Когда исправить 
что-либо почти невозможно.

— К сожалению, процесс под-
готовки к работам по благоу-
стройству дворовых террито-
рий остаётся «тайной за семью 
печатями». Информирование 
практически не ведётся. И это 
большой минус. Люди не знако-
мы с проектной документацией. 
Не видят её и депутаты Муници-
палитета. Хотя все мы сегодня 
избраны по одномандатным 
округам и должны персонально 
отвечать за то, что в них про-
исходит. Ведь кто лучше парла-
ментариев знает о проблемах 
и потребностях конкретной 
территории и постоянно держит 
связь с избирателями! Также 
не ясен принцип отбора дворов. 
Ранее по «Решаем вместе» кри-
терии попадания в программу 
были понятны, депутаты Муни-
ципалитета принимали участие 
в их разработке. С началом ре-
ализации проекта «Наши дво-
ры» процесс отбора дворовых 
территорий стал совершенно 
непрозрачен. Когда я постави-
ла этот вопрос ребром, в мэрии 
ответили, что программы ана-
логичны и прядок оформления 
документов такой же. Однако 

здесь мэрия несколько «кривит 
душой». Адресный перечень 
объектов по проекту «Наши дво-
ры» в этом году формировал-
ся без каких-либо критериев, 
кроме технического состояния, 
по собственным приоритетам. 
Под нажимом коммунистов, на 
2023 год был применён преж-
ний порядок отбора. Но сегодня 
необходимо его нормативное 
закрепление. Также необходи-
мо учесть выполнение конкрет-
ных видов работ. Например, по 
обустройству ливневой канали-
зации. Все эти вопросы необхо-
димо снять уже сейчас, до насту-
пления нового сезона, чтобы не 
упустить время, – подчеркнула 
депутат Муниципалитета Ярос-
лавля от КПРФ Евгений Овод.

Кроме того, Евгения Алексан-
дровна справедливо настаивает, 
что благоустройство территории 
должно проводиться в комплек-
се. Приведённый в порядок кон-
кретный двор – это хорошо. Но 
если рядом разбитая дорога с 
отсутствующим тротуаром, а до-
бираться до соседней школы или 
ближайшей поликлиники прихо-
дится по колено в грязи – эффект 
от проведённого мероприятия 
значительно снижается. Поэтому 
планировать работы необходимо 
так, чтобы в конкретном микро-
районе проводилось благоустрой-
ство и дворовых, и обществен-
ных территорий, а также ремонт 
подъездных путей к социальным 
объектам. Только в этом случае 
можно будет говорить об ответ-
ственном подходе к делу и гра-
мотном расходовании бюджетных 
средств, а не их банальном «ос-
воении» по принципу «лишь бы 
успеть, а после нас хоть потоп».

Само собой, количество самих 
дворов должно быть больше. Рас-
считывать на объёмы нынешнего 
года в связи с трудной социаль-
но-экономической ситуацией не 
приходится. Но увеличение объ-
ектов хотя бы до числа избира-
тельных округов вполне возмож-
но. Тогда каждый депутат смог бы 
контролировать конкретную тер-
риторию и следить за качеством 
работ. Чтобы перечень объектов 
был расширен, заместитель пред-
седателя фракции КПРФ в област-
ной Думе Эльхан Мардалиев уже 
внес соответствующую поправку 
в бюджет и предложил дополни-
тельно выделить на благоустрой-
ство 300 миллионов рублей. В слу-
чае её поддержки, часть указанных 
средств однозначно поступит в 
Ярославль. Кроме того, корректи-
ровка возможна и в течение года. 
Так что вероятность расширения 
списка сохраняется. Вопрос оста-
ётся на контроле коммунистов.

Иван ДЕНИСОВ.

Городской масштаб 
дворовой проблемы

Продолжение. Начало на стр.1.
Целый блок поправок касается 

сферы ЖКХ и благоустройства. 
После обсуждения проекта бюд-
жета в первом чтении депутата-
ми фракции КПРФ предложено 
выделить 300 миллионов ру-
блей на проведение капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории Ярославской об-
ласти. Как известно, региональ-
ное законодательство позволяет 
софинансировать данные работы 
за счёт казны. Размер государ-
ственной поддержки может дохо-
дить до 35%. Однако областные 
власти из года в год игнорируют 
эту возможность, переклады-
вая все затраты исключительно 
на плечи жителей. Коммунисты 
считают, что в условиях продол-
жающегося падения реальных 
доходов граждан часть нагрузки 
бюджет должен взять на себя.

Ещё 30 миллионов рублей 
предлагается выделить на 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, которые за-
грязняют окружающую среду, 
а 26 миллионов — на борьбу 
с борщевиком Сосновского, 
который «захватывает» все 
большие территории области. 
Важность и очевидность данных 
предложений не вызывает сомне-
ний, наверное, ни у кого. Наконец, 
10 миллионов рублей коммунисты 
считают возможным и необходи-
мым направить на реставрацию и 
сохранение памятников монумен-
тального искусства советской эпо-

хи. К сожалению, 
многие из них 
находятся в пло-
хом состоянии, а 
часть и вовсе раз-
рушается. Между 
тем, это – наша 
история, которую 
необходимо бе-
речь и защищать. 
Тем более, что в 
конце нынешнего 
года нас ждёт зна-
менательная дата 
– столетие об-
разования СССР!

Не осталась в 
стороне и дорож-
но-транспортная 
отрасль. 20 мил-
лионов рублей 

предложено предусмотреть 
на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня безопасности движения 
в части обустройства дорожной 
разметки. Согласно статистике 
ГИБДД, за 9 месяцев текущего 
года в нашем регионе зареги-
стрировано 378 ДТП с недостат-
ками улично-дорожной сети. 
При этом, 64,5% от всех ДТП с 
нарушениями обязательных тре-
бований связаны с отсутствием 
(износом) горизонтальной дорож-
ной разметки. Чтобы исправить 
ситуацию, и была подготовле-
на соответствующая поправка.

Также депутаты-коммунисты 
настаивают на выделении 50 
миллионов рублей в качестве 
межбюджетных трансфертов 
на организацию транспортного 
обслуживания на-
селения по муни-
ципальным марш-
рутам регулярных 
перевозок. Речь 
об автобусном со-
общении в райо-
нах области. Из-за 
скудности местных 
бюджетов перевоз-
чики вынуждены 
работать в убыток, 
в результате чего 
многие столь необ-
ходимые жителям 
рейсы постоянно 
находятся под угро-
зой отмены. Чтобы 
не допустить срыва 
перевозок, нужна 

помощь из областного бюджета.
Кроме того, депутатом Вале-

рием Байло была подготовлена 
ещё одна поправка, в которой 
предлагается направить 150 
миллионов рублей для закупки 
10 новых троллейбусов в го-
роде Ярославле. Не секрет, что 
сегодня уровень износа парка 
очень высок. Между тем, это эко-
логический и удобный для людей 
транспорт, к тому же имеющий 
славную и давнюю историю. В 
связи с чем, его обязательно 
нужно сохранять и развивать.

