
Наш сайт  www. yarkprf.rue-mail: sovyaroslavya@mail.ru П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
Газета Ярославского областного отделения КПРФ        Прочти и передай другим     № 9 (1147) 8 марта 2023 -14 марта 2023 г. (дата выхода 08.03.2023 г.)

СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Коммунисты Ярославля со-
брались в обкоме КПРФ у бю-
ста И. В. Сталина, чтобы отдать 
дань памяти Иосифу Висса-
рионовичу Сталину в связи с 
70-летием со дня его смерти.

Секретарь обкома КПРФ, заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Эльхан Мардалиев сказал, 
что популярность Иосифа Висса-
рионовича Сталина в нашей стра-
не с каждым годом только растёт. 
За короткий исторический срок 
с 1930 по 1941 год наша страна 
под руководством И.В. Сталина 
прошла такой путь, на который 
другие страны потратили по 50 и 

более лет. Советский народ под-
нял народное хозяй-
ство и укрепил обо-
роноспособность 
страны. В этом году 
памятник Сталину 
открыли в Волгогра-
де, но придет время 
и памятники Ста-
лину будут во всех 
городах страны.

Стихотворение, 
посвященное И. 
В. Сталину, про-
читал ветеран Во-
оруженных сил, 
полковник в от-

ставке Михаил Козка.
Первый секретарь Кировского 

райкома КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Алексей 
Филиппов напомнил, как его 
бабушка в годы войны попала на 
прием к И. В. Сталину. А секре-
тарь областного отделения ЛКСМ 
Наталия Бобрякова рассказала 
о том, какие очереди выстраи-
ваются в Москве из желающих 
возложить цветы к могиле И. В. 
Сталина у Кремлевской стены.

После минуты молчания ком-
мунисты возложили красные 
гвоздики к бюсту И.В. Сталина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

28 февраля состоялось вне-
очередное заседание Ярос-
лавской областной Думы. Не-
смотря на прохладную погоду 
за окном, атмосфера в зале 
была жаркой. И неспроста – в 
повестку включили целый ряд 
острых вопросов, обсуждение 
которых вызвало горячую дис-
куссию. А один из законопро-
ектов вообще был принят лишь 
со второго раза под давлением 
«партии власти». Впрочем, де-
путатам фракции КПРФ также 
удалось отстоять свои предло-
жения в интересах ярославцев.

Бюджет 2023: первая 
корректировка

Первым делом парламентарии 
обсудили изменения в бюджет. 
На этот раз соответствующий 
законопроект пришлось ждать 
непривычно долго – губернатор 
явно затянул с его внесением. 

Доходы региональной каз-
ны увеличиваются на 743 
миллиона рублей за счёт 
безвозмездных поступле-
ний из федерации. Расходы 
вырастут на 3,1 миллиарда 
рублей. Из них 823 миллиона 
направят на строительство, 
ремонт и содержание реги-
ональных и муниципальных 
трасс, повышение безопас-
ности движения, приобре-
тение оборудования для 
дорожной лаборатории и 
развитие государственного 
предприятия «Ярдормост».

На 745 миллионов увели-
чатся расходы на здравоох-
ранение. 160 миллионов на-

правят на обеспечение льготных 
категорий граждан лекарственны-
ми препаратами. Ещё 25 миллио-
нов пойдут на выплаты стимули-
рующего характера медицинским 
работникам первичного звена. 
196 миллионов из федерального 
бюджета поступят на реализацию 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 128 
миллионов дополнительно выде-
лено на мероприятия по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 114 миллионов 
предусмотрено на капитальный 
ремонт объектов теплоснабжения.

Все эти вопросы в своё время 
неоднократно поднимали депу-
таты-коммунисты, вносившие 
поправки в основной финансо-
вый документ и предлагавшие 
соответствующие рекомендации в 
профильных комитетах. Впрочем, 
отдельные расходы при нынешней 

корректировке бюджета вызвали 
недоумение законодателей. Пред-
седатель фракции КПРФ Елена 
Кузнецова обратила внимание на 
целый ряд сомнительных статей:

— 195 миллионов рублей 
выделяется на организацию 
пассажирских перевозок в 
Ярославле. Но у нас с этой 
пресловутой транспортной ре-
формой итак заложено несколь-
ко миллиардов. С чем связаны 
дополнительные затраты? Ещё 
66 миллионов идёт на приоб-
ретение электробусов. Что это 
за расходы и зачем Ярославлю 
нужен этот вид транспорта?

Как оказалось, 195 миллионов 
рублей заложены на краткосроч-
ные контракты, которые заключат 
на «переходный период» до нача-
ла действия реформы. При этом 
директор областного департамен-
та финансов Алексей Долгов пояс-
нил, что данная сумма может быть 
уменьшена. Что касается электро-
бусов, то их приобретение запла-
нировано в рамках федеральной 
программы, куда Ярославль попал 
вместе с ещё 10 городами. Ос-
новные траты (порядка 1,6 милли-
арда) понесет бюджет страны. Но 
область должна обеспечить необ-
ходимое софинансирование. По-
чему за те же деньги нельзя было 
развивать куда более привычный 
и востребованный у ярославцев 
троллейбус – главный финансист 
региона не сказал. Между тем, 
вопросы к нему не закончились.

Продолжение на стр.3.

Горячие темы в последний 
день зимы

Красные гвоздики к бюсту
 И. В. Сталина

Дорогие, любимые наши 
женщины!

От имени всех коммунистов 
Ярославской области с особой 
теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с Международ-
ным женским днём – 8 марта!

В этот прекрасный день мы 
спешим сказать вам слова бла-
годарности за то, что вы рядом. 
За то, что вы согреваете наши 
дома теплом и любовью. За то, 
что умеете поддержать своих 

близких в самую тяжелую минуту.
Будьте всегда красивыми, обая-

тельными и неповторимыми. Пусть 
ваши дома будут всегда полны 
любви и счастья, радости и покоя! 
Примите от всех мужчин поклон и 
благодарность за всё, что вы де-
лаете, за вашу любовь и заботу!

С уважением,
Первый секретарь

 Ярославского ОК КПРФ
Михаил ПАРАМОНОВ.

Приглашаем на митинг 
в Ярославле 11 марта 

в 12:00 Красный Пере-
коп, парк «Рабочий сад»!

В территориальную админи-
страцию Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии г. 
Ярославля подано уведомление 
о проведении митинга в защиту 
социально-экономических прав 
граждан. Митинг согласован.

МЫ ПРОТИВ:
— ЗАКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

БОЛЬНИЦЫ ИМ. Н.А. СЕМАШКО;
— ТРАНСПОРТНОÉ РЕФОРМЫ;
— СТРОИТЕЛЬСТВА АС-

ФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА 
ВБЛИЗИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ;

— БЕСПРЕДЕЛА В СИСТЕМЕ 
ЖКХ И ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ.

МЫ ЗА:
— СОТРУДНИКОВ БОЛЬ-

НИЦЫ ИМ. Н.А. СЕМАШКО.
Пора прекратить творя-

щийся в городе и районе 
беспредел! Хватит молчать!

ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!

А 13 марта пройдет общегородской 
митинг у «Красного Маяка»
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

3 марта председатель фрак-
ции КПРФ регионального пар-
ламента Елена Кузнецова 
вручила Благодарственные 
письма Ярославской област-
ной Думы сотрудникам детско-
го садика № 184 в Ленинском 
районе города Ярославля.

— Всегда с большим удоволь-
ствием посещаю это учреждение. 
Коллектив создает там теплую и 
уютную обстановку для воспита-
ния детей. Было очень приятно 
отметить профессионалов своего 
дела и просто хороших, улыбчи-
вых женщин Благодарственными 
письмами и поздравить с насту-
пающим праздником 8 марта, — 
рассказала редакции 
Елена Дмитриевна.

Каждый день вос-
питатели вносят 
большой вклад в со-
циальное развитие 
Ярославской области. 
Именно в дошколь-
ном возрасте фор-
мируется сознание 
ребенка. И перед 
детским садом стоят 
важные и ответствен-
ные задачи. Там их 
учат читать, писать, 
размышлять, быть 

самостоятельными и ответствен-
ными, общаться в коллективе.

— С уверенностью могу сказать, 
что в этом учреждении сделано 
всё для правильного развития 
детей и высокая оценка работы 
сотрудников тому доказательство, 
— отметила депутат-коммунист.

В завершении мероприя-
тия Е. Кузнецова выразила 
сердечную благодарность кол-
лективу детского сада №184 
за отличную, эффективную и 
плодотворную работу по воспи-
танию, обучению и развитию 
подрастающего поколения.

