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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

25 февраля в Доме культуры 
«Железнодорожник» состо-
ялось торжественное собра-
ние, посвящённое 30-летию 
образования Ярославского 
областного отделения КПРФ.

Уже в фойе ДК по фотогра-
фиям на стендах можно было 
ознакомиться с тридцатилет-
ней историей Ярославского об-
ластного отделения КПРФ. Для 
создания праздничного настро-
ения всем приглашенным на 
торжество прикалывали крас-
ные ленточки-банты. В зале, 
на экране, демонстрировался 
фильм о партии коммунистов.

Открыл торжественное собра-
ние первый секретарь областного 

Комитета КПРФ Михаил Парамо-
нов. Он поздравил присутству-
ющих с 30-летием образования 
КПРФ, 30-летием образования 
Я р о с л а в с к о г о 
областного от-
деления КПРФ и 
выразил готов-
ность партии и 
в дальнейшем 
отстаивать права 
и интересы тру-
дового народа.

О воссоздании 
К о м м у н и с т и -
ческой партии 
в Ярославской 
области и рабо-
те ярославских 

коммунистов собравшимся на-
помнил Владимир Корнилов, 
первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ в 1993 — 2000 го-
дах. Все прошедшие тридцать 
лет коммунисты вели протестную 
борьбу за права трудового наро-
да. Это Рабочий пикет 1998 года 
у станции Приволжье, поддержка 
протеста шахтеров на Горбатом 
мосту в Москве, акции «Антикап», 
митинги против роста цен, по-
вышения пенсионного возраста, 
московского мусора, защита прав 
обманутых дольщиков, дально-
бойщиков, многих трудовых кол-
лективов Ярославской области.

Продолжение на стр.2.

23 февраля, в День Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го флота, ярославские ком-
мунисты возложили красные 
гвоздики к Вечному огню.

Собравшихся поздравил с 
праздником первый секре-
тарь областного Комитета 
КПРФ Михаил Парамонов.

Секретарь обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе Елена Куз-
нецова напомнила  строки 
из песни о Советской Армии:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед —
Тебе любимая, родная армия
Шлёт наша Родина песню — привет.
Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда сокрушала,
Победишь ты фашистов орду.

О том, что народ и армия в СССР 
были едины, а День Советской 
Армии и Военно-Морского флота 
был есть и всегда будет народным 

праздником, отмечали в своих 
выступлениях депутаты-комму-
нисты областной Думы Алексей 
Филиппов и Эльхан Мардалиев.

В торжественной обстанов-
ке у мемориала «Вечный огонь» 
первый секретарь обкома Ми-

хаил Парамонов вручил па-
мятные медали ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия обра-
зования СССР» коммунистам 
Юрию Соколову и Евгении Овод.

Продолжение на стр.3.

Народ и армия едины! Коммунисты 
возложили цветы к Вечному огню

30 лет КПРФ

20 февраля с территории 
подмосковного совхоза им. 
Ленина состоялась отправка 
105-го юбилейного гуманитар-
ного конвоя от КПРФ на Дон-
басс. В большом количестве 
отправили продукты питания, 
медикаменты, детские вещи, 
рыбные и мясные консервы, 
овощи, питьевую воду. Самым 
главным грузом стало обмун-
дирование для наших военных, 
медикаменты для госпиталей.

— Это по сути дела юбилей-
ный конвой — 105-й по счету. Но 
он приурочен и к 30-летию воз-
рождения Компартии Российской 
Федерации и отправляется на-
кануне праздника — Дня рожде-
ния легендарной, непобедимой 

Красной Армии, Дня защитника 
Отечества. Мы все сплотились 
и объединились, потому что вы-
игрывают войну только те, кто 
отмобилизовал все ресурсы, кто 
умеет объединить все общество. 
А для победы нужно еще освоить 
новейшие технологии и вовремя 
протянуть руку тем, кто сражается 
на передовой. Потому что армия 
уверенно сражается, если знает, 
что за спиной крепкий тыл, что 
есть поддержка их семей, детей 
и каждого из нас, — выступил 
перед собравшимися Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

105-й  гуманитарный 
конвой ушел на Донбасс

27 февраля состоялось от-
четное собрание первичного 
партийного отделения «Звезда» 
Кировского районного отделе-
ния КПРФ, которое провел его 
секретарь Владимир Сергеевич 
Соколов, доложивший комму-
нистам о работе партийного 
отделения в отчетном периоде.

В повестке дня одним из ос-
новных стал вопрос о выборах 
делегатов на внеочередную 
Конференцию Кировского от-
деления КПРФ г.Ярославля.

Первый секретарь Кировско-

го РК КПРФ г.Ярославля Алек-
сей Филиппов вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «В ознамено-
вание столетия СССР» и «Дети 
войны» старейшим и достой-
нейшим ветеранам первичного 
отделения Козка Михаилу Васи-
льевичу, Богородицкому Влади-
миру Валентиновичу, Соколову 
Владимиру Сергеевичу и Лапши-
ну   Александру  Анатольевичу.

Наталия ТЕРГАУШЕВА, 
Кировский РК КПРФ.

Медали КПРФ — ветеранам 
первичного партийного 

отделения «Звезда»
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

30 лет КПРФ

Продолжение. Начало на стр.1.
Стихотворение о ярославских 

большевиках прочитал вете-
ран Вооруженных сил, полков-
ник в отставке Михаил Козка.

Затем была Минута Молчания 
в память об ушедших из жиз-
ни ярославских коммунистах.

Концертная программа народ-
ного самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 
Степана Вишневского ДК «Радий» 
началась с «Песни о Советской 
Армии» в исполнении Антона Ла-
шевича. «Песню о Ленине» под 
аккомпанемент заслуженного 
работника культуры РФ Виктора 
Кислова исполнил лауреат Все-
союзных конкурсов народного 
творчества Владимир Корнилов. 

В исполнении солистов оркестра 
Михаила Преображенского, Ле-
онида Бородина, Игоря Исакова, 
Екатерины Забегаевой, Анастасии 
Красиковой прозвучали любимые 
советские песни «Спят курга-
ны темные», «С чего начинается 
Родина», «Русское поле», «Бал-
лада о солдате», «Смуглянка», 

«Мы за ценой не постоим» 
и многие другие. Зрители 
с удовольствием подпе-
вали артистам, аплодиро-
вали и кричали «Браво!».

А в фойе участников 
торжественного собра-
ния ждал ещё подарок от 
Дома культуры железно-
дорожников — яркое не-
забываемое выступление 
участниц народного ан-
самбля танца «Ярославна».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: Вадим БЕСЕДИН, 

Антон ЛЕБЕДЕВ.

23 февраля коммунисты 
Углича возложили красные 
гвоздики к Обелиску Славы 
защитникам и труженикам 
Родины и Угличского края. Па-
мятник расположен в центре 
города Углича, в парке Победы.

Коммунисты выразили под-
держку героическим защитникам 
Отечества, а также заявили о необ-
ходимости социалистических пе-

ремен в экономике и социальной 
сфере, что жизненно необходимо 
в условиях жесткого противосто-
яния с коллективным Западом.

Товарищи выразили слова 
благодарности тем, кто сей-
час выполняет свой ратный 
долг в рядах Российской Ар-
мии и Военно-Морского флота.

Наш корр.

Коммунисты Угличского 
района почтили память 

защитников Родины
23 февраля в день Советской 

Армии и Военно-Морского 
флота  члены Рыбинского гор-
кома Козлов Дмитрий (спор-
тивный руководитель ФК КПРФ 
Рыбинск), Гусева Светлана 
(секретарь районной партий-
ной организации) и Викто-
рия Боброва (представитель 
районной партийной органи-
зации) поздравили почётных 
коммунистов города и вете-
ранов партии с праздником.

- Красная Армия была непо-
бедима, потому что она была 
армией трудового народа и 
воевала за свое рабочее госу-
дарство, за свой справедливый 
строй, а не за власть и богат-
ства капиталистов, - сказал 
активистам Соловьёв Роберт 
Вениаминович (ветеран КПСС, 
ветеран КПРФ, один из осно-
вателей партийного отделения 
Рыбинского КПРФ, вдохно-
витель строительства ОКЦ).

Все встречи, в ходе кото-
рых ветераны-коммунисты 
поделились своими истори-
ями из жизни, прошли в тё-
плой и уютной обстановке.

Наш корр.

В Рыбинске коммунисты отметили 
105-ю годовщину образования 

Красной Армии
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Народ и армия едины! Коммунисты 
возложили цветы к Вечному огню

Продолжение. Начало на стр.1.
После минуты молчания в па-

мять о погибших защитниках Оте- 
чества коммунисты возложили 
цветы к Вечному огню, а затем 
проследовали на Воинское мемо-
риальное кладбище г. Ярославля. 
Там активисты возложили красные 
гвоздики к мемориалу, отдав дань 
уважения защитникам Родины. 

Наш корр.
Фото Антон ЛЕБЕДЕВ.