Как нужно развивать и даль-
нейшее благоустройство дворов. 
Однако расходы по этому направ-
лению на будущий год правитель-
ство сократило втрое! Хотя работы 
на этом фронте – ещё непоча-
тый край. Поэтому заместитель 
председателя фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев предложил 
дополнительно предусмотреть 
на ремонт дворовых террито-
рий и установку детских игро-
вых площадок 300 миллионов 
рублей, перераспределив эти 
средства со статьи расходов на 
архитектурную подсветку зда-
ний. Всё-таки комфорт и удобство 
во дворах для жителей важнее. 
Теперь все поправки предстоит 
рассмотреть в профильных коми-
тетах областной Думы. Первые за-
седания состоятся уже 8 декабря.

Иван ДЕНИСОВ.

Каждая вторая поправка 
в проект бюджета - от КПРФ

В Госдуме рассмотрели важные изменения 
в Градостроительный кодекс

1 декабря В Госдуме Рос-
сии рассмотрели несколько 
важных изменений в Гра-
достроительный кодекс.

— Также сегодня существенные 
изменения внесли в ФЗ-214, в 
части Фонда развития террито-
рий, — поясняет депутат фракции 
КПРФ Роман Лябихов. — Теперь 
у Фонда есть право выплаты на 
любом этапе реализации проекта. 
Таким образом, наши граждане 
быстрее смогут получить возме-
щение. Приняли также решения 
по оргвопросам комитета — наме-
тили план-график на следующее 
полугодие, проведём в декабре 
круглый стол по спецсчетам.

Вадим БЕСЕДИН.

Байло В.И.

Овод Е.А.

Мардалиев Э.Я.
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А на стены денег нет. 
Абсурдная ситуация сло-

жилась в доме на улице Не-
фтяников 3, корп 2. В доме 
разрушаются стены, но ремон-
тировать их не на что. Вместо 
этого региональный фонд ка-
питального ремонта устанавли-
вает в доме новый лифт, и те-
перь жители еще несколько лет 
будут оплачивать его замену.

О проблемах дома редакции 
рассказала помощник председа-
теля фракции КПРФ в облдуме 

Алеся Колобкова. В не-
сущих стенах есть боль-
шие трещины, которые в 
течение года увеличились 
на несколько сантиме-
тров. В доме проживает 
большое количество лю-
дей, в том числе несовершенно-
летние дети, которые подверга-
ются потенциальной опасности.

— Наиболее частой причиной 
появления таких трещин являет-
ся нарушение целостности фун-
дамента и просадка грунта. Раз-

рушения происходят 
при рыхлом грунте или 
маленькой площади 
фундамента, не рас-
считанной на вес стен. 
Иногда основание раз-
мывается грунтовыми 
водами. Если не вос-
становить прочность 
и целостность фун-
дамента и не исклю-
чить дальнейшее его 
проседание, отремон-
тировать треснувшую 
стену будет невозмож-
но. Сколько бы раз ее 
ни штукатурили и как 
бы ни укрепляли — тре-
щина будет появлять-
ся снова, — отметила 
Алеся Эльдаровна.

До сегодняшне-
го дня проблема не 
решена. Предста-
витель КПРФ пред-

полагает, что в данном случае 
имеет место быть аварийная 
ситуация, которую необходи-
мо срочно устранить не толь-
ко посредством укрепления 
стен, но и фундамента, либо 
признать дом аварийным 
с переселением граждан.

В настоящее время дом об-
служивает управляющая компа-
ния Красноперекопского района, 
которая, помимо прочего, не 
выполняется работы по ремон-
ту и содержанию общего иму-
щества многоквартирного дома.

Ремонт подъездов, которые 
находятся в ненормативном со-
стоянии, не проводился управля-
ющей организацией длительный 
период времени. Мусорные кон-
тейнеры, находящиеся в доме, 
сломаны. На первом этаже, за 
лифтом, находится спуск на цо-
кольный этаж, который ограж-
ден решеткой, где уже несколько 
лет гниет неубранный мусор.

По всем вопросам коммуни-
сты направили необходимые 
запросы в надзорные органы.

Наш корр.

В Ярославле в доме с трещинами в стенах 
ставят новый лифт

К председателю фрак-
ции КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Елене Кузне-
цовой обратились жители 
деревень Вараково, Дубасово, 
Дресвянка, Аниково, Яшкано-
во, Ватолино, Дор Кукобойского 
сельского поселения Перво-
майского района за помощью 
по поводу заготовки дров.

Весь лес, находящийся вблизи 
этих деревень передан в арен-
ду ООО «Технофлекс» и отпуск 
древесины гражданам для соб-
ственных нужд на арендованной 
территории не предусмотрен.

— У жителей нет газового ото-
пления, только печное. Дрова — 
единственный вид топлива для 
населения! И как можно было 
отдать весь лес в аренду, не по-
думав о нуждах местных жителей? 
— говорит Елена Дмитриевна. — И 
что же им теперь замерзать?! В 
этих деревнях живут в основном 
пенсионеры, которые всю жизнь 
проработали в сельском хозяй-
стве. И теперь их лишили возмож-
ности самим заготавливать дрова!

Жители недоумевают: неуже-

ли нельзя выделить делянку для 
местных жителей вблизи дере-
вень, а остальное отдавать в арен-
ду? Они не просят что-то сверхе-
стественное, они просят выделить 
им делянку (вблизи их деревень) 
и дать возможность самим заго-
тавливать дрова для отопления.

Вопрос с выделением делянки 
уже возникал в 2021 году, тогда 
жители обращались на имя депу-

тата областной Думы А. В. Воро-
бьева и, благодаря ему им была 
выделена делянка, но осенью 
этого года и эту единственную 
делянку отдали в аренду (ото-
брали у местного населения).

Депутат-коммунист напра-
вит соответствующие запро-
сы в защиту интересов жите-
лей Первомайского района.

У жителей Первомайского района 
отобрали единственную делянку 

для заготовки дров

2 ноября депутат фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Валерий Байло направил 
запрос в департамент строи-
тельства Ярославской области 
относительно срыва сроков 
исполнения муниципального 
контракта № 175-21, который 
был заключен 24.07.2021.

Согласно пункту 13.1 этого 
контракта, школу на 1100 мест 
на ул. Пашуковская должны были 
ввести до 31.12.2022. То есть по 
сути уже через месяц. В июле 
этого года перед выборами в 
муниципалитет на объект даже 
выезжали представители проекта 
«Губернаторский контроль», ко-
торые подтвердили, что особых 
проблем с соблюдением сроков 
строительства не наблюдается.

И вот на днях депутат получил 

ответ от профильного депар-
тамента, в котором был указан 
другой срок выполнения работ 
— 31.12.2023. Кроме того, сооб-
щается, что строительство шко-
лы ведется согласно графику!

Оказалось, что после депу-
татского запроса 11 ноября 
этого года Правительство об-
ласти вместо того, чтобы ока-
зать воздействие на подрядную 
организацию, ввести какие-то 
штрафные санкции, оперативно 
подписало дополнительное со-
глашение к контракту. Как видим, 
сроки его действия сдвинулись 
на декабрь 2023 года, а под-
рядчик вышел «сухим из воды».

Вадим БЕСЕДИН.

На чью мельницу льет 
воду Правительство 

области?

Гости Данилова удивлены, 
что в конце ноября — начале 
декабря, несмотря на мину-
совую температуру, в цен-
тральной части города идут 
работы по благоустройству.