Наш корр.

Труд воспитателя 
непрост!

О, женщина! Сокровище земное!

3 марта в библиотеке-фи-
лиале №8 имени К. Д. Баль-
монта состоялась празд-
ничная программа «О, 
женщина! Сокровище зем-
ное!», посвященная Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.

От всей души жительниц 
Дзержинского района с насту-
пающим праздником весны по-
здравил депутат-коммунист об-
ластной Думы Валерий Байло.

Валерий Иванович вручил 
Благодарность депутата Ярос-
лавской областной Думы и па-
мятную медаль ЦК КПРФ «75 лет 
Великой Победы» заведующей 
библиотеки Марине Семенов-
не Гороховой. Такую же медаль 
получила библиотекарь Мари-
на Александровна Виноградова. 
Работники этой сферы вносят 
неоценимый вклад в популяриза-
цию чтения, сохранение памяти 
и преемственности поколений, 
обогащение кругозора, культур-
ное и нравственное развитие 
посетителей своего учреждения.

Памятной медалью ЦК КПРФ 

«100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции» была 
отмечена большая общественная 
работа руководителя Союза пен-
сионеров Дзержинского района, 
члена регионального отделения 
ВЖС «Надежда России» Людмилы 
Григорьевны Комаревцевой, чьи 
творческие коллективы украшают 
многие городские мероприятия.

Приятным подарком для всех 
присутствующих стало выступле-
ние хора районного отделения 

Всероссийского женского союза 
«Надежда России». Для предста-
вительниц прекрасного пола были 
подготовлены зажигательные тан-
цы, виртуозные композиции, кото-
рые исполнил на баяне заслужен-
ный работник культуры РФ Виктор 
Николаевич Кислов, трогательные 
стихи Константина Бальмонта, 
увлекательная викторина «Жен-
щина — тайна, женщина — свет».

Вадим БЕСЕДИН.

К Международному женскому 
дню 8 марта

3 марта в Ярославском об-
коме КПРФ прошло празд-
ничное мероприятие, 
организованное активом Ярос-
лавской общественной орга-
низации Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России».

Председатель организации, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова  
вручила ее  членам долгождан-

ные удостоверения участника 
Движения, устав ООД «ВЖС» 
и красные шарфики с сим-
воликой «Надежды России».

В преддверии праздника 8 
марта особыми гостями на ме-
роприятии были представители 
Ярославской областной органи-
зации ветеранов. Елена Дмитри-
евна поздравила женщин с пред-
стоящим праздником и вручила 

им небольшой сладкий сувенир.
С Международным жен-

ским днем поздравил со-
бравшихся и первый секре-
тарь Ярославского обкома 
КПРФ Михаил Парамонов.

Завершилось меропри-
ятие чаепитием в теплой, 
дружественной обстановке.

Наш корр.

В канун 8 марта депутат Ярос-
лавской областной Думы Вале-
рий Байло по традиции поздра-
вил женщин Совета ветеранов 
Дзержинского района с Меж-
дународным женским днём.

— Вы — наша гордость и слава, 
олицетворение силы и мужества, 
как бы странно это ни звучало в 
преддверии Международного жен-
ского дня, — сказал Валерий Ива-
нович. — Пока такие женщины есть 

в нашей стране, мы непобедимы!
Депутат-коммунист не забыл по-

здравить и мужчин Совета ветера-
нов с прошедшим Днем Советской 
Армии и Военно-Морского флота.

Валерий Байло пожелал всем 
долголетия, бодрости духа, оп-
тимизма, скорейшего наступле-
ния весны и неиссякаемых жиз-
ненных сил и вручил подарки.

Наш корр.

Депутат-коммунист поздравил 
членов Совета ветеранов 

Дзержинского района 
с праздниками
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Горячие темы в последний день зимы

Продолжение. Начало на стр.1.
— 36 миллионов пойдёт на со-

здание и развитие некоей систе-
мы управления регионом. Счи-
таю, что это расточительство. 
Сумма довольно существенная. 
Для чего это нужно? И почему 
нельзя без этого обойтись? – 
продолжила Елена Дмитриевна.

В ответ Алексей Долгов пустил-
ся в пространные рассуждения 
о необходимости реализации 
государственной политики в ча-
сти информатизации. Средства 
направят на оценку работы вла-
сти и совершенствование систе-
мы государственных органов, 
в том числе в сфере управле-
ния национальными проектами.

Возникает вопрос: а чем тогда 
занимаются различные регио-
нальные департаменты? Или до 
этого они работали неэффектив-

но? Но если так, то почему оценка 
указанных органов не нашла от-
ражение в конкретных выводах? 
А многочисленные горе-управлен-
цы вместо позорного увольнения 
получали новые должности (яр-
кий пример – экс-мэр Волков)? 
Вопросов много, а вот ответов 
нет. Поэтому убедить коммуни-
стов у чиновника не получилось.

Депутаты также поинтере-
совались выплатами для «де-
тей войны», обещанным по-
вышением заработной платы 
муниципальных служащих, ре-
монтом дворов и другими рас-
ходами. Какие-то из указанных 
затрат учтены сейчас, какие-то 
будут заложены при ближайшей 
корректировке. Ориентировочно 
она произойдёт в марте-апреле.

Хорошее дело концессией 
не назовут!

Дольше всех по времени про-
шло обсуждение законопроекта 
об утверждении концессионного 
соглашения, связанного с раз-
витием трамвайного движения в 
областном центре. Напомним, что 
его заключили с частной компани-
ей «Мовиста регионы Ярославль», 
учредители которой зарегистри-
рованы в столице. Концессионер 
должен модернизировать одно 
депо, два путепровода, восемь тя-
говых подстанций, реконструиро-

вать 45,3 километра путей 
и закупить 47 односекци-
онных трамваев. По словам 
представителя компании, 
работы начнутся в этом 
году. Они будут разбиты 
на 4 этапа и закончатся до 
конца 2 квартала 2025 года.

Но это, как говорится, 
на бумаге. А на деле пока 
даже «конь не валялся». 
Проектно-сметная доку-
ментация ещё не готова. 
Заключение государствен-
ной экспертизы будет не 
раньше середины лета. И 
сегодня никто не может 
гарантировать отсутствие 
сбоев, а также многочис-

ленных рисков при реализации 
соглашения. К слову, аудиторы 
Контрольно-счётной палаты Ярос-
лавской области уже расписали 
их на шести листах. Подробно 
остановился на них и депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло:

— К сожалению, в концесси-
онном соглашении не заложено 
развитие трамвайного движе-
ния в Ярославле – городе с бо-
лее чем столетней историей это-
го вида транспорта. Реализация 
соглашения требует серьёзного 
изменения транспортной схе-
мы для обеспечения заявлен-
ных показателей, в том числе 
увеличения пассажиропотока с 
8,8 миллиона до 17,5 миллиона 
пассажиров в год. Двукратный 
рост возможен только за счёт 
сокращения дублирования дру-
гими видами транспорта. Что 

вряд ли в интересах жите-
лей. Непонятны и непро-
зрачны объёмы и виды 
работ. Первое — строитель-
ство не более 8 тяговых 
подстанций. Что сюда вхо-
дит? Строительство с нуля, 
монтаж оборудования или 
просто замена распреде-
лительных устройств? Вто-
рое – строительство депо 
не менее чем на 50 трам-
ваев. Действующее депо 
рассчитано на 100 единиц. 
Вы определитесь, что у  вас 
в соглашении – строитель-
ство, капитальный ремонт 
или реконструкция? Опре-
деления разные и работы 

тоже разные. Третье – зарезер-
вирован земельный участок на 
пересечении улиц Колесовой 
и Блюхера для строительства 
диспетчерского центра. Если 
это так – зачем? Места в ад-
министративном корпусе депо 
на Ленинградском проспекте 
полно. Четвертое – количество 
трамваев для обеспечения ре-
зерва недостаточно: планирует-
ся только 3 вагона из 47, необ-
ходимо 5. Далее. При вложении 
порядка полутора миллиардов 
рублей концессионером соб-
ственных средств, из област-
ного бюджета за 20 лет будет 
выплачено 48,5 миллиарда 
рублей, состоящих их инвести-
ционного и эксплуатационного 
платежа! Зачем за такие бе-
шенные деньги правительству 
нужен посредник? Непонятна 
и ситуация с «ЯрГЭТ». Концес-
сионеру передается имуще-
ство предприятия стоимостью 
697 миллионов рублей. На мой 
взгляд, концессионер должен 
компенсировать эту сумму учи-
тывая стоимость 1 километра 
транспортной работы. Между 
тем, в соглашении указано, что 
концессионная плата устанав-
ливается в размере 10 тысяч 
рублей за весь период эксплуа-
тации. Не слабо? Отдали в арен-
ду огромное предприятие за 10 
тысяч рублей. И это далеко не 

все «узкие места» соглашения, 
которые нужно «расшивать»!