Комментарий от читателя:
К сожалению, праздничное 

настроение коммунистам в оче-
редной раз попытались испор-
тить представители ярославской 
полиции, которые после возло-
жения цветов к Вечному огню, 
потребовали от секретаря обкома 
КПРФ Э. Мардалиева письменно-
го объяснения, увидев какие-то, 
понятные только им, нарушения. 
По всей стране происходит осоз-
нание верности позиции КПРФ 
по ситуации в стране, о путях 
выхода из тяжелейшего кризиса 
в условиях войны, объявленной 
нам лицемерным и беспощадным 

Западом, и только власти Ярос-
лавской области видят в комму-
нистах чуть ли не своих врагов, 
постоянно мешают в реализации 
права на свободное изложение 
своей позиции, в проведении 
собраний, митингов, демонстра-
ций. Может пора начать насто-
ящую борьбу с преступностью, 
коррупцией, и тогда коммунисты 
будут с вами в первых рядах! Мы 
хотим, чтобы область развива-
лась и жизнь людей улучшалась.

23 февраля, в День Советской 
Армии и Военно-Морского фло-
та, в бассейне спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Sport 
Line» прошли соревнования 
участников движения  «Ве-
тераны  водного   спорта».

Ярославский обком КПРФ тра-
диционно помогает этому спор-
тивному движению. В день 105-й 
годовщины создания Красной 
Армии поддержать спортсменов 
и вручить заслуженные медали 
пришли члены обкома партии, 
депутаты областной Думы и Му-
ниципалитета города Ярославля 
Эльхан Мардалиев и Евгения Овод.

Соревнования по плаванию 

проводились среди подростков, 
мужчин, женщин, были и семей-
ные эстафеты. Кроме пловцов из 
Ярославля на праздник приехали 
любители водного спорта из Ры-
бинска, Тутаева, Костромы — все 
получили сертификаты участ-
ников соревнований и медали. 
Коммунисты вручили победи-
телям семейных эстафет копии 
знамени Победы и приглашения 
на торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию образова-
ния областного отделения КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты поддержали 
участников движения

 «Ветераны водного спорта»

Концерт и награждение 
к 23 февраля в Лесной Поляне

20 февраля в Леснополянском 
культурно-спортивном центре 
состоялся концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отече-
ства, организованный ЯРО ООО 
«Союз пенсионеров России».

В концертной программе вы-
ступили танцевальный коллек-
тив «Вдохновение», мужской 
хор «Волгари», танцевальная 
группа «Карусель», ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Шамарики» ДК «Гамма».

С поздравительным словом 
накануне Дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского фло-
та выступил первый секретарь 
Дзержинского райкома КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Валерий Байло.

Валерий Иванович вручил па-
мятные медали ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии» Александру Ни-
колаевичу Шамарину, Владимиру 
Васильевичу Ищуку, Владимиру 
Ивановичу Луцкевичу, Виктору 
Николаевичу Соколову, Михаилу 
Николаевичу Павлову, Николаю 
Михайловичу Ковригину, предсе-

дателю регионального 
отделения Союза пен-
сионеров России Льву 
Анатольевичу Кузьми-
чеву, а также посмертно 
его отцу — участнику 
Великой Отечественной 
войны Анатолию Матве-
евичу Кузьмичеву.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

21 февраля в Гаврилов-Ям-
ской межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотеке-музее состоялась 
встреча кадетов городских 
школ с «детьми войны» под 
названием «Нам до конца не-
сти в сердцах воспоминания».

В ходе встречи председатель 
районного отделения ЯРОО «Дети 
войны» А. И. Железнова вручила 
памятную медаль ЦК КПРФ «100 
лет Красной Армии» А. А. Зотову.

Вадим БЕСЕДИН.

Нам до конца нести
 в сердцах воспоминания
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В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в областную Думу 
поступили долгожданные по-
правки к закону «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 
Обычно их рассматривают на 
первом заседании парламента 
в новом году. Однако на этот 
раз глава региона явно затя-
нул с важнейшим финансовым 
документом: его не включили в 
повестку ни на 31 января, ни на 
14 февраля. В итоге обсуждение 
запланировали лишь на внеоче-
редное заседание в последний 
день зимы. Официальные СМИ 
тут же дали материалы с крича-
щими заголовками об увеличе-
нии расходов на социально-эко-
номическое развитие региона. 
Однако при более вниматель-
ном рассмотрении бюджета в 
новой редакции по-настояще-
му принципиальных измене-
ний оказалось не так много.

Согласно пояснительной за-
писке к законопроекту, доходы 
региональной казны увеличатся 
на 742,8 миллиона рублей – за 
счёт безвозмездных поступлений 
из федерации. Куда больше бу-

дет рост расхо-
дов – сразу на 3 
миллиарда 112,8 
миллиона. Прав-
да, 2 миллиарда 
370 миллионов 
из них – это 
остатки средств 
регионального 
бюджета за 2022 
год. Проще го-
воря, сэконом-
ленные деньги. 
Что касается кон-
кретных статей 
затрат, то по ним 
возникает не-

мало вопросов. Часть расходов 
действительно важны и обосно-
ваны. Скажем, более 823 мил-
лионов рублей дополнительно 
выделяют на дорожное хозяйство.

Они пойдут на увеличение 
уставного капитала государствен-
ного предприятия «Ярдормост», 
приобретение оборудования для 
дорожной лаборатории, а главное 
– на содержание, ремонт и стро-
ительство региональных и муни-
ципальных трасс, в том числе в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». Это значит, что уже в нынеш-
нем году в областном центре будут 
выполнены работы, в частности, 
на проспектах Октября и Маши-
ностроителей, на которых давно 
настаивали депутаты-коммунисты 
городского и областного уровня.

Ещё несколько сотен милли-
онов рублей предназначено на 
приобретение оборудования для 
организаций здравоохранения. 
При этом, большая часть (почти 
366 миллионов) будет направлена 
на дооснащение нового хирурги-
ческого корпуса областной онко-
логической больницы. Напомним, 

что строительные работы там за-
вершились ещё в 2021 году, но 
объект до сих пор не введён в экс-
плуатацию. Чиновники объясняют 
затянувшийся процесс удорожа-
нием оборудования, а также слож-
ностями с поставками импортной 
аппаратуры. Хочется верить, что 
в ближайшей перспективе столь 
востребованное в Ярославской 
области учреждение, наконец, 
сможет начать работу. При этом, 
в аналогичной ситуации оказалась 
детская поликлиника на Липовой 
горе. Там также ждут поставок 
оборудования, однако никаких 
изменений при текущей коррек-
тировке бюджета не обнаружено.

Среди других полезных статей 
затрат стоит отметить выделение 
160 миллионов на лекарственное 
обеспечение, 114 миллионов на 
капитальный ремонт объектов те-
плоснабжения, 46 миллионов на 
строительство бани в Пошехонье, 
27 миллионов на обеспечение де-
ятельности пожарно-спасатель-
ной службы, более 25 миллионов 
на стимулирующие выплаты меди-
цинским работникам. Представи-
тели фракции КПРФ в областной 
Думе неоднократно поднимали 
указанные вопросы, отражали их в 
решениях парламентских комите-
тов, оформляли соответствующие 
поправки. Правда, исполнитель-
ная власть почему-то регулярно 
игнорировала эти предложения. 
Радует, что теперь они учтены, 
пусть и в редакции губернатора.

Немало статей вызывают со-
мнения. Скажем, 195 миллионов 
рублей выделяется на организа-
цию пассажирских перевозок в 
Ярославле. Но ведь на эти цели в 
связи с пресловутой транспортной 
реформой итак предусмотрено 
несколько миллиардов рублей. С 

чем связаны новые немалые рас-
ходы? Не иначе, как с возраста-
ющими аппетитами иногородних 
перевозчиков! В свою очередь, 
на 100 миллионов рублей сокра-
щают расходы на осуществление 
межмуниципальных перевозок 
на территории области, большую 
часть которых пока выполняет го-
сударственное «Ярославское АТП».

Ещё 66 миллионов, как указа-
но в пояснительной записке, на-
правят «на обеспечение условий 
софинасирования расходов по 
приобретению электробусов». За-
чем региону нужен этот новый и 
достаточно непредсказуемый вид 
транспорта (тем более, в отсут-
ствии развитой обслуживающей 
инфраструктуры) – непонятно! 
При этом, власти до сих пор не 
могут выполнить свои обязатель-
ства по закупке троллейбусов для 
«ЯрГЭТ», предусмотренных ин-
вестиционным соглашением вза-
мен уничтоженного депо в Ярос-
лавле ещё в 2020 году. В общем, 
полная непоследовательность.

Также не вполне обоснованным 
выглядит расходование почти 28 
миллионов рублей на развитие 
новых направлений авиаперелё-
тов из Ярославля в Уфу, Екате-
ринбург, Пермь и Самару (будут 
ли эти города пользоваться по-
пулярностью у жителей области 
– большой вопрос). А 36 мил-
лионов на создание и развитие 
некоей «Системы управления 
регионом» и вовсе выглядят от-
кровенным расточительством! 
Ибо без этого явно можно обой-
тись! К тому же, в новой редак-
ции бюджета не учтён целый ряд 
действительно нужных расходов.

Прежде всего, речь о допол-
нительной индексации социаль-
ных выплат льготным категориям 

граждан и заработных плат бюд-
жетникам, не включенных в указы 
Президента. Напомним, что при 
утверждении параметров казны 
на 2023 год их увеличили только 
на 5,9% и 4,6% соответствен-
но, что значительно ниже уровня 
даже официальной инфляции. 
Сегодня этот вопрос требует ре-
шения. Напрашивается и кор-
ректировка размера выплаты для 
«детей войны». В Ярославской 
области это новый вид поддерж-
ки пожилых граждан — соответ-
ствующий закон был принят в 
конце прошлого года. Вместе с 
тем, сумма указанной выплаты по 
решению властей составит 1300 
рублей. Но неужели нельзя было 
довести её хотя бы до полутора 
тысяч? Тем более, что на это по-
требуется не столь значительная 
сумма – порядка 12 миллионов 
рублей. А пользы от этого шага 
будет куда больше, чем от назван-
ных выше сомнительных затрат.