Проект «Открытая улица — как 
место пульсации современ-
ной жизни города. Даниловский 
променад — 2 часть» стал по-
бедителем конкурса Минстроя 
на благоустройство обществен-
ных территорий по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда».

К его реализации приступили 
в июне 2022 года со скандалов, 
вызванных спиливанием около 
ста деревьев, а затем отключе-
ниями электроэнергии по улицам 
Володарского, Ленина, Собор-
ная (по проекту «Чистое небо 
все железобетонные опоры де-
монтируются, а провода с улицы 
убираются в подземные каналы).

Общая стоимость благоустрой-
ства 176 млн. рублей! Но муници-
пальный контракт с подрядчиком 
расторгли по причине срыва сро-
ков. С 12 сентября заключили но-

вый контракт, по которому другой 
подрядчик ведет устройство на 
улице Ленина основания из песка 
и щебня, установку бортового кам-
ня и укладку тротуарной плитки.

С непростой судьбой проекта 
благоустройства улицы Ленина 
согласен и глава Даниловского 
муниципального района Алек-
сандр Смирнов. Понимая, что в 
течение 2022 года проект не ре-
ализовать, реновация централь-
ной части улицы продляется еще 
на год, а проект разбивается на 
два этапа. До конца года идет 
благоустройство улицы, а ливне-
вые отводы и дренаж, устройство 
освещения и озеленения откла-
дываются на следующий год.

Значит, нет ничего удивительно-
го в том, что центр города застав-
лен упаковками тротуарной плит-
ки, удивительное начнется, когда 
весной уложенная в спешке плит-
ка просядет или пойдет волнами.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Зима благоустройству 
не помеха?
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Продолжение. Начало на стр.1.
По приглашению первого се-

кретаря Любимского районного 
отделения КПРФ, депутата Собра-
ния представителей Любимского 
муниципального района Николая 
Грибко 1 декабря на открытие 
выставки приехали члены Ярос-
лавского областного Комитета 
КПРФ: первый секретарь Миха-
ил Парамонов, секретари Елена 
Кузнецова и Эльхан Мардалиев.

– Мы, любимские, знаем 
друг друга в лицо, – рассказа-
ла гостям заведующая читаль-
ным залом библиотеки Любовь 
Кухлевская. – Знаем, у кого какая 
история и таким образом собира-
ем историю Любимского района.

Гости из Ярославля, отметив 
актуальность выставки в пред-
дверии 100-летия образования 
СССР, передали директору Лю-
бимской ЦБС Ирине Петровской 
для пополнения выставки флаг 

СССР, книги и памятную ме-
даль ЦК КПРФ «В ознаменование 
столетия образования СССР».

За активное содействие в соз-
дании выставки первый секре-
тарь Ярославского обкома КПРФ 
Михаил Парамонов вручил па-
мятную медаль сотруднице би-

блиотеки Любови Кухлевской.
– Конечно, необходимо чтобы 

государство уделяло большое 
внимание истории нашей стра-
ны, — отметила секретарь обко-
ма КПРФ, председатель фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Елена Кузнецова. – Сегод-
ня людям не хватает человече-
ского отношения друг к другу, 
не хватает братского единения 
среди народов. Думаю, очень 
важно, чтобы молодежь воспиты-
валась как раз на тех примерах 
социальной справедливости, ко-
торые были в Советском Союзе.

Секретарь обкома КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Марда-
лиев на прощание написал 
слова благодарности организа-
торам выставки в книге отзывов.

Вадим БЕСЕДИН.

СССР — ТЫ И Я

В Любиме открылась выставка, посвященная столетию 
образования СССР

«Простые герои» — так назы-
вается выставка, открывшаяся 
1 декабря в Любимском исто-
рико-краеведческом музее.

Еще в июле Методическим 
центром Ярославского музея-за-
поведника среди муниципальных 
музеев области был объявлен 
конкурс на лучшую концептуаль-
ную идею выставки, посвящённой 
столетию СССР. По итогам работы 
экспертной комиссии Любимский 
историко-краеведческий музей 

стал одним из трёх победителей 
конкурса с проектом «Простые ге-
рои» и получил грант на его реали-
зацию в размере 50 тысяч рублей.

Всё дальше уходят от нас в 
прошлое события, связанные с 
образованием Советского Со-
юза, и поэтому основной темой 
выставки «Простые герои» стали 
судьбы жителей Любима, явля-
ющихся свидетелями и участ-
никами строительства СССР.

— Мы хотели рассказать не о 

вещах, связанных с Советским 
Союзом, а о людях, которые во-
лею случая оказались в момент 
становления Советской власти, 
и в последствие становления 
Советского Союза в городе Лю-
биме, — сказал на открытии вы-
ставки директор музея Виктор 
Гурин. — В этом списке Петр 
Раевский, Степан Левин, Па-
вел Любимов и многие другие.

В числе первых посетителей 
выставки были первый секре-
тарь Ярославского областного 
Комитета КПРФ Михаил Пара-
монов и секретари обкома, де-
путаты областной Думы Елена 
Кузнецова и Эльхан Мардалиев.

Они передали в дар музею флаг 
СССР, книги и памятные медали, 
связанные с главными события-
ми советского периода: Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией, созданием ВЛКСМ, 
первым полетом человека в кос-
мос и освоением Целины. Ми-
хаил Константинович вручил ди-
ректору музея Виктору Гурину 
памятную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия СССР».

— Сегодня достижения совет-
ского народа воспринимаются 

не просто как воспоминания 
о прошлом, не просто как но-
стальгические переживания, 
это живой опыт, который необ-
ходимо воплощать и брать на 
вооружение для того, чтобы вы-
вести современную Россию из 
затяжного кризиса, — сказал ли-
дер ярославских коммунистов.

— В этих экспонатах не только 
труд людей, которые создава-
ли эти экспонаты и представили 
на наш суд, в музее чувствуется 

душа, душа и дух того време-
ни, а тот дух был, наверное, ро-
мантиков. Тех людей, которые 
с нуля строили новое государ-
ство, — отметил в интервью те-
леканалу «Первый Ярославский» 
секретарь обкома КПРФ, пред-
седатель комитета по законода-
тельству Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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Даниловский «Центр сохра-
нения и развития культуры» 
стал одним из трёх победителей 
конкурса среди муниципальных 
музеев области на лучшую кон-
цептуальную идею выставки, 
посвящённой столетию СССР.

С экспонатами выставки по-
знакомились члены Ярославского 
обкома КПРФ Михаил Парамо-
нов, Елена Кузнецова, Эльхан 
Мардалиев и первый секретарь 
Даниловского районного отделе-
ния КПРФ Тамара Богомолова.

— Мы рассказываем не об исто-
рии жизни в Советском Союзе, 
а ее бытовых моментах, — пояс-
нила гостям менеджер по куль-
турно-массовым мероприятиям 
историко-краеведческого музея 
имени Шарапова Дарья Косова.

Помещение выставки напоми-
нает комнату обычной советской 
квартиры: ковер на стене, сервант 
с хрусталем, ламповый телеви-
зор, игрушки — всё, как несколь-
ко десятилетий назад. При этом 
организаторы выставки призна-
лись, что сложнее всего им было 
найти обувь советских времен.