Валерий Иванович также вы-
сказал опасение, что после раз-
работки проектной документации, 
области, возможно, придётся 
брать на себя дополнительные 
расходы. В том случае, если стои-
мость работ превысит утверждён-
ные расценки более чем на 10%. 
В целом же, капитальные затраты 
по соглашению абсолютно не-
сопоставимы с теми потерями, 
которые понесёт региональный 
бюджет. На что обратил внимание 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

— За 2,5 года на ремонт пу-
тей потратят 9,4 миллиарда, на 
подстанции – 1,8 миллиарда, 
на депо – 2,3 миллиарда, на ре-
конструкцию путепроводов – 1 
миллиард, и на приобретение 
трамваев – 4 миллиарда. Итого 
получается сумма 18,5 милли-
арда рублей. Между тем, сово-
купные выплаты из бюджета 
области при реализации концес-
сионного соглашения составят 
свыше 48 миллиардов рублей, 
а с учетом софинансирования 
по капитальному гранту – более 
54 миллиардов. Получается, 
что мы переплатим в три раза 
больше, чем будет вложено!

Главный же вопрос – зачем по-
ручать столь сложный проект и 
выделять колоссальные государ-
ственные деньги малоизвестной 
частной компании – так и остался 
без ответа. Хотя в стране есть аль-
тернативные примеры реализа-
ции концессионных соглашений. 
Их привела Елена Кузнецова:

— При создании транспорт-
ной инфраструктуры во главу 
угла должны ставиться инте-
ресы жителей и бюджета, а не 
частного инвестора. Непонят-
но, сколько денег за эти годы 
утечет из казны. Предполагаю, 
что ручейки будут течь посто-
янно и выльются в миллиар-
ды рублей. Непонятно, почему 
губятся муниципальные и го-
сударственные предприятия – 
«ЯрГЭТ», «ПАТП-1» и «Ярослав-
ское АТП». Непонятно, почему 
их нельзя развивать. Понятно 
только то, что все эти концес-
сионные соглашения – грабеж 
средь бела дня. И в качестве 
альтернативного примера хочу 
привести Саратов. Так же, как 
в Волгограде и Нижнем Нов-
городе, там пошли не по пути 
классической концессии, а со-
здали на 100% принадлежащую 
региону компанию, которая 
займётся строительством и со-
держанием трамвайной линии. 
Это ответ на запрос жителей с 
учётом огромного количества 
проблем, с которыми сталки-
вались при предыдущих концес-
сионных соглашениях. А вот на 
запросы жителей Ярославской 
области власть не реагирует. И 
к их опасениям тоже не прислу-
шивается. Я считаю, что сейчас 
нужно очень ответственно по-
дойти к этому вопросу — всем 
депутатам строго контролиро-
вать исполнение соглашение 
и внимательно следить, как 
будут использоваться колос-
сальные бюджетные деньги.

Все сомнения насчёт концес-
сионного соглашения отразились 
в результатах голосования. Когда 
спикер Думы задал вопрос, кто 
поддерживает законопроект, «за» 
высказались только 23 челове-
ка. То есть меньше половины от 
общего количества депутатов. В 
итоге председательствующему 
пришлось выступить с речью в 
поддержку концессии и повтор-
но запустить процесс. Лишь со 

второй попытки законопроект 
был принят с самым минималь-
ным перевесом (26 – «за», 8 
– «против», 6 – воздержались).

Тем не менее, парламентарии 
будут жёстко следить за испол-
нением документа. Кроме того, 
Валерий Байло внёс протоколь-
ную запись и в целях развития 
электротранспорта предложил 
областному правительству раз-
работать, принять и реализовать 
план мероприятий по продлению 
трамвайного маршрута № 6 от 
улицы Блюхера до больницы № 
9. Данная инициатива была под-
держана большинством голосов.

Ответственность 
по закону

Наконец, Дума рассмотрела 
изменения в областном законе 
об административных правона-
рушениях, которые предусма-
тривают усиление ответствен-
ности за нарушение правил 
благоустройства и размеще-
ние наружной рекламы. В част-
ности, там появилась новая 
статья, где прописаны штрафы 
за нарушение требований по 
очистке фасадов зданий (за 
исключением жилых домов) от 
снега и наледи. Для физиче-
ских лиц они составят от 3 до 5 
тысяч рублей, для должностных 
– от 30 до 50 тысяч, а для орга-
низаций – от 150 до 250 тысяч. 
Аналогичное наказание будет 
применяться к тем, кто не бу-
дет своевременно убирать лёд и 
снег, при очистке сброшенные на 
пешеходные дорожки и тротуары.

Говоря по правде, собственни-
ки действительно нередко прене-
брегают этими требованиями. В 
результате, пешеходы вынуждены 
пробираться по узким тропкам, 
рискуя сломать ноги. Поэтому 
мера выглядит не лишней. Глав-
ное, чтобы уполномоченные на 
то лица не пренебрегали своими 
обязанностями и чётко следили за 
исполнением закона. В противном 
случае, все санкции останутся пу-
стым звуком. Помимо изменений 
в сфере благоустройства, также 
был увеличен штраф за нанесе-
ние надписей и рисунков, раз-
мещение объявлений, листовок 
и другой наружной рекламы в 
неотведенных для этих целей ме-
стах. Однако в последнем случае 

возникла своеобразная коллизия.
— Мы повышаем штрафы за 

размещение наружной инфор-
мации в неположенных местах. 
Но какие места считаются не-
положенным? И сколько у нас 
мест, где, наоборот, разрешена 
расклейка? Я думаю, что немно-
го. Потому что если бы их было 
достаточно, люди бы не клеили 
на подъезды, двери, стены и 
так далее. Получается, что при 
отсутствии достаточного коли-
чества площадей те же реклам-
ные агентства автоматически 
попадают под действие этой 
статьи. Поэтому данный вопрос 
должен быть урегулирован, — 
подчеркнул Эльхан Мардалиев.

Выступающий с проектом зако-
на представитель областного пра-
вительства затруднился назвать 
точное количество мест, разре-
шённых для размещения печатной 
продукции, сославшись на то, что 
данный перечень определяют ор-
ганы местного самоуправления. 
Но согласился с тем, что муници-
пальные власти должны обратить 
внимание на организацию таких 
мест. В конце концов, сначала 
действительно необходимо со-
здать все условия для соблюде-
ния закона. И только потом карать 
за его нарушение, если гражда-
не продолжат противоправные 
действия. Хочется верить, что 
местные администрации учтут 
это при планировании работы.

Иван ДЕНИСОВ.

Мардалиев Э.Я.

Байло В.И.

Кузнецова Е.Д.
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В правительстве региона обсудили 
вопросы летнего отдыха 

и оздоровления детей в 2023 году

3 марта в Правительстве об-
ласти состоялось расширенное 
заседание региональной меж-
ведомственной комиссии по во-
просам отдыха и оздоровления 
детей. В режиме видео-конфе-
ренц-связи в нем приняли участие 
заместители глав муниципальных 
районов и городских округов по 
социальной политике, а также 
председатель фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова, которая яв-
ляется заместителем председа-
теля комитета заксобрания по 
социальной, демографической 
политике, труду и занятости.

В 2023 году планируется охва-
тить организованным отдыхом 
более 61 тысячи детей, из них 
15 тысяч ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Помимо прочего, были рас-
смотрены вопросы обеспе-

чения безопасности детей во 
время отдыха, создания внутри 
организаций безбарьерной сре-
ды для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
проведение инклюзивных смен. 
Планируется увеличение смен 
профильной направленности.

В 2023 году сохранены все ре-
гиональные меры социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. 
Это предоставление компенса-
ции на приобретение путевки 
в загородные лагеря – от 2000 
до 8217 рублей, а также 50-про-
центная оплата за счет средств 
областного бюджета стоимости 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием и пребывания в 
детских профильных лагерях.

На предоставление компен-
саций за покупку путевки в за-

городные лагеря в летний пе-
риод в областном бюджете 
предусмотрено 16 млн рублей.

