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Тарифы – снижать,
а не повышать!

Так повелось, что с горбачевских времен от августа в нашей стра-
не по традиции ждут каких-то проблем. При нынешней власти во
главе с «Единой Россией» эти мрачные ожидания в той или иной
степени оправдываются из года в год. Вот и на этот раз чиновники
остались верны себе и приготовили жителям области сразу три «по-
дарка». С 1 августа одновременно повысились тарифы на комму-
нальные услуги (притом - после того, как нищим регионам разреши-
ли поднимать цены выше федеральной планки, - повышаются серь-
ёзно!), вводится новая система поборов на капитальный ремонт, а
ещё повышены цены на проезд в общественном транспорте!

(Окончание на стр. 3)

Два года назад, весной и ле-
том 2012-го, коммунисты вмес-
те с представителями других
оппозиционных сил бились за
то, чтобы билеты на автобусы,
троллейбусы и трамваи остава-
лись прежними - по 12 рублей.
Много тогда было сломано ко-
пий. Но в итоге решение о по-
вышении стоимости проезда
всё равно приняли. С такой же
проблемой столкнулись и жите-
ли Рыбинска, несмотря на се-
рьёзные протесты КПРФ. Прав-
да, мэрия Ярославля тогда хотя
бы согласилась не менять про-
езд для пенсионеров. Благода-
ря дотациям из городского и об-
ластного бюджетов он до пос-
леднего времени оставался ра-
вен 6 рублям.

Месяц назад областной де-
партамент энергетики и регули-
рования тарифов издал новый
приказ. И теперь «экономичес-
ки оправданной» стоимостью
проезда принято считать уже 23
рубля! Именно такую максималь-
ную планку сначала и хотели ус-
тановить, притом как для обще-
ственного транспорта, так и для
маршруток! Неслабое повыше-
ние - сразу на 7 рублей! Или, как
любят выражаться умники-эко-
номисты из многочисленных чи-
новничьих структур, на 50%. И
это - за какие-то два года!

При многочисленных перего-
ворах, учитывая предельно нега-
тивные социальные последствия
(людям и так закручивают гайки
новыми платежами), власть пре-
держащие все-таки не решились
повысить стоимость проезда
столь радикально. Хотя от повы-
шения как такового не отказа-

лись. Планку подняли на 2 рубля.
Так что одна поездка теперь оце-
нивается в 18 рублей. Остальная
часть, по словам заместителя
мэра Ярославля Николая Степа-
нова, будет доплачиваться транс-
портным организациям из город-
ского бюджета!

Ну что ж, ос-
тается в очеред-
ной раз возму-
титься - какие
все-таки горе-
экономисты си-
дят в органах
власти при ны-
нешнем режи-
ме! Хочется задать вопрос: по ка-
кому праву они вообще занима-
ют свои рабочие места и получа-
ют немаленькую зарплату? Не-
понятно и то, за какие заслуги
они получили свои университет-
ские дипломы? Видимо, точно не
за знания. Потому что о каких
знаниях и профессионализме
может идти речь, если они видят
только единственный способ ре-
шения финансовых проблем го-
родских транспортных предпри-
ятий - всё новое повышение та-
рифов на проезд! Но помилуйте,
а как же другие меры? Та же оп-
тимизация маршрутной сети?
Увеличение пассажиропотока?
Решение кадровых вопросов,
наконец (и в первую очередь -
сокращение «непрофильного»
управленческого аппарата тех
же транспортных МУПов)?

Обо всех этих мерах не-
однократно напоминали ярос-
лавские коммунисты. Тема по-
вышения стоимости проезда не
раз становилась предметом го-
рячего обсуждения в СМИ. И

буквально недавно депутаты
областной Думы Александр Во-
робьев и Эльхан Мардалиев,
депутат муниципалитета г. Ярос-
лавля Валерий Байло вновь от-
стаивали свою позицию в ярос-
лавском эфире телеканала
«Россия-24» и радиостанции
«Эхо Москвы».

Например, в телевизионной
передаче Эльхан Мардалиев
задал вопрос о той самой но-
вой транспортной схеме, про
которую активно говорилось
ещё в 2012 году. Её должен
был разработать один из пи-
терских научных институтов.
Обновленная система транс-
портных маршрутов позволила
бы более эффективно (а зна-

чит, более де-
шево) органи-
зовать движе-
ние городских
а в т о б у с о в ,
троллейбусов и
трамваев.

Деньги пе-
тербургским «исследователям»
были заплачены. Однако ре-
зультаты работ нынешняя мэрия
почему-то никак не хочет конт-
ролировать. Потому что, по при-
знанию того же Степанова, ито-
гового отчета до сих пор нет.