Осмотрев экспонаты, комму-
нисты вручили работникам музея 
памятную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия СССР», 
флаг Советского Союза и книги.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Выставка к 100-летию образования СССР 
в Данилове

Ученики 2 «б» класса Дуб-
ковской средней школы 
Ярославского района со-
вершили увлекательное 
путешествие на ретропо-
езде в город Рыбинск, где по-
сетили музей Советской эпохи.

Ребята узнали, как учились и 
жили дети в те времена, кто такие 
октябрята, пионеры и комсомоль-
цы. Очень понравилась квест-и-
гра, где пришлось выполнять мно-
го интересных заданий. Хочется 
сказать огромное спасибо Елене 

Курацаповой, учи-
телю начальных 
классов МОУ Дуб-
ковской СШ ЯМР, 
заслуженному учи-
телю с 40-летним 
стажем, за само-
отверженный труд в 
этой нелегкой про-
фессии и неравно-
душное отношение 
к истории нашей 
страны, ведь благо-
даря именно таким 
людям подраста-
ющее поколение 
учится подобному 

отношению к людям, плодам их 
трудов и истории родной земли.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
Кировский РК КПРФ  

Фото: МОУ Дубковская СШ 
ЯМР.

Путешествие в страну советов

2 декабря в Рыбинском гор-
коме КПРФ состоялось меро-
приятие с ребятами — комсо-
мольцами в формате «круглого 
стола». Депутат Рыбинского Мун-
Совета Олег Леонтьев обсудил с 
собравшимися такую актуальную 
тему, как Великая Октябрьская 
социалистическая революция, а 
точнее ее причины, предпосыл-
ки и значение для нашей страны.

Также ребята поговорили о раз-
личиях социализма и капитализма, 
а депутат-коммунист рассказал о 

работе представителей КПРФ в 
местных органах власти и о бюд-
жете, на который живет город.

— Рад, что молодые ребята 
интересуются историей своей 
страны и стремятся улучшить 
нашу жизнь. Было интересно! 
Обязательно продолжим встре-
чи в формате обсуждения исто-
рических событий и их влияния 
на ход истории, — поделился 
с редакцией Олег Леонтьев. 

Наш корр.

Уроки истории
 для рыбинских 
комсомольцев

Первый секретарь Ярос-
лавского областного Комите-
та КПРФ Михаил Парамонов 
с секретарями обкома Еле-
ной Кузнецовой и Эльханом 
Мардалиевым посетили Да-
ниловский райком КПРФ.

Лидер даниловских коммуни-
стов Тамара Богомолова расска-
зала о текущей работе отделения 
и подготовке к празднованию 
100-летия образования СССР. 
Товарищи по партии высоко оце-
нили заслугу Тамары Ивановны 
в том, что 7 ноября ей удалось 
добиться установки на одном из 
домов на улице Ленина памятной 
доски в честь основателя Комму-
нистической партии и первого в 
мире социалистического государ-

ства Владимира Ильича Ленина.
До Великой Октябрьской соци-

алистической революции в этом 
здании размещалась городская 
управа. В 1918 году здесь откры-
лась первая при Советской власти 
школа II ступени, в 1923 году школе 
было присвоено имя В. И. Ленина.

С Лениным встречались жи-
тели Даниловского уезда Иван 
Белосельский, Игнатий Сизов, 
Семён Круглов, Иван Коптев, 
Николай Жуков, охранявший 
квартиру Ленина в Кремле. 
Обо всём этом можно узнать 
с помощью QR-кода, располо-
женного под памятной доской.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Памятная доска 
В. И. Ленину в Данилове
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Затраты на теплоход «Бурлак» составили 
пять с половиной миллионов, а доходы — 

полтора миллиона
Теперь понятно, почему ад-

министрация Рыбинска не 
хотела отчитываться по те-
плоходу «Бурлак» перед Му-
ниципальными Советом.

Выяснилось, что в этом сезоне 
затраты на теплоход составили 
пять с половиной миллионов ру-
блей, а выручка — всего полто-
ра миллиона. Об этом сообщает 
местное интернет-издание «Че-
ремуха». «Черемуха» получила 
эту информацию из управления 
культуры в ответ на свой запрос.

Что тут скажешь? Мало того, что 
у нас все богатства страны нахо-
дятся в частной собственности и 
все доходы от них идут в карманы 
капиталистов, а в госбюджет пе-
репадают сущие крохи — так наши 
власти и эти крохи расшвырива-
ют самым бездарным образом.

У нас нет денег на ремонт до-
рог, на содержание учреждений 
культуры, на выплаты врачам. И 
в то же самое время миллионы 

рублей выбрасываются в никуда. 
На содержание судна, которое по 
заверениям прежнего руковод-
ства Рыбинска принесет городу 
баснословный доход — а на деле 
приносит один сплошной убыток.

Также сообщают, что в управ-
лении культуры теперь «прораба-
тывают» решение о дальнейшей 

судьбе «Бурлака». Скорее все-
го, от убыточного судна в конце 
концов избавятся. А вот ответят 
ли те, кто принял авантюрное 
решение о покупке теплохода? 
Вряд ли. У нас высокие чиновни-
ки редко отвечают за свои грехи.

Степан БЕЛОВ.

Как известно, КПРФ на про-
тяжении уже нескольких лет ак-
тивно выступает за соблюдение 
законных прав всех российских 
пенсионеров на индексацию их 
пенсий. Напомним, что страхо-
вые пенсии россиян индекси-
ровались для всех пенсионеров 
до 2016 года. Затем индексация 
осталась только для неработа-
ющих, поскольку действующая 
ныне власть посчитала, что у 
них нет дополнительного источ-
ника заработка, в то время как 
работающие пенсионеры по-
лучают зарплату. Этого факта 
властям было вполне достаточ-
но, чтобы отменить им индекса-
цию. Но справедливо ли такое 
решение? Очевидно, что нет.

Отменив работающим пенси-
онерам индексацию их пенсий, 
власть как-то «позабыла» о том, 
что у всех, кто работал официаль-
но, формировался и стаж, и стра-
ховые коэффициенты. Более того, 
не стоит забывать и то, что рабо-
тающие пенсионеры обеспечи-
вают поступление взносов во все 
социальные фонды и бюджетную 
систему, уплачивая подоходный 
налог. А это весьма существенный 
приток средств в госказну. Так по-
чему же в руководстве Пенсион-
ного фонда, как сообщают СМИ, 
по-прежнему выступают резко 
против возможной индексации 
пенсий работающим гражданам 
преклонного возраста? Да ещё 
и мотивируют это «большой до-
полнительной нагрузкой на бюд-
жет» РФ! А думское большинство 
в лице «единороссов» бережно 
хранит все инициативы оппози-
ции относительно необходимости 
индексации пенсий работающим 
россиянам глубоко «под сук-
ном», не спеша даже предлагать 
их на рассмотрение депутатам…

Отметим, что решение данной 
проблемы лежит не только в эко-
номической плоскости. Власть не-
однократно заявляла россиянам, 
что наша страна — это социальное 
государство, и в нём не должно 
быть дискриминации тех, кто за-
служил достойную пенсию трудом 
всей своей жизни. И если люди 
продолжают работать, несмотря 
на то, что их пенсия государством 
не индексируется, это нельзя 
использовать как повод для эко-
номии средств. Добавим к этому 
и тот факт, что в сегодняшней 
России в целом ряде отраслей 
не хватает рабочей силы, которая 