Всего на проведение оздо-
ровительной кампании в Ярос-
лавской области будет направ-
лено 248,97 млн рублей: 179 
млн рублей – средства об-
ластного бюджета, около 70 
млн рублей – муниципальных.

В официальный реестр в Ярос-
лавской области включено 520 ор-
ганизаций отдыха детей и их оздо-
ровления, из них 25 – загородные 
лагеря, 394 – с дневным пребы-
ванием, 75 – профильные, 21 – 
труда и отдыха, 5 – палаточные.

— Мной на заседании был 
поднят вопрос нехватки мест в 
лагерях дневного пребывания. 
Не все желающие ученики на-
чальных классов могут попасть в 
школьные лагеря. Особенно это 
касается учащихся города Ярос-
лавля, — рассказала нашему кор-
респонденту Елена Кузнецова.

Заместитель Председателя 
Правительства Ярославской 
области, председатель комис-
сии Лариса Михайловна Ан-
дреева поручила департаменту 
образования Ярославской об-
ласти провести анализ потреб-
ности учащихся начальных 
классов в посещении лагерей с 
дневной формой пребывания.

Наш корр.

Депутату Ярославской област-
ной Думы Елене Кузнецовой 
поступило обращение от жен-
щины, проживающей в много-
квартирном доме на проспекте 
Ленина. 26 февраля у Марины 
Валерьевны (так зовут заяви-
тельницу) в квартире, на кухне, 
обвалился бетонный потолок. 
К счастью, в тот момент она 
находилась в другой комнате.

27 февраля женщина вызвала 
аварийную службу. Работники 
почистили снег с крыши, зафик-
сировали обрушение на камеру. 
28 февраля инженер составил 
акт обследования. Выявлено ча-
стичное обрушение штукатурного 
слоя до дранки, частичное отсут-
ствие плитки ПВХ 
и отслаивание 
обоев на стене.

2 марта депу-
тат-коммунист 
выехала на 
место, чтобы 
увидеть картину 
своими глаза-
ми и обсудить 
д а л ь н е й ш и е 
действия. На 
чердаке дома, 
именно над 
квартирой Ма-
рины Валерьев-

ны, образовалась наледь. Стоят 
большие ведра, видимо, таким 
способом УК пыталась спасти 
квартиру. С наружной стороны 
стены видны отколы штукатур-
ки и сквозные дыры на чердак.

— В управляющей компании 
предложили два варианта. Либо 
провести ремонт, либо возместить 
ущерб. Сейчас Марина Валерьев-
на намерена провести независи-
мое экспертное обследование и 
уже после этого взыскать ущерб. 
Со своей стороны окажу полное 
юридическое сопровождение, 
— рассказала Елена Кузнецова.

Наш корр.

В одной из квартир в доме 
35/88 на проспекте Ленина

обрушился потолок 

3 марта сотрудники проку-
ратуры, Роспотребнадзора и 
представители КПРФ в лице 
Наталии Бобряковой посетили 
МОУ «Кузнечихинская средняя 
школа» Ярославского района. 
Во всей школе во время отте-
пелей протекает крыша уже на 
протяжении 5 лет. Следы прот-
ечек видны на каждом этаже.

Ответ у районной Администра-
ции один — нет финансирования. 

По словам директора учреж-
дения, капитального ремонта 
крыши в 38-летнем здании не 
было с 2009-го года. Ежегод-
ный косметический ремонт пе-
ред Днем знаний не спасает — с 
наступлением дождей крыша 
протекает до первого этажа.

Прокуратура оценит законность 
действий должностных лиц, от-
ветственных за организацию и 

проведение ремонта, 
и примет меры для 
устранения нару-
шений. Также будут 
приняты меры про-
курорского реагиро-
вания для привлече-
ния финансирования 
для ремонта кровли.

Вопрос оста-
ется на контро-
ле коммунистов!

Наш корр.

В школе 5 лет течет крыша 
из-за халатности властей

Работу «мусоросжигательного» завода, 
утилизирующего опасные отходы 

напротив зоопарка, могут остановить

Депутат Заволжского сель-
ского поселения от КПРФ Та-
тьяна Шамина не прекращает 
бороться за здоровье жителей 
заволги и спасение экологии.

В прошлом году Росприроднад-
зор выявил нарушения в работе 
комплекса РЖД по термическому 
обезвреживанию отходов. При 
запуске этого предприятия в ра-
боту подчеркивалось, что оно 
современное и безопасное. Но в 
Росприроднадзор начали посту-
пать жалобы на завод от жителей.

Тогда проверкой проку-
ратуры по обращению де-
путата-коммуниста было 
установлено, что комплекс 
термического обезвреживания 
отходов ( далее — Комплекс), 
расположенный в Кузнечи-
хинском сельском поселении 
Ярославского района, работает 
в отсутствие государственной 
экологической экспертизы.

Решением Заволжского район-
ного суда г. Ярославля от 2019 
года на Научно-производствен-
ный центр по охране окружающей 
среды (филиал РЖД) возложена 

обязанность направить в Роспри-
роднадзор документацию для по-
лучения государственной эколо-
гической экспертизы Комплекса.

В мае 2022 года НПЦ ООС 
направил пакет документов 
в Роспотребнадзор. Однако 
представленные документы не 
соответствовали требованиям 
закона. Повторно НПЦ ООС не 
обращался с заявлением для 
получения такого заключения.

После очередного депутат-
ского обращения Т.Е. Шаминой 
Ярославская транспортная 
прокуратура выехала на ме-
сто с повторной проверкой.

Татьяна Евгеньевна расска-
зала о результатах проверки:

— Ранее одна из установок по 
обезвреживанию отходов была 
выведена из эксплуатации, а две 
продолжали работу по утилизации 
отходов 3-5 класса опасности. В 
ходе проверки было установлено, 
что управление этими установка-
ми осуществляется из здания, на 
которое также не получено поло-
жительное заключение экологиче-

ской экспертизы. Поэтому их экс-
плуатация является недопустимой.

Транспортный прокурор внёс 
представление, которое должно 
быть рассмотрено в течении ме-
сяца. Однако получить государ-
ственную экологическую экспер-
тизу за такой короткий срок НПЦ 
ООС не удастся. Поэтому можно 
полагать , что прокуратура на этот 
раз выйдет в суд с требованием 
о приостановке работы всего за-
вода до устранения нарушений 
федерального законодательства.

— Я считаю, что такое опас-
ное предприятие либо должно 
работать в соответствии с зако-
ном , либо вообще не работать. 
Сохранение здоровья жителей 
Ярославского района, жителей 
Заволжского района г. Ярослав-
ля , а также животных зоопар-
ка является главным приори-
тетом, — отметила Т. Шамина.

Коммунисты продолжат сле-
дить за развитием ситуации!

Наш корр.
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Состоялось заседание правления 
ЯРОО «Дети войны»

В последний день зимнего 
месяца в конференц-зале об-
кома КПРФ состоялось засе-
дание правления Ярославской 
региональной общественной 
организации «Дети войны».

В повестке дня: отчёт контроль-
но-ревизионной комиссии о рас-
ходовании средств целевой суб-
сидии, полученной из областного 
бюджета в минувшем году, утверж-
дение плана работы на первое по-
лугодие 2023 года, поздравление 
юбиляров и вручение сувениров 
членам правления к дню Совет-
ской Армии и флота и Междуна-

родному женскому дню - 8 марта.
С отчетом о расходовании 

средств целевой субсидии 
за минувший год выступи-
ла Ида Федоровна Маронова.

Заместитель председателя 
правления Ирина Михайловна 
Старк ознакомила членов прав-
ления с планом мероприятий 
общественного объединения 
на первое полугодие 2023 года.

За большую волонтёрскую ра-
боту по оказанию гуманитарной 
помощи участникам СВО и жите-
лям Донбасса председатель Пе-
реславского районного отделения 

ЯРОО «Дети войны» Нина Алексан-
дровна Клёкова была награждена 
памятной медалью ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия СССР».

Председатель правления Ген-
надий Александрович Хохлов вру-
чил подарки двум юбиляршам, 
а все члены правления получили 
праздничные сувениры: мужчи-
ны — к дню Советской Армии и 
флота, женщины — к Междуна-
родному женскому дню - 8 марта.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

В Гаврилов-Яме, в ДК «Тек-
стильщик», прошло торжествен-
ное заседание, посвященное 
Дню Советской Армии и флота.

Председатель районного от-
деления ЯРОО «Дети войны» 
А. Ю. Железнова пригласи-
ла на сцену мужчин, чье дет-
ство пришлось на годы войны.