 Результат должен был быть
ещё в конце 2013 года. Но ис-
полнители сейчас устраняют ка-
кие-то замечания. Вот только
стоимость проезда между тем
повышают строго по плану, без
задержек и «скидок» на что-
либо. Опять страдают люди! А
господа-«единороссы» в муни-
ципалитете опять молчат. И кон-
тролировать бюджетные расхо-
ды, не подтвержденные резуль-
татом, снова не собираются!
Хотя при утверждении очеред-
ного нищего городского бюдже-
та наверняка с пеной у рта бу-
дут кричать о дефиците, да со-
кращать социальные расходы!
Очередной повод задуматься
об эффективности этой партии
большинства!

Недавно в Ярославле состоялся митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Ярославский обком КПРФ
предупреждал власть о гряду-
щем «жарком августе». Не в от-
ношении температуры в атмос-
фере, а относительно неизбеж-
ного начала кипения протестных
настроений граждан. Это пре-
дупреждение было вызвано
теми ударами по людям, которые
власть систематически наносит
всей своей «вертикалью».

С начала августа жители
Ярославля (а ранее и Рыбинска)
получили «подарок» от власти в
виде поднятия стоимости проез-
да в общественном транспорте
до уровня стоимости проезда на
маршрутках, что, по сути, явля-
ется умышленным убийством об-
щественного транспорта.

Вслед за этим свой «пода-
рок» народу преподнесли газо-
вики, перекрыв газовый вентиль
энергетикам. Ярославль момен-
тально (кроме Заволги) лишил-
ся теплой воды, и из-за отсут-
ствия пара остановились 14 про-
мышленных предприятий!

И в том, и в другом случае об-
ком КПРФ оперативно отреаги-
ровал, выведя народ на протест.
И если по решению транспортных
проблем борьба в основном впе-
реди, то народный протест про-
тив газовой заслонки, совме-
щенный с оперативными дей-
ствиями, организованными пред-
седателем областной Думы М.В.
Боровицким, дал результат. В
Москве не просчитали ситуацию
(не подумали, что остановятся
предприятия), потом испугались
дальнейшего нарастания проте-
ста жителей Ярославля и дали
команду вентиль открыть.

В начале августа жители об-
ласти получили и повышенные
платежи ЖКХ, и «дождались»
реализации ранее принятого
«единороссами» «подарка» в
виде «платежек-поборов» на ка-
питальный ремонт жилья.

Людей достают и различные
местные проблемы. К примеру,
на Липовой Горе в Ярославле
жители домов на улицах Звезд-
ной и Пирогова борются против
захвата у них дворовой терри-
тории и установки забора, лиша-
ющего жителей ряда домов дос-
тупа к детской и спортивной пло-
щадкам.

В поселке Маяковского жите-
ли бьются с олигархом Мухиным,
пытающимся незаконно вбухать
многоэтажные дома там, где нет
разрешения на  их строительство.

В Брагине продолжается за-
тянувшаяся война жителей мик-
рорайона №4 с застройщиком

и властью. Там во дворе пяти
хрущевок на месте зеленого
сквера с нарушениями развер-
нулось строительство жилого
дома в 10 этажей с подземной
автостоянкой.

Свой очаг сопротивления
формируется на улице Добры-
нина у домов №№ 18 и 20, где
инициативная группа решает
задачу демонтажа установлен-
ного на крыше двухэтажного
дома передающего радиотехни-
ческого оборудования, пред-
ставляющего угрозу для здоро-
вья людей.

Во всех названных случаях
помощь жителям в отстаивании
своих прав оказывают лишь де-
путаты областной Думы и муни-
ципалитета г. Ярославля от
КПРФ.

Таких «горячих точек» по
Ярославской области гораздо
больше. Есть целые отрасли:
бедствующие промышленные
предприятия, гибнущее село,
уничтожаемая медицина, сокра-
щение штатов в школах и т.п.

Кто в этом виноват? Винова-
та правящая власть – федераль-
ная, региональная, местная, про-
водящая разрушительную поли-
тику.

Что делать нам, народу? Нам
эту власть надо менять. Начиная
снизу. Такой шанс предоставля-
ется на местных выборах 14 сен-
тября.

А пока эту власть надо зас-
тавлять менять законы, пере-
сматривать решения в интересах
большинства граждан страны.

Для этого 23 августа, в
субботу, по всей России
состоится Всероссийская
акция протеста. Требова-
ния, с которыми мы вый-
дем, касаются решения и
федеральных, и регио-
нальных, и местных про-
блем.

У нас есть свежий положи-
тельный пример. В ходе шести-
месячной борьбы  жители посел-
ка Кармановский и района «Пя-
терка» города Ярославля доби-
лись восстановления тоннеля
под железнодорожными путями.
Для этого потребовались три
мощные акции протеста жителей
и поддержка КПРФ.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

ОК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ  в областной Думе.