нужна для экономического 
роста. Работающие пенсио-
неры вносят существенный 
вклад в обеспечение такого 
роста своим трудом. И если 
представить себе, что все 
они в одночасье сделают 
выбор в пользу перехода в 
статус неработающих (на 
что, кстати, имеют полное 
право), то это потребует 
от государства не меньших 
(если не больших) затрат, 
чем индексация пенсий тру-
дящимся пенсионерам. При 

том, что рынок труда сразу лишит-
ся очень многих зачастую высоко-
квалифицированных работников…

Такова ситуация не на словах, 
а на деле. Более того, власть 
считает, что для того чтобы обе-
спечить индексацию и работа-
ющим пенсионерам, надо было 
бы договариваться… с бизнесом. 
Мол, чтобы он увеличил свои от-
числения в Пенсионный фонд РФ. 
Но тут существуют определённые 
риски в виде роста издержек и, 
соответственно, инфляции. Стало 
быть, бизнес в этом вопросе луч-
ше всё-таки не трогать. Ведь его 
благополучие для нынешней рос-
сийской власти гораздо важнее, 
чем судьба миллионов стариков…

Вот такая вырисовывается кар-
тина. И в качестве последнего 
«мазка» на этот не радующий глаз 
«холст» автор вспоминает свою ко-
мандировку в ФРГ несколько лет 
назад, в ходе которой ему доводи-
лось общаться с представителями 
тех, кого сегодня в Германии, как 
и в России, называют «детьми 
войны», которым сейчас от 70 
до 80 лет. И в ходе этого обще-
ния выяснилось, что потомки тех, 
кто проиграл войну, живут сейчас 
совсем неплохо: на получаемую 
от государства весьма солидную 
пенсию они могут позволить себе 
двухнедельную прогулку на круиз-
ном теплоходе по Средиземному 
морю, причём нередко даже два 
раза в год. Пользуются различ-
ными льготами и надбавками к 
пенсии, надёжной медицинской 
страховкой и много чем ещё. Дру-
гими словами — живут в старости 
достойной жизнью. На этом фоне 
наши российские пенсионеры, по-
томки победителей германского 
фашизма, не живут, а выживают, 
считая свои пенсионные копейки. 
И многие из них вынуждены ра-
ботать именно для того, чтобы не 
считать эти копейки от пенсии до 
пенсии. Но по этой самой причине 
власть их и ущемляет: мол, если 
можешь ещё работать, значит, и 
индексация тебе пока ни к чему…

Делайте выводы и сравне-
ния сами, дорогие читатели. 
Мы же подчеркнём: очень обид-
но за наших людей, словно 
они не заслужили жить на ста-
рости лет достойной жизнью.

Николай ЕВСТАФЬЕВ.
Правда.

Выходит, не заслужили?

1 декабря состоялась оче-
редная видеоконференция 
Всероссийского Созидатель-
ного Движения «Русский лад» 
на тему «Зима в русской на-
родной традиции», которую 
открыла и провела замести-
тель Председателя Координа-
ционного совета ВСД «Русский 
лад» Валентина Тарасова.

Члены Экспертного совета ВСД 
«Русский лад» писательница, пе-
реводчик и трактовщик древних 
языческих сказок, автор серии 
книг по славянской остросюжет-
ной мистике Арина Веста, куль-
туролог, сопредседатель Центра 
народных традиций движения, 
руководитель Центра древнес-
лавянской культуры «Суряница» 
Владимир Егоров и член Эксперт-
ного совета ВСД «Русский лад» 

Светлана Голенкова рассказали 
о русском народном зимнем ка-
лендаре, об отражении русских 
народных праздников в русских 
сказках, былинах, преданиях.

Зима в русской традиции — это 
величавая, спокойная и уверен-
ная женщина, передающая все 
эти качества и нам. В то же время 
зима — время года мистическое и 
волшебное, когда каждый человек 
ожидает чуда. Мы наряжаем елку, 
украшаем ее, и не задумываем-
ся о глубинном смысле этого: о 
том, что ель — это древо наших 
предков, соединяющее мир наш 
с миром вышним, отражение лу-
чей солнца в новогодних игруш-
ках — это своего рода помощь 
светилу преодолеть тьму и холод, 
Дед Мороз — это изначально злая 
сила, которому в давние време-

на люди сами дарили подарки, 
чтобы задобрить, а Снегурочка 
— душа рода, образ новогоднего 
чуда, его ожидания, возможности 
творить добро здесь и сейчас.

Главная же сила русского ми-
ровоззрения и миропонимания, 
которые ярко отражены в славян-
ском фольклоре — это стремление 
к солнцу, теплу, ко всему светло-
му и доброму, что символизирует 
солнце, вера в то, что светлое и 
доброе победит темное и злое, а 
достигнуть этого всегда поможет 
главный принцип русского челове-
ка — принцип общинного выжива-
ния, объединения единомышлен-
ников, который во все века был и 
остается актуальным, в том числе 
и в наше очень непростое время.

Участие в мероприятии при-
няли руководители регио-
нальных отделений Приморья, 
Красноярска, Иркутска, Ниж-
него Новгорода, Мурманска.

От Ярославского региональ-
ного отделения в конференции 
приняли участие его предсе-
датель, секретарь Кировского 
РК КПРФ г. Ярославля, депутат 
Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов, замести-
тель председателя, секретарь 
по оргпартработе Кировского 
РК Наталия Тергаушева, член 
ЯРО ВСД «Русский лад», секре-
тарь первичного партийного 
отделения «Им. А.П. Лейкина» 
Кировского РК Олег Ширкин.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Зима в русской народной традиции: 
руководство Ярославского регионального 

отделения ВСД «Русский лад» приняло 
участие в видеоконференции
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Продолжение. Начало на стр.1.
Необходимо понимать: сегодня, 

как и после Великого Октября, мы 
воюем с мировым капиталом, с но-
вой Антантой, новым англосаксон-
ским рейхом. И воюем, по сути, в 
одиночку. У нас только один на-
дежный союзник — Белоруссия. Из 
этой ситуации, я считаю, следует 
сделать далеко идущие выводы.

«СП»: — Что необходи-
мо, чтобы побеждать?

— Нам, прежде всего, нужны 
хорошая историческая память, 
крепость духа, сила воли, муже-
ство. Путину, я считаю, нужно 
быть уверенным, решительным. И 
все сделать для реализации поли-
тики, о которой я говорил выше.

Пока же во власти остается 
много людей, контуженных ан-
тикоммунизмом. Они по-преж-
нему предлагают унизительные 
переговоры, которые закончатся 
новым предательством и но-
вой, еще более ужасной войной.

Очень символично, что в 2022-
м ушли в мир иной главные раз-
рушители Союза ССР: Горбачев, 
Кравчук, Шушкевич, Бурбулис. 
Видимо, сама природа не хотела, 
чтобы они встречали 100-летний 
юбилей страны, которую бес-
совестно, бездарно и преступ-
но предали. Пора решительно 
и бесповоротно отказаться и от 
их разрушительного «наследия».