Первый секретарь Гаври-

лов-Ямского райкома КПРФ 
Е. А. Демченко вручила А. А. 

Вокатимову, В.Ф.Трошину, И.И. 
Птицыну, Н. А. Халтуринскому, 
Г.А. Степанову, В. С. Самой-
лычеву памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Красной Армии».

Вадим БЕСЕДИН.

Памятные медали ЦК 
КПРФ — «детям войны» 

Гаврилов-Яма

Медали ЦК КПРФ — ветеранам 
труда поселка Красный Перевал
В Молодежном центре «Крас-

ный Перевал» состоялось 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к Международ-
ному женскому дню 8 марта.

Гостями праздника, организо-
ванного Дзержинским районным 
отделением «Дети войны», стали 
депутат Ярославской областной 
Думы Денис Демин и замести-
тель председателя правления 
ЯРОО «Дети войны» Ирина Старк.

Свое выступление хор по-
селка Красный Перевал от-
крыл песней «Вишня белая»:

Под окном высоким,
Под окном широким
Вишня белоснежная цветет.
Мимо этой вишни,
Мимо этой хаты
Парень бравый в первый раз 

идет.

Председатель Дзержинского 
районного отделения «Дети во-
йны» Алексей Беляев напомнил 
собравшимся о том, как депу-
таты-коммунисты Ярославской 
областной Думы десять лет боро-
лись за принятие в регионе Зако-

на «О детях войны» и в прошлом 
году добились победы. Закон 
принят, поколение «детей вой-
ны» отныне имееет официальный 
статус и к Дню Победы получит 
ежегодную денежную выплату.

Депутат-коммунист Денис Де-
мин поздравил женщин с Между-
народным женским днем 8 марта, 
пожелал крепкого здоровья, бла-
гополучия и активного долголетия. 
А затем вручил ветеранам поселка 
памятные медали ЦК КПРФ и по-
дарки: Нине Ивановне Борисов-
ской, Нине Федоровне Токмачевой 
и Нине Николаевне Сергеевой.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

3 марта в Гаврилов-Ямском 
детском комплексе «Лидер» 
прошел торжественный вечер, 
посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта.

На праздник пригласили 25 
«детей войны», десяти из них 

член Гаврилов-Ямского рай-
онного отделения КПРФ Наде-
жда Николаева вручила медали.

Вечер провела председа-
тель районного отделения 
«Дети войны» Алла Железнова.

Состоялся праздничный 
вечер для «детей войны» 

в Гаврилов-Яме
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В Рыбинске разрушили 
памятник архитектуры

В Рыбинске произошел 
очередной акт вандализ-
ма — 23 февраля был вар-
варски снесен бульдозером 
дом на улице Чкалова, 13.

Совсем еще недавно админи-
страция под давлением мест-
ных градозащитников обещала, 
что это здание будет объявлено 
объектом культурного насле-
дия. А сегодня от культурного 
наследия осталась куча досок.

Когда-то здесь находился Центр 
народного творчества. Здесь 
рыбинские художники устраива-
ли свои выставки. Они трепет-
но относились к этому зданию, 
берегли его и поддерживали. И 
все было хорошо — здание со-
хранялось, художники радова-
ли горожан своим творчеством.

Но в один момент Юрий Ласточ-
кин, мэр города, велел художникам 
убираться, заявив, что намерен 
продать это здание. Художников 
выгнали, Дом народного твор-
чества перестал существовать.

Однако продать здание быстро 
не удалось. Покупатель не нахо-
дился. Пустующий дом разрушал-
ся со страшной быстротой. Он 
стал добычей бомжей, которые 
его буквально ободрали — вы-
рвали трубы, батареи, краны, ра-
ковины, доски пола. Ласточкин, 
видя такое дело, даже предло-

жил художникам вернуться в свое 
бывшее здание. Но они отказа-
лись. Во-первых, они не забы-
ли, как бесцеремонно их отсюда 
выбросили, а во-вторых — им не 
под силу было заново восста-
навливать разоренное здание.

Наконец, через два с полови-
ной года, нашёлся покупатель. 
Дом был продан всего за один 
миллион. Разумеется, его про-
дали без обременения, безо 
всяких обязательств для соб-
ственника по его сохранности.

Собственник не стал пред-
принимать никаких мер по 
восстановлению и охране па-
мятника. И дом на Чкало-

ва-13 продолжал разрушаться.
В последнее время он нахо-

дился в ужасном состоянии.
Члены рыбинского ВООПИКа 

давно уже добивались от Адми-
нистрации, чтобы здание было 
объявлено объектом культурного 
наследия. И вот наконец Адми-
нистрация решила это сделать.

Однако дело в том, что здание 
уже является частной собствен-
ностью, и собственнику его про-
дали без обременения. И теперь, 
чтобы принять какие-либо меры 
по охране здания, пришлось бы 
возложить на собственника об-
ременение задним числом. Од-
нако собственник этого не хотел. 
Поэтому по-быстрому избавился 
от здания: в праздничную ночь 
пригнал пару бульдозеров и пре-
вратил объект культурного на-
следия в груду деревянной трухи.

История дома на Чкалова, 
13 — это история буржуйской 
алчности, подлости и циниз-
ма. История того, как в жертву 
частной собственности при-
носятся интересы общества.

В. ЯНЕВА.

У нас давно уже укоренилась 
отвратительная мода — облизы-
вать всяческих дореволюцион-
ных живоглотов, которые жили, 
высасывая соки из трудового 
народа. В Рыбинске, например, 
принято облизывать купцов.

Мы написали целый ряд ста-
тей, раскрывающих подлинный 
облик рыбинских купцов. (А облик 
такой, что можно содрогнуться). 
Благодаря этому похвалы куп-
цам в местных СМИ стали го-
раздо осторожней. Теперь они 
иногда даже вынуждены призна-
вать некоторые неблаговидные 
факты о рыбинском купечестве.

Значит, наша работа не бес-
полезна. Поэтому мы ее про-
должаем. В этой статье мы 
расскажем про один потряса-
ющий документ, который опу-
бликован в книге «Рыбинск в 
документах» издания 1977 года.

Это — наказ рыбинских куп-
цов своему депутату, выбранно-
му от купечества в комиссию по 
составлению нового Уложения.

Наказ был написан в 1766 году. 
По приказу Екатерины Второй 
выборные депутаты от разных 
сословий со всей России были 
направлены в Уложенную ко-
миссию, чтобы составить новое 
Уложение — новый свод законов, 
который должен был заменить 
Соборное Уложение 1649 года.

Сословия (или их местные об-
щины) давали своим депутатам 
наказы, в которых излагали свои 
потребности, пожелания и прось-
бы и свое видение дел в стране.

Рыбинские купцы тоже 
дали наказ своему депутату.

В этом наказе много всяко-
го разного. Но есть там два 
пункта, которые очень ярко 
показывают купцов в их ис-
тинном отвратительном виде.

Во-первых, купцы жалу-
ются на крестьян из окрест-
ных деревень. Крестьяне, пи-
шут купцы, наладили у себя

кое-какие производства, из-
готавливают по мелочи товар на 
продажу и продают его у себя в 
деревнях, да еще и приезжают 
торговать им в Рыбную слободу.

И вот купцы требуют — 
все эти крестьянские про-
изводства… уничтожить!

Каковы, а?

Крестьяне, измученные кре-
постной неволей, каторжным тру-
дом на помещика и беспросвет-
ной нуждой — бьются, налаживают 
кое-какие производства, пытают-
ся хоть немного встать на ноги. 
А рыбнослободские купцы, стре-
мясь к еще большим прибылям, 
требуют эти жалкие крестьянские 
промыслы — уничтожить. То есть, 
лишить крестьян хоть какой-то 
надежды выбраться из нищеты.

Здесь во всем безобразии вста-
ет такое гнусное качество купцов, 
как безжалостность к народу, из 
которого они еще недавно вышли.

Но вторая просьба купцов 
бьет все рекорды цинизма и 
бесчеловечности. Купцы Рыб-
ной слободы просят — разре-
шить им покупать крепостных 
крестьян, чтобы ОТДАВАТЬ ИХ 
ВМЕСТО СЕБЯ В СОЛДАТЫ!

(Ведь им самим никак 
нельзя! Если они сами пой-
дут в солдаты — от этого тор-
говля может пострадать!)

Как видим, крестьяне в глазах 
купцов даже не люди второго со-
рта — они для них просто скот.

Одного этого факта достаточно, 
чтобы понять, насколько лживы 
все славословия в адрес рыбин-
ских купцов, и что они из себя 
представляли на самом деле.