Ни рубля не заложено и на об-
новление подвижного состава 
упомянутого «Ярославского АТП», 
хотя средний возраст его автобу-
сов – свыше 8 лет, а уровень из-
носа – 90%. Остаются вопросы и 
к финансированию других отрас-
лей: поддержка граждан в сфере 
оплаты услуг ЖКХ, защита окру-
жающей среды, охрана объектов 
культурного наследия, помощь 
молодым семьям и детям-си-
ротам в приобретении жилья и 
много что ещё. Возможно, часть 
проблем будет снята при после-
дующих корректировках казны. Но 
пока что первый «блин» в значи-
тельной степени вышел комом.

 
Иван ДЕНИСОВ.

Первый бюджетный «блин» - комом

Коммунисты против застройки 
Ярославского района!

Депутат Заволжского сельского 
поселения Татьяна Шамина про-
сит прокурора повести проверку 
обеспеченности существующего 
населения п. Красный Бор и д. Ер-
молово, а также в целом населения 
Заволжского сельского поселения 
дошкольными, средними обще-
образовательными, физкультур-
но-оздоровительными учрежде-
ниями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, пожарным депо.

Ранее мы сообщали о том, 
что прошли общественные об-
суждения проектов застройки 
территорий п. Красный Бор и 
д. Ермолово, предполагающих 
строительство 60 многоквартир-
ных домов. В начале слушаний 
большое количество жителей 
выступили категорически про-
тив утверждения таких проектов, 
ссылаясь на отсутствие необхо-
димой социальной, дорожной, 

транспортной и коммунальной 
инфраструктур. Затем ситуация 
кардинально изменилась, поя-
вилось мнение граждан, которые 
голосовали «за» проекты. Они го-
ворили о хорошо просчитанных и 
удобно спланированных проек-
тах, что нужно дальше терпеть и 
ждать строительства социалки. В 
результате большинство участ-
ников обсуждений поддержали 
утверждение проектов застрой-
ки. Однако аргументированные 
рекомендации организатора 
общественных обсуждений о 
целесообразности или нецеле-
сообразности внесённых пред-
ложений в заключении слуша-
ний практически отсутствуют.

Представленная документация 
по проектам была отправлена на 

доработку. Основанием послужи-
ло то, что не было учтено развитие 
транспортной инфраструктуры.

Депутат считает, что при разра-
ботке данных проектов не учтены 
в полной мере местные нормати-
вы градостроительного проекти-
рования. Планирование должно 
осуществляться с учётом суще-
ствующего населения. Более того, 
проектировщики ссылаются на 
обеспечение социальными объ-
ектами в радиусе доступности на 
территории Заволжского района 
г. Ярославля, а не Заволжского 
сельского поселения Ярослав-
ского района. Всем известна и 
сложная ситуация по местам в 
школах и детских садах Заволж-
ского района г. Ярославля. Не-
которые школы работают в три 
смены. Поэтому ссылаться на го-
родской соцкультбыт не то что не-

корректно, а просто недопустимо.
Татьяна Евгеньевна также 

просит провести прокурорскую 
проверку на предмет законно-
сти идентификации каждого 
гражданина, направившего свои 
предложения и замечания, т.к. 
в ее адрес поступило много жа-
лоб жителей, мнение которых 
не было учтено в официальном 
заключении слушаний. Все они 
голосовали против проектов за-
стройки. Дополнительно необхо-
димо разобраться об отсутствии 
аргументированных рекоменда-
ций организатора общественных 
обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности пред-
ложений и замечаний, которые 
предусмотрены градострои-
тельным законодательством.

В случае установления несо-
ответствий положениям феде-
рального законодательства она 
просит признать заключения 
общественных обсуждений не-
действительными, а проекты пла-
нировок не соответствующими 
минимальным расчетным показа-
телям обеспеченности местами в 
вышеуказанных учреждениях со-
циальной сферы нормативам гра-
достроительного проектирования.

В заключение депутат отмети-
ла, что на прошедшей неделе, 
Губернатор ЯО Михаил Евраев, 
на рабочей встрече с зампре-
дом Правительства РФ Татьяной 
Голиковой, озвучил, что числен-
ность населения в Заволжском 
сельском поселении Ярослав-
ского района в 2022 году увели-
чилась на 11 тысяч и составля-
ет почти 29,5 тысячи человек.

В деревне Дубасово Поше-
хонского района Ярославской 
области сельскохозяйствен-
ному кооперативу «Новая 
жизнь» грозят отключить подачу 
электроэнергии из-за долгов. 

На данный момент СПК нахо-
дится в крайне тяжелом эконо-
мическом положении по ряду 
причину — это и выросшие цены 
на электроэнергию, горюче-сма-
зочные материалы, запчасти; 
низкая закупочная стоимость мо-
лока, цены на которое стабильно 
занижают приобретающие его 
компании. Чтобы «залатать» об-
разовавшуюся брешь, а также 
выдать людям зарплату, руково-
дители  хозяйства были вынужде-
ны воспользоваться кредитными 
услугами на невыгодных условиях.

Власть и ТНС Энерго не идут 
навстречу колхозу, отсрочку по 
оплате не предоставляют. За по-
мощью руководители СПК обрати-
лись к ярославским коммунистам.

Так, депутат Ярославской об-

ластной Думы Эльхан Мардали-
ев направил обращение губер-
натору Ярославской области 
М. Евраеву, в рамках которого 
просит рассмотреть предложения 
председателя колхоза Н. Анто-
нова в части изменений регио-
нальной политики по поддержке 
сельхозпроизводителей и прора-
ботать возможные меры для со-
хранения колхоза «Новая жизнь».

Эльхан Яварович также на-
правил обращение Председате-
лю областной Думы М. Боровиц-
кому с предложением включить 
предложения Н. Антонова на 
рассмотрение ближайшего засе-
дания Комитета регионального 
парламента по аграрной полити-
ке и Комитета по экономической 
политике, инвестициям, промыш-
ленности и предпринимательству.

Вопрос остается на контроле 
коммунистов!

Наш корр.

Без села не будет
 и города
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Больница им. Н.А. Семашко снова 
под угрозой закрытия?

К первому секре-
тарю Краснопере-
копского районного 
отделения КПРФ 
Алесе Колобковой 
обратились жители 
района, обеспокоен-
ные информацией о 
возможном закры-
тии ГБУЗ ЯО «Кли-
ническая больница 
им. Н.А. Семашко».

В декабре 2022 года 
появилась информа-
ция о том, что стомато-
логическое отделение 
ГБУЗ ЯО «Клинической 
больницы им. Н.А. 
Семашко», располо-
женное в Ярославле 
на улице Носкова, д.8, 
планируют закрыть.

Тогда жители района 
высказались категори-
чески против закрытия стоматоло-
гического отделения и переноса 
его в поликлинику на ул. Гагари-
на. В январе 2023 года была орга-
низована встреча с руководством 
ГБУЗ ЯО «Клинической больницы 
им. Н.А. Семашко», о которой 
большинство жителей даже не 
знало. Многие люди жаловались, 
что так и не смогли попасть на 
встречу, так как их не пропустили.

На встрече жителей заверили, 
что стоматологическое отделение 
на ул. Носкова не закроют. Однако, 
данный факт ничем не подтверж-
ден, и люди хотят быть уверены 
в том, что это действительно так.

В настоящее время у жителей 
района имеется информация о 
том, что женская консультация 

ГБУЗ ЯО «Клинической больни-
цаыим. Н.А. Семашко» на ул. Но-
скова также под угрозой закрытия.

Еще в 2021 году стала появлять-
ся информация сразу после реор-
ганизации, когда обе поликлини-
ки – на улице Носкова и улице 
Гагарина стали частями больницы 
имени Семашко. Уже тогда жители 
города предполагали, что спустя 
какое-то время может останет-
ся всего одна поликлиника – та, 
которая на Гагарина. А сейчас о 
возможном закрытии поликлини-
ки «Семашко» заговорили вновь.

Многие уже испытали неудоб-
ство «катания» на Нефтестрой. 
Если не будет поликлиники, как 
быть пожилым людям, беремен-
ным, да и тем, кто не в состо-

янии доехать туда? Тем более, 
что с транспортной реформой 
вообще непонятно, что будет.

На имя депутата Ярославской 
областной Думы фракции КПРФ 
Эльхана Мардалиева уже посту-
пило соответствующее обра-
щение более чем от 40 жителей 
района. Депутатские запросы 
будут направлены в уполномо-
ченные органы для проведения 
проверки изложенных в обра-
щении фактов с целью устране-
ния нарушений прав граждан.

Алеся Колобкова дер-
жит вопрос на контроле.

Вадим БЕСЕДИН.

Новая транспортная реформа, 
затеянная губернатором Еврае-
вым, набирает обороты, и каждый 
день служит источником ново-
стей. К сожалению, в основном 
– негативных. Самым печальным 
известием на прошлой неделе 
стал тот факт, что крупнейший 
муниципальный перевозчик – АО 
«ПАТП-1 города Ярославля» всё 
же не примет участия в конкурсах 
на осуществление пассажирских 
перевозок. А это означает, что в 
ближайшее время предприятие 
будет вынуждено уйти с городских 
автобусных маршрутов. Показа-
тельно, что власти не только не 
сделали ничего, чтобы предот-
вратить такой исход, а, напротив, 
подтолкнули «ПАТП-1» в пропасть.