Сегодня нас должен, прежде 
всего, беспокоить финансово-э-
кономический и социальный курс. 
Чем был силен Великий Октябрь? 
Он обеспечил победу нового 
курса, новой политики — плана 
ГОЭЛРО, индустриализации, кол-
лективизации и культурной рево-
люции. Эта политика позволила 
созидать и совершить выдающий-
ся прорыв в будущее — возро-

дить униженную, распавшуюся 
страну, победить голод, нищету, 
разруху и бесправие. Напомню, 
что ленинско-сталинская модер-
низация сопровождалась самы-
ми высокими не только в отече-
ственной, но и в мировой истории 
темпами развития — почти 14% 
ВВП в год на протяжении 30 лет.

Вот что надо брать в наследство 
руководству страны — Путину, 
Мишустину, Матвиенко, Воло-
дину и «Единой России». Партия 
власти, к сожалению, по-преж-
нему идет по старой колее, про-
топтанной Ельциным, Гайдаром, 
Чубайсом и Кудриным. Бюджет, 
который единороссы протащили 
через Думу, не отвечает ни еди-
ному пункту послания президента 
Федеральному собранию и не мо-
жет обеспечить темпы экономи-
ческого развития выше мировых.

По итогам 2022 года мы, по 
всей видимости, выйдем на «ми-
нус» 3,5% ВВП. Причем, только 
за последний квартал оптовая 
торговля упала более чем на 22%, 
розничная — более чем на 9%, гру-
зооборот — на 5,5%, обрабатыва-
ющая промышленность — на 2%.

Лишь две отрасли оказались 
локомотивами — село (плюс 6,2%) 
и строительство (плюс 6,7%).

Нам надо делать выводы из 
уникального опыта Советской ци-
вилизации, из потрясающих тем-
пов Китая, которых там добились 
под руководством Компартии.

Мы должны ясно осознавать: 
так называемый баланс интере-
сов России и Запада оказался 
мифом. В реальности он обер-
нулся американским диктатом. 
А теперь этот диктат перерас-
тает в хаос новой войны. Война 
сегодня выгодна США, Польше 
и Зеленскому. И абсолютно не-

выгодна ни нам, ни Европе, 
ни всем миролюбивым силам.

Невозможно уклоняться от 
очевидного факта: специальная 
военная операция переросла в 
полноценную военную кампанию. 
Это обязывает нас менять курс 
и выстраивать новую политику.

«СП»: — Что предлагает КПРФ?
— Мы предложили меры, ко-

торые как раз и позволят такую 
политику реализовать. Бюджет 
развития в 40−45 трлн рублей. 15 
поправок в Конституцию, которые 
дают возможность использовать 
огромный потенциал страны в 
интересах каждого гражданина. 
Мы предложили направить наши 
гигантские финансовые ресур-
сы на развитие России, а не на 
вскармливание наших оппонен-
тов на Западе, уже укравших у 
нас более 300 млрд долларов. И 
продолжающих бандитскую поли-
тику грабежа, вводя ограничения 
цен на российские нефть и газ.

В этом году прошли выборы. 
Мы снова увидели, как партия 
власти манипулирует результа-
тами голосования. К сожалению, 
продолжилась и травля полити-
ческих оппонентов. Это ведет 
лишь к обострению противостоя-
ния в обществе, а не к его спло-
чению, жизненно необходимому 
нам в такое непростое время.

Для укрепления национально-
го единства нужно предпринять 
давно назревшие шаги. Пора 
наконец переименовать Волго-
град в Сталинград — город дол-
жен получить свое историческое 
имя. Надо перестать стыдливо 
драпировать Мавзолей при про-
ведении парада Победы. Необ-
ходимо закрыть Ельцин-центр, 
поддержать детей войны, удво-
ить прожиточный минимум.

Наконец, государство обяза-
но отрегулировать цены. То, что 
происходит с ценами сейчас — 
это настоящий позор! В стране 
собрали более 150 млн тонн зер-
на — больше тонны на человека. 
А хлеб и хлебобулочные изделия 
при этом продолжают дорожать!

С 1 декабря коммунальные та-
рифы выросли еще на 9%. А в от-
дельных регионах — и того больше. 
Это откровенный вызов обществу! 
Убежден, что продолжение соци-
ально-экономической политики 
а-ля Кудрин, Гайдар и Чубайс 
смертельно опасно для страны!

Мы будем бороться за новый 
курс, новую политику. За под-
держку и развитие вернувшихся 
на Родину территорий. В сле-

дующем году мы наметили при-
нять в оздоровительных лагерях 
более двух тысяч детей из этих 
регионов. А перед Новым годом 
отправим туда большой гумани-
тарный конвой — 104-й по сче-
ту — 250 тысяч подарков детям.

«СП»: — Что значит для судь-
бы России специальная во-
енная операция на Украине?

— Вопрос военной операции 
— это вопрос будущего нашей 
страны. От успеха СВО зависят 
и судьба ОДКБ, и наша государ-
ственная целостность, и трие-
динство русского народа. Мы 
должны мобилизовать все силы, 
чтобы достойно ответить на вы-
зов, который бросили нам НАТО 
и англосаксонская наглость. И 
обеспечить победу над нациз-
мом, фашизмом, бандеровщиной.

Настало время сплочения всех 
государственно-патриотических 
сил. Но сплачивать их можно толь-
ко на основе тех высочайших иде-
алов, которые позволили собрать 
распавшуюся Российскую импе-
рию в рамках Советской страны. 
Это идеалы труда, справедливо-

сти, гуманизма, дружбы народов.
Меня как-то спросили: почему 

трудовой народ так высоко оцени-
вает заслуги Ленина? Я ответил: 
идеал социализма, реализован-
ный в ходе Великого Октября и 
построения Советского государ-
ства — это Ленин. Восьмичасо-
вой рабочий день, установленный 
впервые на планете — это Ленин. 
Бесплатное образование и ме-
дицинское обслуживание — это 
Ленин. Декретный отпуск для 
женщин и оплачиваемый отпуск 
для каждого гражданина — это 
тоже Ленин. Ленинско-сталин-
ская модернизация — это победа 
над фашизмом, прорыв в кос-
мос и ракетно-ядерный паритет.

Чтобы снова побеждать, надо 
не ублажать олигархию, не по-
такать англосаксонской нагло-
сти, а руководствоваться такой 
политикой, которая в XX веке 
позволила нам достичь ко-
лоссальных вершин развития.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

 Главный итог года — это прощание с иллюзией, что РФ можно
 вмонтировать в систему глобального капитализма

Ранее муниципальные депута-
ты КПРФ Татьяна Шамина и Сер-
гей Волков дважды обращались 
к Полномочному представителю 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О. Ще-

голеву по вопросу неудовлетво-
рительного состояния электро-
сетей в Ярославском районе, 
что приводит к чрезвычайным 
ситуациям, когда люди оста-
ются без света, тепла и воды.

Сотрудниками Аппарата Пол-
номочного представителя Пре-
зидента было дано поручение 
Правительству и прокуратуре ЯО 
проинформировать депутатов 
и Аппарат о рассмотрении обо-
значенных вопросов. Однако в 
адрес депутатов из Правитель-
ства области дважды поступал 
ответ не по результатам решения 
вопроса и предоставления ин-
формации об инвестиционной 
программе по улучшению каче-
ства и повышению надёжности 
электроснабжения потребителей 
Ярославского района, а, по сути, 
перечисление существующих проблем.