Ниже — те самые отрывки из 
наказа.

1) «В близости от здешней сло-
боды, в разных владельческих 
деревнях, крестьяне построили 
купеческие прядиленные, крупя-
ные и солодовенные, масленные, 
кожевенные, кузнечные и прот-
чие заводы, и, покупая на оные 
принадлежащие припасы и пе-
ределывая оные в снасти, крупу, 
солод и разные железные мелоч-
ные потребности, продают как в 
тех своих деревнях… так и при-
возя сюда, в Рыбную слободу…

Депутату от имени купече-
ства просить, чтоб повелено 
было предписанные в дерев-
нях… прядиленные, крупяные, 
солодовенные, мысленные, ко-
жевенные, кузнечные и прочие 
заводы вовсе уничтожить… »

2) «По состоящему о сборе 
рекрут учреждению для отдачи 

в рекруты людей и кре-
стьян покупать запреще-
но… А если во все набо-
ры купцов отдавать, чрез 
то купечество не токмо 
числом торгующих может 
умалиться, но и коммер-
ции многие лишатся…

Просить, чтоб повеле-
но было для соблюдения 
купечества и распро-
странения коммерции 
для отдачи в рекруты 
людей и крестьян… до-
зволить… покупать».

В. ЯНЕВА.

В Рыбинске принято 
«облизывать» купцов  

В Ярославле уничтожают ПАТП-1, 
то же будет и в Рыбинске

Главное транспортное пред-
приятие Ярославля, ПАТП-1 — 
уничтожают уже окончательно.

Сперва его много лет не-
дофинансированием дово-
дили до краха, до невозмож-
ности функционировать (и 
довели!) — а теперь добили.

Власти Ярославля выставили на 
торги городские маршруты, при 
этом составили такие условия кон-
курса, что ПАТП-1 не смогло при-
нять участие в торгах. Поскольку 
в торгах могли участвовать только 
те предприятия, которые способ-
ны закупать новые машины, а у 
ПАТП-1 такой возможности нет.

В итоге ПАТП-1 не получи-
ло НИ ОДНОГО МАРШРУТА! Все 
маршруты раскупили иного-
родние частные перевозчики.

Власти Ярославля все подстро-
или так, чтобы умыть руки и со-
здать видимость, будто они тут ни 
при чем — мол, смотрите, мы не 
виноваты, просто предприятие не 
в попадает под условия конкурса. 
Но на самом деле предприятие 
убивали целенаправленно, и этот 
последний шаг, который оконча-
тельно его добьет — тоже вполне 
сознательный. Они годами души-
ли ПАТП-1, лишив его финансиро-
вания, годами спокойно смотре-
ли, как оно агонизирует, только на 
словах выражая свою лицемерную 
озабоченность, но не предприни-
мая ничего для его спасения. И 

теперь они же приняли такие ус-
ловия конкурса, которые оставля-
ют старейшее транспортное пред-
приятие Ярославля за бортом 
— прекрасно понимая, что таким 
образом выносят ему приговор.

Все, что происходит в Ярос-
лавле, повторится и в Рыбинске. 
Наше ПАТП тоже долгие годы 
держали на голодном пайке, 
его автопарк тоже колоссаль-
но изношен. Дальше остаётся 
провести такие же торги, как в 
Ярославле, и распродать все 
маршруты частникам. На этом 
история ПАТП-1 будет закончена.

Рыбинцы должны встать на 
защиту своих интересов и со-
хранить общественный транс-
порт. Если городской транспорт 
станет полностью частным — он 

перестанет быть общественным 
и превратится в коммерческий. 
Частные перевозчики будут сди-
рать с нас столько, сколько за-
хотят. Вдобавок к чудовищной 
коммуналке мы получим такие 
же зверские цены на проезд.

Товарищи! Начинайте бороть-
ся, пока не поздно! В нашем 
распоряжении есть предусмо-
тренные законом способы борь-
бы — сбор подписей, мирные 
протестные акции, митинги и 
пикеты, общественные слуша-
ния. Используйте эти законные 
способы! Заставьте власть при-
нять меры для спасения обще-
ственного транспорта в Рыбинске!

В. ЯНЕВА
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Раз в неделю (четверг) в Доме 
политического просвещения (те-
перь там располагается юридиче-
ский ф-т ЯрГУ им. П.Г. Демидова)  
по линии ЯОФТ «Возрождение» 
проводились для ярославцев ин-
формационные дни, посвящен-
ные злободневным вопросам, 
имевшим место, как в стране, так 
и в Ярославской области. Тогда 
всех волновали такие проблемы, 
как переход страны к рынку, что 
будет с экономикой, как это от-
разится на уровне жизни, роль 
Запада в переходе России к рын-
ку. С докладами на эти и другие 

темы выступали: профессора В.И. 
Корняков, В.А. Гордеев и Ю.Ю. 
Иерусалимский, доценты, к.э.н., 
Ю.С. Петров и В.И. Корнилов, 
доценты, к.и.н., В.И. Андрианов 
и Л.А. Бухарин, доц., к.п.н., Г.А. 
Колпаков, работники облисполко-
ма Р.Н. Апокина и Д.Н. Кабанов и 
другие товарищи. В выступлениях 
красной нитью проходило пони-
мание, что переход СССР к рынку 
как регулятору экономики вместо 
планирования идеологически был 
навязан руководству страны За-
падом. Западные политики и уче-
ные-русофобы в проталкивании 

идей рыночной экономики опи-
рались на влиятельную в высших 
эшелонах власти СССР, а затем 
в России группу тех советских 
экономистов и ученых, которые в 
одночасье стали пропагандистами 
рыночной экономики. Одни из них 
либо из коньюктурных соображе-
ний, либо в силу своей недоста-
точной политэкономической под-
готовки. Особенно это ярко было 
видно на примере политической 
деятельности Г.Х. Попова, главно-
го идеолога рыночной экономики 
в научной среде. Спрашивается, 
чем вызвано его идеологическое 
двурушничество и рассуждения 
о переходе к рынку, что привело 
к разрушению ССС? Просто, как 
по пословице: «В мутной водичке 
легче ловить рыбу». В данном слу-
чае сколотить капиталы. Согласно 
журналу «Гласность», капиталы 
Г.Х. Попова за период Перестрой-
ки составили 30 млн. долл., т.е. 3 
млрд. руб. по курсу того време-
ни. (Северный край. У газетного 
киоска. 6 февраля 1992 г., С. 4.)

Главным локомотивом реали-
зации западной идеи трансфор-
мации советской экономики в ры-
ночную систему хозяйствования 
был американский экономист Д. 
Сакс. Он - основной идеолог-раз-
работчик «Программы – 500 
дней», главный консультант по 
вопросу реформирования эконо-

мики России, официально устро-
енный на работу в команду Е. Гай-
дара. Тогда мы, сторонники ЯОФТ 
«Возрождение», по крупицам 
собирали информацию о его фак-
тически главной роли в уничтоже-
нии экономического потенциала 
России. Сегодня это является 
явью, если анализировать внима-
тельно ряд публикаций в послед-
нее время. (См.: Оськин И. Как 
Джеффри Сакс спасал Россию). 

На информационных днях мы 
знакомили ярославцев с пози-
цией партийных органов Ярос-
лавского края по ситуации в 
стране и регионе.  К великому 

сожалению, взаимоотношения 
между руководством ЯО КПСС и 
ЯОФТ «Возрождение» не сложи-
лись так доброжелательно, как 
с руководителями Ярославского 
облсовпрофа в лице Ю.А. Щегло-
ва. Хотя еще раз напоминаю, с 
работниками идеологического 
отдела обкома КПСС взаимо-
отношения носили дружеский 
характер и строились на осно-
ве взаимопонимания, а ино-
гда и моральной и материаль-
ной поддержки с их стороны. 

Продолжение на стр.8.

Несколько штрихов из деятельности Ярославского отделения 
Объединенного фронта трудящихся «Возрождение»     

(К 30-летию возрождения коммунистического движения в Ярославской области)

В Рыбинске объявили о запуске процесса 
передачи насосных станций водоканалу

В январе многие рыбинцы 
получили квитанции с допол-
нительной строкой, которая 
покрывает сверхнормативный 
ОДН. Увеличенной финансовой 
нагрузкой сверхнормативы 
обернулись для тех, кто живёт 
в домах, где больше пяти эта-
жей, и неподалёку от них стоит 
насосная станция. Теперь за 
неё тоже приходится платить.