По состоянию на 21 февра-
ля были определены перевоз-
чики по 106 из 137 автобусных 
маршрутов, предусмотренных в 
Ярославле и Ярославском райо-
не. Самым крупным из них стала 
компания «Транспорт Ярославии», 
зарегистрированная, несмотря на 
название, в Москве. На указан-
ную дату она получила 43 марш-
рута. Предполагается, что на их 
обслуживании фирма заработает 
более 18 миллиардов рублей. 

Второй по значению «куш» из 33 
маршрутов достался другому ино-
городнему перевозчику – хорошо 
знакомой ярославцам (правда, 
отнюдь не с лучшей стороны) 
«Первой пассажирской компа-
нии» из Санкт-Петербурга. Вку-
пе с ещё одним столичным ООО 
«СтарТранс» (7 маршрутов) на 
долю «варягов» к началу послед-
ней недели февраля приходи-
лось почти 80% рейсов. Соответ-
ственно, ярославским компаниям 
достались крохи. Притом, по-
лучить хоть какие-то маршруты 
смогли исключительно частники.

Что же касается муниципаль-
ного «ПАТП-1», то чуда не прои-
зошло – оно так и не заявилось 
ни на один из конкурсов. Судя по 
всему, у властей не было даже 
намерения поддержать собствен-
ное предприятие. Что, во многом, 
подтверждает цитата мэра Артёма 
Молчанова, которую приводит из-
дание «Коммерсант»: «Учитывая 
тот подвижной состав, который 
имеется у «ПАТП-1», кредитную 
нагрузку и неудовлетворитель-
ное финансовое положение, 
участвовать в конкурсе предпри-
ятие не может… Приобретение 
в лизинг по тем предложениям, 

которые были получены от ли-
зинговых компаний, невозмож-
но. Купить новые автобусы мож-
но только в случае финансовой 
состоятельности, а «ПАТП-1» 
такой возможности не имеет».

Хочется спросить: а власти узна-
ли об этом только вчера? Ведь ус-
ловие конкурса по наличию новых 
автобусов было известно заранее. 
Так почему нельзя было заложить 
эти средства для собственного 
предприятия при утверждении 
городского бюджета на 2023 
год, а то и раньше? Или хотя бы 
предусмотреть обеспечение ли-
зинговых платежей под гарантии 
мэрии? Увы, теперь эти вопросы 
так и останутся риторическими. В 
новейшей истории  руководители 
Ярославля не раз ставили «под-
ножки» городским предприятиям. 
При Викторе Волончунасе было 
сокращено значительное количе-
ство маршрутов электротранспор-
та и ликвидировано трамвайное 
депо в центре. При Владимире 
Волкове аналогичная судьба по-
стигла уже троллейбусный парк 
на Городском валу. Но лишить 
целое предприятие главного вида 
деятельности до последнего вре-
мени не удавалось ещё никому. 
Нынешние «эффективные менед-
жеры» смогли и это. В итоге по-
следним днем работы автобусов 
«ПАТП-1» в Ярославле станет 27 
мая. По иронии судьбы, на эту 
же дату приходится День города.

Конечно, формально «ПАТП-1» 
пока продолжает деятельность. 
Но судьба его крайне туманна. 
А ответственные лица ограни-
чиваются лишь общими фраза-
ми. Так, директор департамента 
транспорта Ярославской области 
Татьяна Черемных на официаль-
ной странице ведомства в соци-
альной сети «Вконтакте» заявила: 

«В АО «ПАТП-1 города Ярославля» 
сегодня работают 706 человек, 
из них 268 водителей. Это опыт-
ные, проверенные профессио-
налы, которыми очень дорожит 
область. Отрасль не может их 
потерять». Правда, ниже чинов-
ница добавила, что планирует-
ся трудоустройство водителей, 
технических специалистов и со-
трудников службы эксплуатации 
в ООО «Транспорт Ярославии». 
В свою очередь, кондукторам 
будет предложена возможность 
перейти на работу в областное 
учреждение «Организатор пе-
ревозок Ярославской области».

Но планировать – ещё не зна-
чит, сделать. Так что пока это 
лишь слова. До конца не ясно и 
то, как будет использована сама 
база предприятия. Есть предпо-
ложение, что её отдадут в поль-
зование всё тому же столичному 
перевозчику. Напомним, что в 
первой половине февраля об-
ластные депутаты-коммунисты 
Эльхан Мардалиев и Валерий 
Байло запросили в мэрии Ярос-
лавля и правительстве региона 
официальную информацию о 
перспективах «ПАТП-1». Так что 
властям в любом случае при-
дётся дать подробное объяс-
нение, что ждёт предприятие.

В свою очередь, депутат от 
КПРФ в Муниципалитете Ярос-
лавля Евгения Овод направила 
запрос в прокуратуру с прось-
бой провести проверку на пред-
мет возможного подведения 
муниципального транспортного 
предприятия к банкротству и его 
искусственного отстранения от 
участия в конкурсах на перевозку 
пассажиров. Сейчас коммунисты 
ожидают ответа из надзорного ве-
домства. Сами работники «ПАТП-
1» также подготовили обращение 

на имя руководителей области и 
города, потребовав пересмотреть 
итоги конкурсов на автобусные 
перевозки. Под документом по-
ставили подписи 143 человека.

Наконец, коммунисты планиру-
ют провести митинг в поддержку 
«ПАТП-1» и с целью обсуждения 
накопившихся проблем в транс-
портной отрасли, чтобы ещё раз 
донести их до властей и заста-
вить чиновников услышать чаяния 
ярославцев. При этом, услышать 
в прямом смысле, поскольку в 
качестве места проведения ми-
тинга выбран сквер на улице Ан-
дропова между мэрией и прави-
тельством. Правда, в КПРФ есть 
опасение, что мероприятие могут 
не согласовать – слишком резо-
нансная заявлена тема. Но тогда 
власти тем более должны быть 
заинтересованы в том, чтобы 
провести встречу с сотрудниками 
«ПАТП-1», раскрыть все «карты» 
и приложить максимум усилий 
для сохранения предприятия.

Отметим, что тревогу вызыва-
ет и судьба государственного АО 
«Ярославское АТП», которое при-
надлежит региону. Оно выполняет 
межмуниципальные маршруты, но 
сегодня уже лишилось значитель-
ной части пригородных рейсов из 
областного центра в Ярославский 
район. Между тем, губернатор 
Евраев не раз говорил о втором 
этапе транспортной реформы. И 
если всё останется как есть, уча-
стие «Ярославского АТП» в ней 
под вопросом, поскольку подвиж-
ной состав предприятия изношен 
на 90%. Поэтому о его перспек-
тивах нужно озаботиться уже сей-
час. В противном случае, история 
с «ПАТП-1» может повторить-
ся уже на уровне всей области.

 Иван ДЕНИСОВ.

Приехали в тупик?

Коммунисты Ярославского 
районного отделения А.Брой, 
Н.Бобрякова, Т.Шамина при 
поддержке общественного 
движения «Молодые семьи 
Ярославской области» напра-
вили обращение губернатору 
региона М. Евраеву с просьбой 
о предоставлении бесплатно-
го проезда детям до 18 лет. 

- Рождение и содержание де-
тей сегодня становится непо-
мерной ношей для многих ро-
дителей – это и оплата кружков, 
секций, репетиторов, затраты 
на проезд. Все это негативно 
влияет на желание молодой се-
мьи родить ребенка. Затраты 
на проезд до места обучения и 
дополнительного образования 
составляют значительную часть 
расходов на содержание детей, - 
указано в обращении активистов. 

Не так давно Президент РФ 
Владимир Путин заявил о необ-

ходимости разработки допол-
нительных мер «кардинально-
го характера» для поддержки 
семей с детьми. Коммунисты 
считают, что такой мерой мо-
жет стать предоставление бес-
платного проезда для детей.

- Считаем, именно сейчас осо-
бенно важно уделять внимание 
семьям с детьми, поддержке 
образования, воспитания, твор-
ческого развития подрастающе-
го поколения, а это невозможно 
без предоставления возможности 
всем социальным категориям де-
тей добраться до места обучения 
и обратно. Кроме того, это вопрос 
безопасности наших детей. Не-
однократно г. Ярославль потря-
сали скандалы с высадкой детей 
из общественного транспор-
та, - отметили коммунисты.

Наш корр.

Детям до 18 лет - 
бесплатный проезд
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Сергей Обухов: Существующая система 
здравоохранения показала полную неэффективность

Депутат Государственной 
думы от фракции КПРФ Сер-
гей Обухов выступил в эфире 

телеканала «Красная Линия», 
прокомментировав состояние 
медицины и фармацевтической 

промышленности в России.
Сергей Обухов выделил одну 

из ключевых проблем в этих 
сферах – недофинансирование 
из государственного бюджета. 
Он рассказал, как при принятии 
последнего бюджета «Единая 
Россия» отклоняла все поправ-
ки фракции КПРФ, касающиеся 
здравоохранения. Обухов заявля-
ет: каждая смерть из-за недофи-
нансирования этой отрасли будет 
лежать на совести нашей власти.