Жители Ярославского района не 
забыли, как этим летом, на встре-
че с кандидатом в Губернаторы 
Михаилом Евраевым, они обсуж-
дали эту острую социальную про-
блему. Тогда Михаил Яковлевич 

заверил граждан о существенном 
увеличении той самой инвестици-
онной программы и последующем 
решении сложившихся вопросов. 
Однако его подчинённые по не-
понятным причинам игнорируют 
поручение представителя Пре-
зидента и не могут предоста-
вить актуальную информацию об 
объемах финансирования инве-
стиционной программы на 2023 
год и перечне предусмотренных 
мероприятий, реконструируемых 
и строящихся объектов на тер-
ритории Ярославского района. 
Складывается впечатление, что 
в Правительстве области и вовсе 
не владеют такой информацией.

Депутаты Шамина и Волков 
предпринимают дальнейшие 
шаги в решении поставленного 
вопроса. Коммунисты дополни-
тельно обратились к первому 

заместителю Руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Кириенко С.В. и непосредствен-
но генеральному директору ПАО 
Россети Центр Маковскому И.В. 

Вместе с тем, 15 ноября 2022 
года, в открытых источниках была 
опубликована новость о том, что 
Россети Центр и Приволжье по-
лучили высший балл готовности 
к работе в отопительный сезон 
2022/2023. Глава энергокомпа-
ний на совещании лично вручил 
Паспорт готовности и руково-
дителю филиала «Ярэнерго».

Подчёркиваем, что жители 
Ярославского района не чув-
ствуют этой готовности и с опасе-
нием ждут наступающей зимы.

По материалам https://
vk.com/obzestveniki.

Правительство Ярославской области не исполняет поручение 
Полномочного представителя Президента РФ?
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Комментируя представленные в 
программе репортажи о событиях 
специальной военной операции, 
Юрий Афонин отметил, что в них 
постоянно показываются и упоми-
наются образцы российского ору-
жия, разработанные в родном для 
него городе Туле. Эти образцы 
были созданы коллективами под 
руководством великих тульских 
оружейников, Героев Социалисти-
ческого Труда Аркадия Георгиеви-
ча Шипунова, Василия Петровича 
Грязева, Геннадия Алексеевича 
Денежкина, Николая Александро-
вича Макаровца. Эти воспитан-
ники советской оборонки смогли 
спасти свои предприятия от унич-
тожения в 1990-е годы и оста-
вили нам колоссальный задел, 
благодаря которому наша армия 
имеет сегодня эффективное воо-
ружение. Они уже ушли из жизни, 
но мы должны помнить и чтить их.

Вместе с тем, подчеркнул Юрий 
Вячеславович, самое лучшее ору-
жие еще не гарантирует успеха на 
поле боя. Посмотрите на Украи-
ну. В этом году в ней несколько 
раз рождались и умирали культы 
разных западных вооружений. 
Сначала украинцы молились на 
американские «джавеллины», за-
тем – на турецкие «байрактары», 
потом – на американские «химар-
сы». Следующим, видимо, будет 
культ зенитно-ракетной системы 
«Пэтриот». Все это, конечно, се-
рьезные системы вооружений. Но 

от каждого из этих видов оружия 
ждали полного переворота в бое-
вых действиях, однако переворо-
та не происходило, и постепенно 
культ сходил на нет. В нынешней 
борьбе, в которой России при-
шлось столкнуться фактически 
со всем западным империали-
стическим блоком, победу нам 
принесет не столько превосход-
ство в вооружениях, сколько сила 
духа, ясное понимание значения 
борьбы, консолидация и сло-
жение всех усилий общества.

Еще одной темой обсуждения в 
программе стали уличные проте-
сты в Китае против жестких «ко-
видных» ограничений. При этом 
западные политики и средства 
массовой информации поспе-
шили увидеть в этих протестах 
начало «цветной революции», 
якобы способной опрокинуть су-
ществующий порядок. Юрий Афо-
нин сказал: смешно слышать, как 
некоторые американские СМИ 
предъявляют претензии к Байде-
ну. Что же, дескать, он в связи с 
протестами в Китае не потребует 
от Си Цзиньпина уйти в отставку? 
Это полное непонимание того, 
чем является современный Ки-
тай. Да, сейчас у части китайцев 
накопилось недовольство по по-
воду жестких мер борьбы с эпи-
демией. Но надо понимать, что 
наиболее серьезные волнения 
имели место в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе, где 

Запад давно пытается дестабили-
зировать обстановку, используя 
этнический и религиозный факто-
ры. В целом же у властей КНР, у 
Коммунистической партии Китая 
сохраняется огромный кредит 
доверия со стороны населения. 

Первый зампред ЦК КПРФ 
предложил зрителям программы 
задаться вопросом: что произо-
шло с Китаем за 10 лет работы Си 
Цзиньпина на высших партийных 
и государственных постах? Ки-
тайская экономика выросла бо-
лее чем на 80%, то есть почти в 2 
раза. Не было ни одного года без 
экономического роста. Для срав-
нения: в США за эти же 10 лет 
ВВП вырос всего на 20%, и случа-
лись годы, когда экономика стаг-
нировала или даже падала. Имен-
но в период работы Си Цзиньпина 
завершено решение исторической 
задачи – выведение всех китай-
цев из-за черты бедности. КНР 
стала одним из лидеров миро-
вого технологического развития. 
Поэтому все предложения Си 
Цзиньпину «уйти в отставку» пред-
ставляются предельно нелепыми. 
Байден прекрасно понимает, что, 
потребовав этой отставки, он бу-
дет выглядеть просто клоуном.

Юрий Афонин почтил память 
скончавшегося на днях выдающе-
гося политического деятеля Китая 
Цзян Цзэминя. Вместе с Дэн Сяо-
пином он сыграл важнейшую роль 
в китайских событиях 1989 года. 
Тогда часть китайского руковод-
ства фактически предала страну и 
готова была уступить Западу, на-
чав разрушительную «перестрой-
ку», подобную горбачевской. Но 
настоящие китайские коммунисты 
проявили твердость и решитель-
ность, и Китай был спасен. А в 
1990-е годы под руководством 
Цзян Цзэминя Китай начал стре-
мительный экономический рывок.

Первый зампред ЦК КПРФ кон-
статировал, что социалистический 
Китай сегодня – это очень проч-
ная политическая и социально-э-
кономическая система, способная 
решать самые сложные задачи 
развития. Запад много лет при-
лагал огромные усилия, чтобы 

дестабилизировать КНР, но его 
успехи на этом пути практически 
равны нулю. Можно по-разному 
смотреть на методы борьбы с эпи-
демией коронавируса. КПРФ ука-
зывала, что для России, скорее, 
был бы оптимален белорусский 
путь, не связанный с «закручива-
нием гаек». Но китайский народ 
и китайское правительство сами 
разберутся, как им дальше балан-
сировать необходимость противо-
стояния эпидемии и интересы эко-
номического развития. У Запада 
не получится направить китайские 
протесты в русло разрушения.

Юрий Вячеславович также отме-
тил, что в отношении к китайским 
событиям находят выражение 
разные позиции главных полити-
ческих партий США. Демократы, 
похоже, не будут пытаться продол-
жать жесткую линию на изоляцию 
Китая, за которую ратовал Трамп.