Вопрос насосных станций под-
нимали несколько месяцев назад 
в Муниципальном Совете Рыбин-
ска. Инициатором тогда выступил 
депутат КПРФ Олег Леонтьев.

— Жителям фактически навя-
зали в собственность целые зда-
ния насосных станций, обязали 
их содержать и оплачивать рас-
ходы ресурсоснабжающих орга-
низаций, которые уже включены 
в тарифы. Кроме того, многие 
станции находятся в ужасном со-
стоянии: если что-то произойдёт, 
то расходы на ремонт вновь лягут 
на простых граждан, — объяснял 
на том заседании свой взгляд на 
ситуацию коммунист Леонтьев.

Депутат предложил коллегам 
отменить постановление горад-

министрации от 2010-го года, 
обязывающее управляющие 
компании содержать и обслужи-
вать насосные станции, и пере-
дать объекты ресурсникам — то 
есть, «Северному водоканалу».

Однако ни к какому реше-
нию тогда депутаты не пришли.

— Я предлагал направить об-
ращение от депутатов и админи-
страции Рыбинска и региональ-
ным, и федеральным властям, 
но реакции не последовало. 
Меня просто не послушали, — 

говорит Олег Леонтьев. — В 
итоге я решил сделать всё сам.

В настоящее время рыбин-
ская власть, наконец, заговори-
ла о намерении уменьшить ОДН 
за счёт перевода насосных стан-
ций, которые сейчас находятся 
на балансе домов, в собствен-
ность «Северного водоканала». 

Проблема насосных станций су-
ществует в Рыбинске не один год. 
Сейчас она стала острее, так как 
платить за потреблённые ею ре-

сурсы стали не управляющие 
компании, а сами жители.

— Хорошо, что проблему 
услышали и, надеюсь, бу-
дут решать, — говорит Олег 
Леонтьев. — Обидно, что это 
можно было сделать ещё 
осенью и тогда бы люди не 
столкнулись с таким коли-
чеством проблем и трудно-
стей. Но тогда, в октябре, 
меня не услышали, зато 
сейчас позицию, о которой 
я заявлял тогда, чиновники 
не только приняли, но и вы-
дали за свою точку зрения.

По материалам 
cheremuha.com

4 марта 2023 года прошла 
IV отчётно-выборная кон-
ференция Ярославского об-
ластного отделения ЛКСМ 
РФ. Ярославский комсомол 
подвёл итоги работы органи-
зации за прошедший период.

По сложившейся традиции нача-
лось собрание с вручения почёт-
ных грамот ЦК ЛКСМ РФ наиболее 
отличившимся комсомольцам: 
Ивановой Алене, Тадеуш Викто-
рии и Полыгаловой Анастасии.

С докладом о проделанной ра-
боте за отчётный период высту-
пила первый секретарь Ярос-
лавского областного отделения 
ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова. 
В прениях выступили рядовые 
члены комсомольской организа-
ции. В качестве приглашенного 
гостя выступил первый секре-
тарь Тутаевского РК КПРФ Алек-
сей Шеповалов.

По итогам пре-
ний было высказано 
ряд предложений по 
различным направ-
лениям деятельности 
Ярославского комсо-
мола: по организа-
ционной и кадровой 
работе, по протест-
ной деятельности, по 

идеологической и информацион-
но-аналитической учёбе, по па-
триотической работе со школами в 
рамках деятельности Комсомола.

Помимо этого, организация 
обязалась активно принять уча-
стие в предстоящих сентябрьских 
выборах депутатов Ярославской 
областной Думы и поддержать 
кандидатов от Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Делегаты признали работу го-
родского комитета ЛКСМ РФ за 
отчётный период удовлетвори-
тельной. На конференции были 
избраны новые составы руко-
водящих органов Ярославского 
областного отделения ЛКСМ РФ. 
Первым секретарем Ярослав-
ского комсомола была вновь 
избрана Наталия Бобрякова.

Наш корр.

Состоялась отчетно-
выборная конференция 

Ярославского областного 
отделения ЛКСМ РФ

За трибуной выступает Олег Леонтьев
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Продолжение. Начало на стр.7.
Так в документе «Основные 

направления деятельности Ярос-
лавской областной организации 
КПСС и меры по стабилизации 
политической и социально-эко-
номической обстановки в обла-
сти» определено: «Отношения с 
местными организациями Демо-
кратической партии России, На-
родного фронта, Объединенного 
фронта трудящихся… на основе 
принципиального отстаивания 
позиций КПСС, конструктивного 
диалога и полемики». (Северный 
рабочий. 16 октября 1990 г., С. 
2.) Короче, нас поставили в один 
ряд с антикоммунистическими и 
антигосударственными организа-
циями. В Заявлении ЯОФТ «Воз-
рождение» по поводу выборов 
делегатов на ХХYIII Съезд КПСС 
от 13 июля 1990 года было сказа-
но: «Курс, взятый на отстранение 
рабочего класса и крестьянства 
от политической  власти, подхва-
тил партийный аппарат Ярослав-
ской области. Среди делегатов 
предстоящего съезда ни одного 
труженика от станка и сохи. Мно-
гие профессиональные группы 
(врачи, учителя и др.) совсем не 
представлены. Из 26-ти делегатов 
20 партработники, 4 представите-
ля директорского корпуса и 2 ву-
зовских работника. Если такая же 
ситуация с выборами имеет место 
в других регионах, то это уже не 
партия трудового народа, а пар-
тийного аппарата».  Сказать, что 
партийное руководство области не 
понимало, что происходит в стра-
не, было бы ошибочно. Следует 
отметить, что Обком КПСС триж-
ды проводил «круглые столы» с 
участием ярославских ученых-об-
ществоведов, в ходе которых от-
кровенно говорилось о проблемах 
Перестройки. Например, по ито-
гам «круглого стола» (11 ноября 
1990г.), посвященного Проекту 
новой  Конституции РФ, Первый 
секретарь ЯО КПСС С.А. Калинин 
четко по-коммунистически зая-
вил: «Лично моя позиция может 

быть чересчур категорична, но 
считаю, что проект новой Консти-
туции не отвечает социалистиче-
скому выбору». (Материалы «кру-
глого стола».//Северный рабочий. 
16 ноября 1990 г., С.2.) В Вичуг-
ской энциклопедии отмечается: 
«В дни «августовского путча» 1991 
года  Сергей Калинин, будучи про-
тивником Ельцина, активно высту-
пил на стороне ГКЧП. Он пытался 
консолидировать ярославских 
коммунистов, отобрал у «оппози-
ционеров» Дом политпросвеще-
ния, собрал директоров заводов 
и потребовал «усилить воспита-
тельную работу в пролетариате»

В ярославских СМИ не раз  пе-
чатался В.А. Гордеев, руково-
дитель  идеологического отдела 
обкома КПСС, в защиту социа-
листических идей и в то же вре-
мя с резкой критикой взглядов 
ярославских либерал-демократов.

В статье «Зачем темните, го-
спода». (Сев раб. 15 ноября 1990 
г. С. 2.) В ней В.А. Гордеев об-
ращает внимание на  игру либе-
рал-демократов с политическими 
ярлыками. Пропагандируя чисто 
буржуазные идеи (нерегулируе-
мый государством рынок, конку-
ренция, свободные цены, частная 
собственность), они прикрыва-
лись левой фразеологией.  «По 
Ленину, это прямое «надуватель-
ство народа». Он подверг критике 
политический и идеологический 
кульбит И. Шамшева: член КПСС, 
секретарь партбюро, преподава-
тель марксистско-ленинской фи-
лософии. В ходе предвыборной 
кампании обещал решать вопро-
сы продовольствия, жилья, произ-
водства товаров народного потре-
бления, а после избрания заявил о 
своем прозрении: вышел из КПСС 
и сосредоточился на яростном ис-
коренении марксизма-ленинизма 
из вузовской программы. На де-
монстрацию своих избирателей 
7 ноября 1990 г. не явился. Крас-
ноперекопцы несли транспарант: 
«Депутат СССР Шамшев! От слов 

– к делу». Зато он выступил
перед участниками альтер-
нативного митинга, на ко-
тором собирали подписи за 
снос  памятника Ленину».