Вторая проблема, которую от-
метил парламентарий – импорто-
замещение, а точнее, его факти-
ческое отсутствие. Обухов привёл 
ярчайший пример, когда во время 
пандемии коронавируса министр 
Мантуров объявил о необходи-
мости импортировать кислород в 
баллонах из Финляндии. Пробле-
ма, по словам коммуниста, носит 
системный и масштабный харак-
тер. В качестве доказательства он 
напомнил о недавно опубликован-
ном списке потенциально дефи-

цитных медицинских препаратов в 
России. Среди них оказались та-
кие препараты как йод, активиро-
ванный уголь, перекись водорода, 
цитрамон, ибупрофен – простей-
шие в производстве медикаменты, 
но, тем не менее, импортируемые 
из-за рубежа. Отдельно по пере-
киси водорода депутат Обухов 
даже направил запросы в адрес 
премьера Мишустина и мини-
стра здравоохранения Мурашко.

При этом Сергей Обухов кон-
статирует: существующая рыноч-
ная система доказала свою несо-
стоятельность, и параллельно ей 
уже пора начинать выстраивать 
новую модель, которая будет ос-
нована на планировании и куда 
большем участии государства.

По его словам, правительство 
ничего не делает для того, чтобы 
развитие национального здраво-
охранения находилось под кон-
тролем государства. Националь-
ный проект «Здравоохранение», 

очевидно, не работает, ведь, по-
мимо целей, правительственным 
чиновникам стоило бы продумать 
также и механизмы их реализа-
ции, процессы взаимодействия 
государственных органов между 
собой в рамках нацпроекта. Од-
нако ничего этого не сделано.

При этом при принятии каждого 
нового государственного бюджета 
фракция КПРФ кричит о том, что 
здравоохранение и фармацевтика 
нуждаются в куда большей госу-
дарственной поддержке, но «еди-
нороссы» продолжают упорно иг-
норировать призывы коммунистов.

«Ключевое – это изменение 
курса и изменение подходов. 
Надо выстраивать к этой гнилой 
псевдорыночной, заточенной на 
Запад системе альтернативную 
плановую структуру экономики», 
– подытоживает депутат Обухов 
тему проблем здравоохранения.

Движение России сохранилось прежним курсом

Если попытаться совсем корот-
ко охарактеризовать выступление 
президента РФ, то его следует 
назвать противоречивым… С од-
ной стороны, в выступлении дана 
нелицеприятная картина уродли-
вого российского капитализма, 
который разрушал отечественное 
государство и лишал Россию на-
ционального суверенитета. С дру-
гой – никаких мер и обещаний по 
ликвидации такого капитализма 
в докладе не просматривается…

Мои собеседники признава-
лись, что ждали выступления в 
духе известной работы В.И. Ле-
нина «Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» (сентябрь 
1917 года). А услышали доклад, 
который можно было бы назвать 
«Грозящая катастрофа и как к 
ней адаптироваться». Выступле-
ние было воспринято как попыт-
ка психологической адаптации к 
смертельным угрозам для Рос-
сийского государства и общества.

Обращу внимание читате-
лей лишь на некоторые мо-
менты выступления, касающи-
еся экономических вопросов.

Путин отметил: «Экономиче-
ский спад в прошлом году был 
зафиксирован только во втором 
квартале – уже в третьем и чет-
вертом кварталах отмечался рост, 
подъем. Мы фактически вышли на 
новый цикл роста экономики». Не 
могу разделить этого оптимизма 
насчет «нового цикла роста эконо-
мики». Международный валютный 
фонд дал прогноз на 2023 год: 
российский ВВП должен вырасти 
на 0,3%. Банк России 10 февра-
ля дал обновленный прогноз ди-
намики ВВП страны в 2023 году; 
прогноз получился «вилочный» 

– от возможного снижения на 
1% до возможного роста на 1%.

Назвать это «новым циклом роста 
экономики» достаточно сложно…

Всю экономическую деятель-
ность в России президент РФ на-
зывает словом «бизнес». Оно ан-
глийское и означает деятельность 
с целью получения прибыли. 
Слова «бизнес» и «капитализм» – 
одного порядка. Путин почему-то 
стесняется использовать слово 
«капитализм», а вот к слову «биз-
нес» относится без предрассудков.

А если речь идет о бизнесе и 
капитализме как об основе Рос-
сии, тогда надо честно признать, 
что о национальном суверените-
те, регулярно провозглашаемом 
Путиным в течение последнего 
года на разных форумах, следует 
забыть. Владимир Владимирович 
в своем выступлении очень убе-
дительно описал признаки России 
как сырьевого придатка и колонии 
«коллективного Запада». Опи-
сал то, что имело место в нашей 
стране на протяжении более трех 
десятков лет с момента образо-
вания Российской Федерации…

Капитал, во-первых, стремится 
к своему приумножению (самое 
короткое определение капитала, 
данное Марксом: самовозраста-
ющая стоимость). Путин, кстати, 
признает эту особенность капи-
тала: «…новый, формирующийся 
российский бизнес был, есте-
ственно, нацелен, как и все другие 
бизнесы во всех других странах, 
прежде всего на извлечение при-
были, причем быстрой и легкой».

Во-вторых, капитал стре-
мится овладеть государ-
ством и даже стать над 
государством (т.е. помимо бо-

гатства ему еще нужна власть).
В-третьих, капитал не имеет ро-

дины, он по определению космопо-
литичен, стремится туда, где ему 
светит максимальная прибыль.

Исходя из этих аксиом, оче-
видно, что совпадение целей 
общества и целей капитала не-
возможно. Если даже какими-то 
способами обществу удается 
заставить государство провоз-
гласить общенациональные соци-
альные, политические, экономи-
ческие, военные и иные цели, эти 
цели остаются лишь на бумаге. А 
если даже их удается реализовать, 
через некоторое время эти ре-
зультаты «обнуляются». Скажем, 
государство обещает повысить 
доходы граждан путем повышения 
минимальной заработной платы и 
выделения социальных пособий. 
Однако позднее разгоняется ин-
фляция и все эти социальные до-
стижения граждан нивелируются.

«Бизнес, прежде всего в ключе-
вых секторах и отраслях, должен 
действовать в российской юрис-
дикции – это базовый принцип», 
– отметил Путин в своем высту-
плении. А мне почему-то на ум 
приходит пословица: «Сколько 
волка ни корми, а он все равно в 
лес смотрит». Если даже предпо-
ложить, что чиновникам удастся 
претворить в жизнь этот «базо-
вый принцип», то продержится 
он неделю, максимум месяц. 
Бизнес через своих лоббистов в 
Думе и правительстве соответ-
ствующее решение отменит…

Владимир Владимирович кон-
кретные безобразия, который 
творил капиталистический волк в 
России, достаточно ярко обрисо-
вал в своем выступлении. Но, как 
ни удивительно, он при этом при-
ветствовал появление этих волков 
на земле Русской. Вот фрагмент: 
«…после распада Советского 
Союза, его плановой системы… 
страна начала создавать эконо-
мику на основе рыночных отноше-
ний, частной собственности – в 
общем, все и правильно». Част-
ная собственность на средства 
производства и так называемые 
«рыночные отношения» – непре-
менные атрибуты капитализма. 
Путин подтвердил, что после рас-
пада СССР в Российской Федера-
ции стал строиться капитализм. 
И его слова «в общем, все пра-
вильно» означают, что президент 

считает верным взятый более трех 
десятилетий назад курс страны.

Еще раз напомню, что на про-
тяжении последнего года пре-
зидент РФ проявляет особую 
озабоченность по поводу нацио-
нального суверенитета России. И 
предлагает свои решения по его 
восстановлению и укреплению. 
Но некоторые предложения Пу-
тина мне абсолютно непонятны. 
В частности, его тезис: «Важней-
ший элемент экономического су-
веренитета – это свобода пред-
принимательства». Тем более что 
он в своем выступлении не раз 
говорил о том, что именно эта 
свобода суверенитету угрожает.

Владимир Владимирович пра-
вильно, без какой-либо ретуши 
описывает становление крупного 
российского бизнеса: «Техноло-
гии – на Западе, более дешевые 
финансовые источники и выгод-
ные рынки сбыта – на Западе, 
естественно, и капиталы стали 
утекать туда же. К сожалению, 
вместо того, чтобы идти на рас-
ширение производства, на по-
купку оборудования и техноло-
гий, на создание новых рабочих 
мест здесь, у нас, в России, они 
в том числе тратились на зару-
бежные поместья, яхты, элитную 
недвижимость. Да, потом начали 
вкладывать, конечно, и в разви-
тие, естественно, но на первом 
этапе все туда широким потоком 
уходило в значительной степени 
на эти цели – на потребление. 
А там, где богатство, там, есте-
ственно, и дети, их образование, 
там их жизнь, их будущее. И от-
следить, предотвратить такое 
развитие ситуации государству 
было очень сложно, практиче-
ски невозможно – мы же жили в 
парадигме свободного рынка».