Юрий Афонин сказал: для нас 
главным должно быть то, что Ки-
тай и Россия сегодня вместе яв-
ляются основными оппонентами 
западного империалистического 
блока. Конечно, в связи с этим бу-
дет еще немало западных прово-
каций и против КНР, и против нас. 
Но вместе мы выстоим и победим. 
При этом, подчеркнул первый зам-
пред ЦК КПРФ, помимо собствен-
но боевых действий, важнейшими 
для нас сейчас являются вопросы 
социально-экономического раз-
вития и социальной справедливо-
сти. Он обратил внимание на вы-
сказывание президента России о 
необходимости ускоренного пере-
селения граждан из ветхого и ава-

рийного жилья. Такие программы 
переселения, подчеркнул Юрий 
Вячеславович, могут и должны 
стать одним из локомотивов раз-
вития в новых условиях, обеспе-
чивая занятость и рост экономики.

Первый зампред ЦК КПРФ об-
ратил внимание на тревожный 
факт, который еще раз указыва-
ет: нам надо менять социальную 
политику, чтобы сделать наше 
общество более справедливым. 
По свежеопубликованным данным 
Национального бюро кредитных 
историй, рекордных значений 
достиг процент просроченных 
россиянами микрокредитов. Доля 
микрозаймов с просрочкой свыше 
90 дней выросла до 43% от обще-
го портфеля микрофинансовых 
организаций. Такого уровня еще 
никогда не было, даже в самые 
тяжелые месяцы кризиса, связан-
ного с пандемией. Это говорит о 
росте социальной незащищенно-
сти самых бедных россиян. Речь 
о десятках миллионов людей. 
Они нуждаются в срочной и эф-
фективной помощи. Тем более 
что, напомнил Юрий Вячеславо-
вич, с 1 декабря их положение 
осложняется очередным повы-
шением коммунальных тарифов.

Все эти вопросы необходи-
мо решать, сказал в заключение 
Юрий Афонин. Россия должны 
быть сильна своим оружием, 
своей армией и своей социаль-
ной справедливостью, которая 
всегда была для нашего обще-
ства важнейшим приоритетом.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Самые бедные слои населения нуждаются сейчас
 в срочной и эффективной помощи государства

Радиоконцерт «К 80-летию Муслима Магомаева»

Уважаемые ярославские радиослушатели!
9 декабря 2022 года в 18 час. 20 мин. на радиоканале «Ярос-

лавль-Россия 1» состоится радиоконцерт «Я – гражданин Совет-
ского Союза», посвященный творчеству выдающегося советского 
певца М. Магомаева по случаю 80-летия со дня его рождения. 
В радиоконцерте прозвучат популярные советские песни: «Что 
так сердце растревожено», «Бухенвальдский набат», «Надежда», 
«Свадьба» и др. песни.

Исполнитель: Владимир Корнилов (тенор), лауреат Всесоюз-
ного конкурса народного творчества.

Аккомпаниатор: Владимир Болонкин (баян)

Очередная индексация та-
рифов на жилищно-комму-
нальные услуги состоялась на 
семь месяцев раньше прежде 
намеченного срока — 1 дека-
бря 2022 года вместо 1 июля 
2023-го. Это уже второе их уве-
личение в 2022 году — после 
июльской индексации на 4%

С 1 декабря 2022 года предель-
ный размер индексации тарифов 
на жилищно-коммунальные ус-
луги для населения определен 
в 9%, при этом окончательные 
решения об уровне повышения 
должны будут принять регио-
нальные власти. Соответствую-
щий документ размещен на пор-
тале правовой информации.

По данным Минэкономразвития, 
с 1 декабря сумма в платежке для 
российской семьи из трех человек 
вырастет в среднем на 324 руб. в 
месяц. Следующую индексацию 
хотят провести уже в обычный 
срок — 1 июля 2024 года, с этого 
дня сумма в платежке вырастет 
в среднем еще на 248 руб., а с 1 
июля 2025 года — еще на 221 руб. 
в месяц, уточнили в министерстве.

Всеобщее декабрьское по-
дорожание касается платы за:

- отопление — на 9%,
- горячее и холодное во-

доснабжение — на 9%,
- газ — на 8,5%,
- электроэнергию — на 11,5%,
- вывоз мусора — на 9%.
«Декабрьское повышение рос-

сиянам грозит увеличением пла-
тежей в среднем от 300 до 1 тыс. 
руб. В зависимости от площади 
квартиры и региона нахождения», 
— уточнил юрист, общественный 
деятель, Константин Дьяконов.

Индексация тарифов продик-
тована необходимостью сво-
евременного финансирования 
операционной деятельности 
для бесперебойного предо-
ставления коммунальных услуг, 
рассказал заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Алек-
сей Ересько, сообщает ТАСС.

«Законодательно установлено, 
что изменения тарифов не мо-
гут превышать инфляцию, при 
этом на протяжении последних 
нескольких лет сохранялась си-
туация, при которой повыше-
ние тарифов было значительно 
ниже показателей инфляции и 
роста цен на сопутствующие то-
вары и услуги», — отметил он.

Перенос индексации тарифов 
на декабрь — вынужденная мера, 
которая, в том числе, необходи-
ма для запуска в следующем году 

масштабной программы модер-
низации ЖКХ, прокомментировал 
агентству зампредседателя коми-
тета Госдумы по строительству и 
ЖКХ Николай Алексеенко. «После 
декабрьского пересмотра тари-
фов будет введен мораторий на 
полтора года, за это время нам 
с правительством предстоит най-
ти решения, которые обеспечат 
устойчивость всей системы ЖКХ», 
— сказал он. К примеру, по его сло-
вам, можно было бы подумать о 
дифференциации тарифов в зави-
симости от объемов потребления.

Остальные платежи (например, 
плата за содержание и ремонт жи-
лья, за радиоточку, за капремонт) 
не ограничиваются предельными 
индексами, их повышение не при-
вязано к единой дате, рассказал 
Дьяконов. Однако, по его словам, 
некоторые муниципалитеты уже 
приняли решения индексировать 
с 1 декабря и платежи за содержа-
ние и капитальный ремонт — тоже 
на 9%. Самое большое повышение 
тарифов ожидается в Чечне и Ка-
бардино-Балкарии. В Москве этот 
показатель не превышает средний 
по стране — 9%, уточнил юрист.

Всеобщее повышение 
тарифов ЖКХ с 1 декабря

Долю работников с зарпла-
той свыше 100 тысяч рублей 
и ниже 20 тысяч вычислили 
эксперты агентства РИА Рей-
тинг. Расчеты произведены на 
основе данных официальной 
статистики по средним зарпла-
там в регионах за год (с сентя-
бря 2021 по август 2022 года).

Лучше всех дела обстоят в 
Чукотском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах. Здесь 
выше 100 тысяч рублей полу-

чают более 40% работающих.
Ярославская область на 47 ме-

сте из 85. Доля работающих с 
зарплатой выше 100 тысяч рублей 
в месяц составляет 3,2%. Доля ра-
ботающих с зарплатой ниже 20 ты-
сяч рублей в месяц — 20,7%. Ди-
апазон самых распространенных 
зарплат в Ярославской области 
— 22 — 46 тысяч рублей в месяц.

На последних строчках 
— Ингушетия и Калмыкия.

По уровню зарплаты
 Ярославская область 

на 47 месте