В статье А. Руденко, пер-
вого секретаря Ростовского 
горкома КПСС, «Вопросы 
без ответов» (Северный 
рабочий.  18 мая. 1990 г., 
С. 2.)  ставился вопрос: 
ради чего вводить рынок, 
если обострится и без 
того социально-экономи-
ческая обстановка, напря-
женность в обществе. В 
проекте Платформы КПСС 
к XXYIII съезду, по его 
мнению, не было на этот 
вопрос четкого ответа. Он 
прямо пишет: «Если мы 
не накормим и не оденем 
страну в ближайшие три 

года, то из партии руководящей 
мы станем партией говорящей». 
Далее он отмечал, что растерян-
ность коммунистов вызвана не 
альтернативностью разных Про-
грамм, а умолчанием о главной 
цели перестройки. Он делал вы-
вод, что пора выходить из глухой 
обороны: участие коммунистов в 
массовых акциях и встречах с не-
формалами должно стать нормой.

В газете «Северный рабочий» 
(22 января 1991 г. С. 1.) было опу-
бликовано Обращение секретарей 
первичных организаций г. Ры-
бинска к Горбачеву «Прибалтика 
– наша боль». В нем осуждалась
подрывная деятельность Предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР 
Б.Н. Ельцина, которая вела к раз-
валу СССР. Речь шла о поездке 
Ельцина в Прибалтику, где встре-
чался с руководством народных 
фронтов, но проигнорировал 
встречи с защитниками Советской 
власти. Тогда он с представите-
лями республиканских Народных 
фронтов подписал Обращение в 
ООН с предложением созыва меж-
дународной конференции  по про-
блемам Прибалтики и выступил с 
инициативой о создании Россий-
ской армии. Тревога рыбинских 
коммунистов по поводу склады-
вавшейся общественно-полити-
ческой ситуации в Прибалтике 
была особенно оправдана, если 
анализируя, например, матери-
алы г-ты «Советская Латвия» за 
1987 год, то не встретишь там ни 
одного сюжета антисоветского и 
сепаратистского характера.    Од-
нако, начиная с 1988 года с появ-
лением в республиках Прибалтики 
Народных фронтов, антикоммуни-
стические и сепаратистского ха-
рактера статьи и заметки стано-
вятся повседневным явлением 
на страницах главной латвийской 
газеты. Кстати, активный член 
ЯОФТ «Возрождение» подпол-
ковник Н.К. Киселев, которого со 
своей семьей фактически депор-
тировали из Латвии в Россию за 
участие в движении «Интерфронт» 
в первой половине 1990 года, был 
свидетелем сепаратисткого и ан-
тисоветскоого шабаша сторонни-
ков Латвийского народного фрон-
та.  По его словам, «сторонники 
Латвийского народного фронта, 
взявшись за руки, ограждали 
нашу колонну демонстрантов и 
яростно со злобой и ненавистью 
в глазах кричали:  «Убирайтесь! 
Вагоны уже готовы!». Дело дохо-
дило до того, что на наших глазах 
под улюлюкание молодчиков при 
молчаливом бездействии право-
охранительных органов рвали со-
ветские знамена и даже сжигали».

 На Пленуме ЯО КПСС 1-2 марта 
1991 г. в выступлении Р.В. Соло-
вьева, второго секретаря Рыбин-
ского Горкома КПСС, говорилось 
о резком падении партийной 
дисциплины. По его словам, «Хар-
ченко, директор, заявил, что явит-
ся на заседание бюро горкома 
КПСС, если в приглашении будут 
подписи руководителей других 
партий. Ряд членов бюро горкома 
против участия в референдуме 
17 марта 1991 года о сохране-
нии СССР. Референдум по СССР 
пытались представить: кто за 
Горбачева, кто за Ельцина, играя 
на антипатии к Горбачеву за его 
вклад в развал экономики, соци-
альной жизни в ходе перестройки 
и раскрученной в СМИ симпатии 
к Ельцину. Он подчеркнул, если 
отбросить эмоциональные оцен-
ки, то голосование за Ельцина 
обернется созданием на терри-

тории СССР 50 государств, 
появлением новых границ, 
разрушением хозяйствен-
ных связей. Все это на руку 
спекулятивному теневому 
капиталу». (Северный ра-
бочий. 5 февраля 1991 г., 
С. 3.) Ю.А. Щеглов, Пред-
седатель Облсовпрофа на 
Пленуме поднял вопрос 
об идейном перерождении 
ряда депутатов и руково-
дителей предприятий, ко-
торые еще вчера клялись 
в верности коммунисти-
ческим идеалам.  В силу 
массового спада производ-
ства половина выпускников 
профтехучилищ не нужны 
предприятиям. Директор 
ЯЭМЗ Т.А. Ахунов остано-
вился на вредительской в 
экономическом отношении 
политике кооперативного движе-
ния. В Постановлении Пленума 
ЯО КПСС записано, что «кризис 
в экономике, усугубивший на-
растание социальной и нацио-
нальной напряженности, явился 
следствием разрыва в темпах 
экономических и политических 
преобразований». (Северный ра-
бочий. 5 февраля 1991 г., С. 1.)

Однако, к сожалению, партий-
ное руководство Ярославской об-
ласти продолжало идеологически 
идти в фарватере разрушитель-
ной горбачевской политики. В 
официальных документах обкома 
КПСС не звучало критики в адрес 
высших руководителей страны М. 
Горбачева, Б. Ельцина и др. В.М. 
Карповицкий, рабочий-строитель, 
делегат Учредительного съезда 
компартии РСФСР, в интервью 
г-те «Северный рабочий» (13 окт., 
1990 г. С. 2.) критически под-
метил: «В областной партийной 
организации чувствуется выжи-
дательная позиция: что скажут 
центральные органы. Мне кажет-
ся, что и в областном масштабе 
нам следует предпринимать кон-
кретные шаги….  Нельзя держать 
нас в неведении, что делать, как 
жить дальше партийным орга-
низациям. Неопределенность 
всегда вселяет неуверенность». 

На информационных днях мы 
отмечали, если бы руководство 
ЯО КПСС в своей деятельности 
ориентировались на программные 
документы возникшей компартии 
РСФСР (1990 г.), то его деятель-
ность в большей степени была 
бы направлена против ползучей 
контрреволюции на территории 
Ярославской области, исходящей 
из самого ЦК КПСС. За полгода 
до контрреволюционного перево-
рота в стране (22-23 августа 1991 
года) И.К. Полозков в докладе на 
совместном Пленуме ЦК КПСС И 
ЦКК КПСС 01.02.1991. заявил: 
«Так называемым демократам 
удалось подменить цели пере-

стройки, перехватить инициативу  
у нашей партии. Народ лишается 
прошлого, разрушается его насто-
ящее, и никто пока вразумительно 
не говорит, что его ждет в буду-
щем. Нарушено диалектическое  
единство классов и общечело-
веческого подхода. Дрожащими 
руками и дрожащим голосом 
политику не делают. (Выделено 
нами. Как в воду глядел. – В.К.)». 
(Сов Россия. 2 фев. 91., С. 2.)

P.S.: Просматривая подшивку 
газеты «Северный рабочий» мне 
попалась сообщение (16 сент. 
1989 г.) о заседании бюро обкома 
КПСС, на котором заслушивался 
отчет А.И Панченко, первого се-
кретаря Даниловского райкома 
КПСС «О совершенствовании пар-
тийно-политического руководства 
социально-экономическим разви-
тием района». В Постановлении 
записано о серьезных недостат-
ках: Райкому КПСС не удалось 
развить инициативу советских, 
хозяйственных руководителей в 
поиске новых подходов; члены 
райкома,  работники аппарата, 
бывая в трудовых коллективах, 
не вникают в положение дел. А.И. 
Панченко слабо поднимает лич-
ную ответственность работников 
за обеспечение реальных преоб-
разований на доверенном участке 
работы  и т.д. Может в чем-то кри-
тика в его адрес и была справед-
лива, но те, кто его критиковал, 
после запрета КПСС и даже тогда, 
когда Конституционный Суд РФ 
признал право российских ком-
мунистов на восстановление Пар-
тии, большинство из них не под-
твердили свое членство, побросав 
свои партийные билеты. А.И. 
Панченко не пошел служить бур-
жуазной власти, а снова возглавил 
Даниловскую партийную органи-
зацию и оставался коммунистом с 
большой буквы до самой смерти. 

КОРНИЛОВ В.И.                                     
Первый секретарь ЯО КП.

Несколько штрихов из деятельности Ярославского отделения 
Объединенного фронта трудящихся «Возрождение»     

(К 30-летию возрождения коммунистического движения в Ярославской области)

С.А. Калинин, Первый секретарь ЯО КПСС 
(1990-1991 гг.), сидит средний

В.А. Гордеев

Первый секретарь 
Ростовского ГК КПСС

А.И. Панченко