Обращаю внимание на по-
следние слова из приведенно-
го фрагмента: «Мы же жили в 
парадигме свободного рынка». 
Вероятно, этими словами Путин 
хочет выразить мысль, что опи-
санные «негативы» порождены 
именно «свободным рынком». Но 
как тогда соотнести эту честную и 
правильную мысль с тезисом, что 
свобода предпринимательства 
является залогом экономического 
суверенитета? Как говорится, кон-
цы с концами не сходятся. И таких 
«несостыковок», «неувязок», недо-
разумений в 12-страничном куске 

выступления предостаточно. Чув-
ствуется, что это коллективный 
труд консультантов и советников…

А вот еще очень нелицеприят-
ная картинка крупного российско-
го бизнеса из доклада: «А крупный 
российский бизнес – для чего это 
все говорю – отвечает за работу 
стратегических предприятий, за 
многотысячные трудовые коллек-
тивы, определяет социально-эко-
номическую ситуацию во многих 
регионах, а значит, положение дел: 
когда руководители и собственни-
ки такого бизнеса оказываются в 
зависимости от правительств, ко-
торые проводят недружественную 
политику в отношении России, 
представляют для нас большую 
угрозу, опасность – опасность 
для нашей страны. Такое положе-
ние терпимым быть не может». И 
опять возникает законный вопрос: 
а разве реальная угроза для на-
шей страны возникла не по при-
чине того, что на протяжении трех 
десятилетий последовательно 
проводился курс на предостав-
ление бизнесу полной свободы?

Президент в своем выступле-
нии также сказал, что нам нужна 
«самодостаточная экономика». 
Совершенно правильно. Самодо-
статочная экономика, которая об-
ходится без импорта, за счет раз-
вития полного набора отраслей 
отечественной промышленности 
и создания внутреннего рынка. 
А раз нам не нужен импорт, сле-
довательно, не нужен и экспорт, 
назначение которого в добывании 
валюты для импортных закупок. 
Но при этом в докладе говорит-
ся многократно о необходимости 
наращивания экспорта. Говорит-
ся, что Россия «не закрывается 
от мира, а использует все свои 
конкурентные преимущества».

Подобного рода «неувязки» и 
«антиномии» свидетельствуют о 
том, что российская экономика в 
условиях санкционной войны лишь 
«адаптируется». Но возможности 
адаптации уже почти исчерпаны. 
Нужен решительный разворот 
социально-экономического курса 
России, отказ от капитализма, пе-
реход страны на рельсы мобили-
зационной экономики и радикаль-
ное усиление позиций государства 
в хозяйственной жизни страны.

Валентин КАТАСОНОВ, 
профессор.
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Возвращение советского образования?

21 февраля текущего, 2023 года 
президент Путин, наконец-то, вы-
ступил с посланием к Федераль-
ному собранию РФ. По Консти-
туции он должен был это сделать 
еще в прошлом году, но по вполне 
понятным причинам, выступление 
главы государства перед пар-
ламентариями было отложено. 
Какие только предположения ни 
строили в последние несколько 
недель политологи по поводу гря-
дущей речи президента! Однако, 
как водится, самые экстравагант-
ные гипотезы не оправдались. По-
слание президента получилось на 
удивление спокойным, временами 
оно несильно отличалось от того, 
о чем он говорил с той же трибуны 
и в прошедшие, «мирные» годы. 
Конечно, актуальные вопросы – о 
СВО, об отношениях с Западом – 
не были обойдены вниманием, но 
все же 2/3 текста послания заняли 
проблемы социальной помощи, 
экономики и (что примечательно!) 
образования. Последнее показа-
лось многим неожиданным, но 
вообще-то логика в этом есть. Ак-
туальные события показали: стра-
на нуждается в модернизации, в 
освобождении от западной зави-
симости в экономике, в создании 
и воссоздании своих собственных 
производств в сфере автомоби-
лестроения, авиапрома, высоких 
цифровых технологий. А любая 
модернизация начинается с ре-
формы образования, ибо стро-
ительство новых заводов и фа-
брик, создание новых технологий 
и рабочих мест требуют, прежде 
всего, подготовки специалистов.

Так однажды уже было в 1920–
1930-е годы, когда создавалась 
индустриальная мощь страны Со-
ветов. Перед эпохой первых пяти-

леток в СССР была произведена 
попытка радикально реформи-
ровать высшую школу. Поначалу 
возобладали радикальные идеи.

После десятилетий западни-
ческих экспериментов (прежде 
всего – Болонской реформы, 
которую власти «продавили», не 
считаясь с мнением научно-пре-
подавательского сообщества), ру-
ководство государства наконец-то 
провозгласило возвращение к 
лучшим традициям советской 
высшей школы. Президент в сво-
ем послании сказал: «Необходим 
синтез всего лучшего, что было в 
советской системе образования, 
и опыта последних десятилетий». 
И тут же конкретизировал: «…
предлагается… вернуться к тра-
диционной для нашей страны ба-
зовой подготовке специалистов 
с высшим образованием. Срок 
обучения может составить от че-
тырех до шести лет. При этом 
даже в рамках одной специаль-
ности и одного вуза могут быть 
предложены программы, разные 
по сроку подготовки, в зависи-
мости от конкретной профессии, 
отрасли и запроса рынка труда…».

Некоторые излишне эмоцио-
нальные и, видимо, не вникающие 
в специфику высшего образова-
ния субъекты поспешили выра-
зить бурную радость по этому по-
воду. Вообще, с бурной радостью 
в московском Гостином Дворе 
21 февраля было все в порядке. 
Журналисты подсчитали, что за 2 
часа, пока президент зачитывал 
речь, слушатели прерывали его 
аплодисментами 53 раза, при-
чем 4 раза из них, они вставали 
и аплодисменты перерастали в 
«продолжительные, непрекра-
щающиеся овации», как говари-

вали в старые добрые времена.
Однако автор этих строк как 

специалист по высшему образо-
ванию, увы, разделить эти эмо-
ции не может. Потому что я знаю, 
что важно не только само желание 
перенять что-либо у советской 
вузовской модели, но еще и по-
нимание того, как и зачем это 
надо делать. Есть ведь сущность, 
а есть внешние черты, возрожде-
ние которых все равно ничего не 
даст (ну кроме кратковременно-
го пропагандистского эффекта).

Суть советской модели высшего 
образования была не в том, что 
в СССР учились в вузах 5 лет, а 
не 3–4 года как в бакалавриате 
западного образца. Она была в 
другом – в тесной связи обучения 
с государственной экономикой 
планового типа. Госплан СССР 
посылал в Министерство высше-
го образования заявки: сколько 
специалистов, в какой отрасли 
требуется к определенному сро-
ку. Министерство «спускало» в 
вузы соответствующего профиля 
планы по поступлению. На эти 
профили принимались абитури-
енты, они учились положенные 5 
лет, а затем комиссии по госрас-
пределению посылали их в те 
города и веси, откуда поступили 
заявки на таких специалистов.

Итак, основными деталями со-
ветской вузовской машины были, 
во-первых, выявление потребно-
стей в специалистах и, во-вторых, 
госраспределение выпускников 
вузов. Очевидно, в условиях ры-
ночной экономики и первое, и 
второе трудно выполнимо. Планы 
по приемам современных россий-
ских вузов, честно говоря, не име-
ют прямого отношения к нуждам 
экономики (ибо при капитализме 
эти нужды определяются на бир-
жах, а не в кабинетах вузовских и 
министерских бюрократов). Они 
просто – результат торга между 
вузами и министерством за бюд-
жетные деньги. Распределения же 
у нас сейчас просто нет. Трудно за-
ставить ехать за тридевять земель 
тех, кто оплатил сам свое обуче-
ние. В условиях рыночной эконо-
мики специалистов «распределя-
ет» не государство, а рынок труда. 
Специалист здесь – равноправная 
сторона добровольного договора.

Поясню на примере. Из-за за-
падных санкций нам нужно акти-
визировать работу заводов для 
производства нужных деталей для 
самолетов. Значит, требуются 
инженеры, выпускаемые авиаци-

онными вузами. Но как заставить 
выпускников занять эти вакансии? 
Средняя зарплата инженера ави-
азавода, по данным сайта «Про-
фессиональная ориентация» – 47 
тысяч. Молодой специалист в 
первые годы может рассчитывать 
примерно на 28 тысяч в месяц. А 
зарплата администратора в «Пяте-
рочке» – от 50 до 60 тысяч, то есть 
в 2 раза больше. После этого по-
нятно, почему значительная часть 
выпускников вузов сейчас вообще 
не работает по специальности.

Закон рынка: кто больше пред-
ложит, тот «уведет» специалиста. 
Могут авиазаводы предложить 
больше? Увы, не столь огромный 
у нас авиапарк и не столь мощное 
производство. По данным Роса-
виации у нас около 1700 бортов 
гражданских авиалиний (аэро-
портов-то за постсоветские годы 
осталось всего ничего)… За 2022 
год авиапром России выпустил 22 
самолета. Западные же корпора-
ции продают самолеты и детали 
к ним по всему миру в больших 
количествах (Эйрбас произвел 
в 2021 году более 800 бортов в 
год, Боинг – более 700). Прибы-
ли у них кратно больше, а зна-
чит – и зарплаты специалистов.

Еще один закон рынка: чем 
меньше ты производишь, тем 
твоя продукция дороже, тем мень-
ше прибыль и цена рабочей силы 
на рынке труда… А что делает 
частник, когда прибыль падает? 
Правильно, сокращает рабочий 
персонал. Газета «Версия» в №6 
от 14 февраля 2023 года (статья 
Сергея Кокорина «Российский 
авиапром у финишной черты») 
сообщает, что производители 
«Суперджетов» в системе госпо-
дина Мантурова еще с 2020 года 

«оптимизируют» персонал… Где 
уж там мечтать о рабочих ме-
стах для новых специалистов!

И ничего поделать с этим нель-
зя, пока у нас  в экономике господ-
ствует рынок. А судя по посланию 
президента, рыночный характер 
экономики вполне устраивает 
наше руководство, и менять никто 
ничего не собирается. В части, 
посвященной образованию, пре-
зидент снова сказал о «запросах 
рынка труда», а не о госраспреде-
лении, которое подразумевает со-
ветская модель. Да и через все по-
слание проходит «красной нитью» 
мысль, что экономика должна 
быть рыночной, капиталистиче-
ской. Президент не скрывает сво-
его удовлетворения работой бло-
ка неолибералов-экономистов в 
правительстве и в Центробанке…

Рустем ВАХИТОВ
г. Уфа

Внимание: с марта коммуналка будет оплачиваться 
по новым правилам

С 1 марта россияне будут 
по-новому оплачивать потре-
бление коммунальных услуг на 
общедомовые нужды (ОДН). 
Изменятся нормативы уче-
та горячей и холодной воды, 
электричества и отопления на 
общих пространствах — лест-
ничных площадках, подъез-
де и лифтах. Кроме того, до 1 

апреля придут новые платежки 
ЖКУ — с перерасчетом ОДН 
за прошлый год. Чего ждать 
— разбирались «Известия».

До 2022 года собственники жи-
лья в России могли оплачивать 
расходы на общедомовые нужды 
двумя способами. Если в доме 
установлены общие приборы учета 
(не индивидуальные), то по факти-

ческому потреблению. Речь идет, 
к примеру, о лампочках в подъез-
де, воде, которой уборщики моют 
пол, работе лифтов и прочем. 
Сумма делилась на всех жильцов 
пропорционально их жилплощади.

В редких случаях, если счетчики 
есть, но жильцы не голосовали за 
оплату по факту, или дом слиш-
ком старый, платеж начислялся по 
определенному методу и распре-
делялся равномерно на весь год.

Однако еще в прошлом году 
существовали ограничения: даже 
если в доме есть общие прибо-
ры учета, сумма на каждого по-
требителя не могла превышать 
нормативы. Они в свою очередь 
устанавливаются региональны-
ми властями. Когда фактиче-
ское потребление выходило за 
эти пределы, разницу доплачи-
вала управляющая компания.

Но правило перестало действо-
вать с сентября 2022 года — теперь 

собственники должны «закрывать» 
весь объем ОДН. То есть и для тех, 
кто платил по факту, и для тех, 
кто платил по нормативам, стан-
дартные цифры перестанут быть 
границей, за которую нельзя вы-
ходить при начислении платежей. 
И тем, и другим квартплату начнут 
пересчитывать как минимум раз 
в год — в I квартале, если сами 
собственники не захотят иначе.

В феврале-марте 2023 года 
должен произойти первый пе-
рерасчет оплаты ЖКУ по новым 
правилам за весь прошлый год. 
Итоговая сумма зависит от ре-
гиона: если нормативы были 
сильно занижены, в платежках 
единовременно может появиться 
значительная сумма, если завы-
шены — наоборот. Если стандарты 
старались приблизить к реаль-
ным, то разница будет неболь-
шой. Изменения почувствуют все 
жители многоквартирных домов.

Управляющая компания может 
делать перерасчет не раз в год, а 
раз в полгода, квартал или месяц. 
Жильцы должны за это проголосо-
вать и подать заявление в органи-
зацию. В последнем случае ежеме-
сячная квартплата может немного 
вырасти, но ежегодной коррек-
тировки больше не понадобится.

В то же время жильцы мно-
гоквартирных домов могут сэ-
кономить на вывозе мусора, 
если отсутствуют более пяти 
дней. Эти изменения тоже 
вступают в силу с 1 марта.

Чтобы платеж пересчитали, 
нужно написать заявление в 
управляющую компанию и прило-
жить доказательства: например, 
туристическую путевку, билеты на 
поезд и самолет или командиро-
вочное удостоверение. Восполь-
зоваться мерой можно в течение 
месяца после возвращения домой.
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Уважаемые товарищи!
Сегодня ярославские коммуни-

сты встречают важную дату — 30 
лет со дня образования Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ! Областной комитет КПРФ 
сердечно и от всей души по-
здравляет всех ветеранов партии, 
кто стоял у истоков возрождения 
коммунистического движения, 
нынешнее поколение коммуни-
стов, современное поколение 
комсомольцев и всех сторонников 
КПРФ с этой знаменательной и 
замечательной датой! Захватив-
шие власть либерал-демократы 
во главе с политическим пере-
вертышем Б. Ельциным в августе 
1991 года в первую очередь рас-
правились с КПСС, организаци-
ей трудового народа. Их шабаш 
открыл путь к главному престу-
плению ХХ века – разрушению 
СССР вплоть до его уничтожения 
в ходе Беловежского сговора ру-
ководителей России, Украины и 
Белоруссии в декабре 1991 года.

Кому была дорога историческая 
память о поколениях советских 
людей, которые под руководством 
партии Ленина-Сталина соверши-
ли дерзновенный прорыв в буду-
щее человечества под названием 
социализм, им молчать и мирить-
ся было позорно и невозможно. 
Рыбинские коммунисты во главе 
с т. Соловьевым создали орга-
низацию «Рыбинские сторонники 
социалистического,  коммунисти-
ческого движения». Коммунисты 
Ярославского отделения патрио-
тической организации «Объеди-
ненный фронт трудящихся» (тт. 
Петров, Корняков, Корнилов, 
Апокина, Антошина, Борисов, 
Мухин, Куликов, Киселев и др.) 
выступили в поддержку инициа-
тивы ленинградских коммунистов 
создания Российской коммуни-
стической рабочей партии (РКРП). 
На учредительную конференцию 7 
декабря 1992 года прибыло 180 
делегатов не только из Ярославля, 
но из Большесельского (тт. Мака-
ров, Зверев, Коршунов), Некра-
совского (тт. Кашинцев и  Некра-
сова), Тутаевского (тт. Смирнов 

и Филипова), Брейтовского 
(т Смирнов) и Ярославского 
районов (тт. Митюхляев и Ко-
ковин).  Когда в соответствии 
с решением Конституционного 
Суда было разрешено воссоз-
дание Компартии (ноябрь 1992 
г.), то по предложению общего 
собрания коммунистов Ярослав-
ской области (27 декабря 1992 
года) началась перерегистрация 
членов КПСС, оставшихся вер-
ным идеям марксизма-лениниз-
ма. Основная масса коммуни-
стов выступила за учреждение 
единой Коммунистической 
организации на территории 
Ярославской области. Зало-

гом единства ярославских ком-
мунистов послужил тот факт, что 
руководство областной организа-
ции КПРФ было сформировано на 
паритетных началах: в него вошли 
представители, как тогда говори-
ли, коммунистов-инициативщиков  
и партийных работников во главе 
с бывшим первым секретарем 
Ярославского обкома КПСС т. 
Калининым.  На ХХYIII восстано-
вительно-объединительную об-
ластную партийную конференцию 
(6 февраля 1993 г.) съехались 
посланцы от партийных органи-
заций более половины районов 
Ярославской области. Конферен-
ция избрала руководящие органы 
областной организации КПРФ.    
На первом после конференции 
Пленуме обкома КПРФ Первым 
секретарем ЯО КПРФ был избран 
т. Корнилов.  Секретарями об-
кома стали т. Гордеев, бывший 
первый заместитель заведующе-
го идеологическим отделом об-
кома КПСС, т. Федотов, бывший 
второй секретарь Ярославского 
горкома КПСС, т. Бочаров, под-
полковник запаса, т.  Вихров, 
бывший секретарь Угличского 
горкома КПСС, т. Борисов, инже-
нер института «Гипродвигатель». 
Делегатами II Чрезвычайного 
Съезда коммунистов были из-
браны тт. Корнилов, Смирнов, 
Борисов, Соловьев, Паутов. 
Гостевой билет на съезд полу-
чили тт. Калинин и Степанов.

Вслед за восстановлением об-
ластной организации коммуни-
стов были предприняты усилия 
по воссозданию областной орга-
низации комсомола. В организа-
ционной работе приняли активное 
участие А. Москаленко, студентка 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Н. Куки-
на, М. Вострухин и М. Матюшин, 
студенты ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
В. Кудашов, студент ЯФ ВЗФЭИ, 
И. Рогожкин, А. Филипов и А. 
Шеповалов, рабочие. 18 октября 
1994 г. в общественно-культурном 
центре (г. Ярославль) состоялось 
учредительное собрание, которое 
объявило о возрождении комсо-
мольской организации во главе 

с Владимиром Кудашовым.
Началась новая страница в 

деятельности ярославских ком-
мунистов. В силу бремени воз-
раста  и тех морально-психоло-
гических страданий в результате 
оголтелого антикоммунизма не-
мало из первопроходцев не до-
жили до сегодняшнего дня. В 
честь светлой их памяти объ-
является минута молчания.

Областная организация с само-
го начала отличалась наступатель-
ным характером в борьбе с анти-
народным курсом на Ярославской 
земле. Олицетворением ельцин-
ского режима на местном уровне 
была команда во главе с А.И. Ли-
сицыным, назначенного руково-
дителем области согласно Указу 
Президента РФ Б. Ельцина в де-
кабре 1991 года. В ходе проводи-
мых им  социально-экономических 
реформ под кураторством самого 
Е. Гайдара область превратилась, 
по словам Председателя Ярослав-
ского областного совета профсо-
юзов Ю.А. Щеглова, фактически 
в «экономическую пустыню». Мо-
лодой рыбинский коммунист-поэт 
Р. Ершов по итогам охоты, орга-
низованной Лисицыным для Чер-
номырдина в январе 1996 года, 
увидел довольно глубокий смысл:

 «И вся Россия  — заповедник…
Товарищ, вспомни медвежат!
Ведь нас под рыночные бредни
За ними следом порешат».

Ярославская область стала од-
ним из эпицентров протестного 
движения в стране.  На этой волне 
кандидату от левопатриотических 
сил т. Корнилову удалось соста-
вить серьезную конкуренцию дей-
ствующему руководителю области 
на губернаторских выборах в де-
кабре 1995 года. По области по-
лучить 32,5%.  В Тутаеве одержал 
победу. По итогам выборов в Го-
сударственную Думу РФ в декабре 
1995 года депутатом стал комму-
нист В.А. Степанов.  Прошедшие 
выборы в местные представи-
тельные органы в феврале 1996 
года были значительным шагом 
в повышении авторитета област-
ной организации КПРФ. Вместо 
3-х коммунистов появилась фрак-
ция КПРФ из 8 человек. Это – тт. 
Корнилов, В.Ф. Писарев, А.И. 
Сергеев, В.В. Смирнов, Г.Н. 
Мошкова, В.И. Кандыбо, А.В. 
Чекин, С.Ю. Смирнов. В пред-
ставительных собраниях Ростов-
ского, Первомайского, Некрасов-
ского, Гаврилов-Ямского районов 
вместе с депутатами от Аграрной 
партии коммунисты получили 
большинство мандатов. В Рыбин-
ске коммунисты завоевали в мест-
ном представительном собрании 
большинство депутатских манда-
тов. Председателем Рыбинского 
Совета депутатов был избран ком-
мунист т. Парамонов. По свиде-
тельству местных СМИ (Золотое 
кольцо 17.07.98.), если фракции 
«Наш дом – Россия» и «Народов-
ластие» носили номинальный ха-
рактер, то фракция коммунистов 
являлась авторитетнейшей в об-
ластной Думе и влияла на приня-
тие решений по многим жизненно 
важным для области и страны 
социально-экономическим вопро-
сам. В тот период из 18-ти реги-
онов Центрального Федерального 
округа фракции коммунистов в 
законодательных органах были 
зарегистрированы только в 4–х 
(Ярославской, Рязанской, Влади-
мирской и Брянской областях).

30 июня 1998 года по инициа-
тиве фракции коммунистов Ярос-
лавская государственная Дума 
большинством голосов приняла 

документ о выражении недове-
рия внутренней политике Прези-
дента Б. Ельцина с требованием 
его отставки. Приглашенные на 
заседание Думы заместители 
Председателя областного заба-
стовочного комитета требовали 
от имени трудовых коллективов 
ЯМЗ (Г.А. Хохлов) и Радиозавода 
(Г. Потехин) предать Б. Ельцина 
суду за измену Родине. Против 
выражения недоверия Б. Ельцину 
выступил один депутат, рыбин-
ский крупный предприниматель 
В. Бурау. Из «демократических» 
регионов, т.е. верноподданни-
ческих Б.Н. Ельцину субъектов 
Российской Федерации, — 
Ярославская область оказалась 
первой и последней, кто принял 
на законодательном уровне ре-
шение об отставке  Ельцина.         

В регионе развернулось мощ-
ное рабочее движение, без кото-
рого вряд ли удалось на уровне 
Областной Думы поддержать дан-
ное решение. Под руководством 
областной организации КПРФ, 
совместно с профсоюзными орга-
низациями предприятий не один 
раз на Советской площади в Ярос-
лавле собирались десятки тысяч 
тружеников. Тогда в нем активную 
роль играли (тт. секретари об-
кома КПРФ Шувалов, Бочаров, 
Вихров, А. Соловьев, Мошни-
ков, Морозов, секретарь Киров-
ского РК КПРФ, Шапошников, 
секретарь Красноперекопского 
РК КПРФ, Рожков, секретарь 
Заволжского райкома КПРФ, 
Першин и Сокоушин, секрета-
ри Ленинского райкома КПРФ, 
Киселев, Гусейнов и Колесни-
кова, секретари Дзержинского 
райкома КПРФ, Мухин и Эмиль-
фарб, секретари Фрунзенского 
райкома КПРФ, Паутов, Дыма и 
Первин, секретари Переславско-
го ГК КПРФ, Савичев, Соловьев, 
Иванов, секретари Рыбинского 
ГК КПРФ, Солдатов, Председа-
тель Союза Советов трудящихся).  
Рабочий пикет-98, состоящий, 
прежде всего, из тружеников ТМЗ 
и ЯМЗ,  у железной дороги в рай-
оне ст. Приволжье (г. Ярославль) 
гремел на всю страну в течение 
2,5 месяцев. Его талантливые 
организаторы, представители 
разных политических взглядов 
(коммунисты А. Воробьев и Г. 
Хохлов, яблочник А. Смородин, 
руцкист В. Лисютин, комсомо-
лец А. Шеповалов и беспартий-
ный В. Попов), дважды выводили 
пикетчиков на перекрытие же-
лезной дороги, чтобы заставить 
руководство области сменить 
губительную рыночную рефор-
му в регионе и инициировать ее 
отмену в масштабе государства. 
В статье корреспондента газеты 
«Советская Россия» Г. Тюриной 
«Сенаторы в Ярославском кори-
доре» отмечалось: «Ярославль 
на наших глазах становится  
столицей рабочего движения. 
Мужики, учитесь организован-
ности и сплоченности у ярос-
лавцев!». (Тюрина Г. Сенаторы в 
Ярославском коридоре. //Совет-

ская Россия.15 окт, 1998 г., С.1.)
Коммунистам Ярославии уда-

лось добиться удачного совмеще-
ния протестной энергетики ярос-
лавцев с государственническим 
интересом ряда представителей 
директорского корпуса г. Ярослав-
ля (Т. Ахунов — директор ЯЭМЗ, 
В. Долецкий — директор ЯМЗ, 
П. Шелкошвейн — директор 
Красного Перекопа, директора 
радиозавода В. Марголин и С. 
Якушев и др.); лидеры профсо-
юзного движения – Ю. Щеглов 
(председатель облсовпрофа), 
Л. Журина (обком профсоюзов 
АПК); руководители обществен-
но – политических движений – В. 
Лисютин («Держава»), Д. Ста-
родубцев (Аграрная партия), 
И. Ященко (Конгресс русских 
общин), А. Коряшкин (Союз 
аграрников), А. Солдатов (Союз 
Советов трудящихся) и др.

В 2008 году, преодолев кризис в 
своих рядах, ярославские комму-
нисты выбрали в качестве своего 
лидера А.В. Воробьева. Талант 
А.В. Воробьева, как руководителя 
областной партийной организа-
ции, его неуемная энергия в борь-
бе за достойную жизнь ярославцев 
и преданность коммунистическим 
идеалам снискало не только ему, 
но и областной организации 
огромное уважение ярославцев. 
Об этом свидетельствуют успехи 
на прошедших выборах осенью 
2018 года в областную Думу и 
представительные собрания горо-
дов и поселений в регионе. Тогда 
в Думу прошло 11 депутатов-ком-
мунистов, проводников политики 
в интересах обездоленных ярос-
лавцев, тогда как в Думе преды-
дущего созыва было 4 депутата.

За прошедшее 30-летие с мо-
мента возрождения Ярославской 
областной партийной организа-
ции коммунистов как составной 
части Коммунистической партии 
Российской Федерации наша 
упорная борьба за социальную 
справедливость привела к тому, 
что политические оппоненты, со-
перничая с коммунистами за серд-
ца и умы избирателей, вынуждены 
включать в свои программы раз-
делы о социальной справедливо-
сти, государственности и патри-
отизме. Сегодня народы России, 
особенно, в ходе СВО на Украи-
не, потянулись к идеям НАРОД-
НОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 
ПАТРИОТИЗМА, СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, как к состав-
ным частям обновленного социа-
лизма. Потянулись, в основном, 
благодаря КПРФ, а в нашем реги-
оне — ярославским коммунистам.

Да здравствует Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации. Да здравствует 
вдохновляющее нас, коммуни-
стов, в борьбе за обновленный 
социализм учение Маркса-Ле-
нина и Сталина.  Ура товарищи!

В. И. КОРНИЛОВ,
первый секретарь ЯО КПРФ 

(1993-2000 гг.)

Выступление В. И. Корнилова на 30-летии со дня образования 
Ярославского областного отделения КПРФ

Кировский РК КПРФ города Ярос-
лавля с глубоким прискорбием со-
общает, что 22 февраля из жизни 
ушел наш товарищ, Колпаков Геор-
гий Антонович. Коммунист, педа-
гог, ученый, настоящий человек с 
большой буквы. Человек — Совесть.

Георгий Антонович кроме педаго-
гической и партийной деятельности 
неоднократно избирался депутатом 
Муниципального совета Великосель-
ского поселения Гаврилов-Ямского 
района, являлся депутатом муници-
палитета г.Ярославля 7-го созыва.

Кировский РК КПРФ выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким Георгия Антоновича.

Прощание с Георгием Ан-
тоновичем Колпаковым состо-
ялось 24 февраля 2023 года.

Кировский РК КПРФ г.Ярославля