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ
услышать требования народа!

23 августа выходите на пл. Волкова к Знаменской
башне на Всероссийский митинг протеста!

Жители посёлка Кармановский вручили Благодарственное
письмо лидеру ярославских коммунистов А. Воробьеву.

Начало в 12 часов.  ОК КПРФ.  Тел. 40-13-52, 30-47-98.

Требование на митинг
23 августа:

 ● ● ● ● ● Снизить в Ярославле тарифы
на общественный транспорт

до 12 рублей !
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В Ярославском районе, не-
смотря на небольшую числен-
ность районной парторганиза-
ции, её члены за последние
месяцы  проделали очень боль-
шую работу. Территориально
Ярославский район располо-
жен по обоим берегам Волги, в
его состав входит восемь посе-
лений, довольно-таки различ-
ных по своему экономическому
положению и социальному со-
ставу проживающих в них жи-
телей. Но коммунисты старают-
ся работать везде и берутся за
решение самых разных вопро-
сов.  Например, депутат муни-
ципального совета Заволжско-
го сельского поселения Ольга
Борисовна Сутягина
занималась вопроса-
ми, касающимися
сферы ЖКХ, помощи
пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях,
оказанием помощи
пайщикам СПК «Ре-
волюция» в оформле-
нии документов на
землю. Огромная ра-
бота была проведена
совместно с жителя-
ми и дачниками по
вопросу недопуще-
ния размещения
кладбища на непред-
назначенных для этого землях
сельскохозяйственного назна-
чения возле села Полтьево.
Интересы жителей удалось от-
стоять.

Активно защищала интере-
сы населения и депутат муни-
ципального совета Курбского
сельского поселения (нахо-
дится на другом краю района)
Л.А. Романова. Было обраще-
ние в прокуратуру по поводу
ужасного качества воды, кото-
рую подавали в один из мно-
гоквартирных домов на терри-
тории поселения. В результате
жалобы признаны обоснован-
ными, а на скважине установ-
лен фильтр. Лидия Алексеев-
на также неоднократно прини-
мала участие в подготовке и
проведении праздников для
старшего поколения: «День
пожилого человека», «День
инвалида», «День Великой По-
беды», поздравляла ветера-
нов с днем рождения. Благо-
даря активности Л.А. Романо-
вой и других активистов
КПРФ, пожилые люди в сельс-
кой глубинке не чувствуют
себя забытыми, делятся бес-
ценным опытом и с пользой
проводят время.

А вот секретарь Красноткац-
кого первичного отделения
партии П.Ф. Пислегина пошла
ещё дальше и даже организо-
вала «Клуб нестареющих сер-
дец», участники которого не
только проводят встречи и
организуют праздники, но и

принимают участие в выборах
в качестве наблюдателей от
КПРФ, помогая обеспечивать
честность и состязательность в
ходе избирательной кампании.

Одно из наиболее сильных
первичных отделений располо-
жено в Кузнечихинском посе-
лении. Здесь работу на благо
жителей коммунисты ведут со-
вместно с общественным дви-
жением «Мой дом – Кузнечиха».
В свое время депутатам КПРФ
вместе с инициативной группой
общественных активистов уда-
лось добиться корректировки
проекта реконструкции феде-
ральной трассы М-8, проходя-
щей через поселок, в интере-

сах жителей! Сейчас ведется
работа по надземному пеше-
ходному переходу в районе
улицы Нефтяников. Совмест-
ными усилиями была иницииро-
вана проверка ГИБДД, в ходе
которой был выявлен ряд нару-
шений. В первую очередь – от-
сутствие подъемников, что про-
тиворечит СНИП. Уже сделан
запрос в «Росавтодор» о выде-
лении дополнительного финан-
сирования на переустройство
перехода.

Кроме того, активистам
КПРФ и инициативной группы
«Мой дом - Кузнечиха» Е. Овод,
Н. Бобряковой, М. Сеидовой и
другим удалось добиться стро-
ительства нового помещения
отделения почты, столь необхо-

димого местным жителям. Ве-
дется работа и по другим жиз-
ненно важным вопросам: уст-
ранение нарушений при стро-
ительстве жилого комплекса
вблизи детского сада, возоб-
новление работы ДК в селе Ме-
дягино.

По инициативе местных ак-
тивистов, благодаря «депутат-
скому миллиону» от члена
фракции КПРФ Э.Я. Мардали-
ева в Глебовский дом культуры
было закуплено новое сцени-
ческое оборудование (посколь-
ку старое не только не отвеча-
ло техническим требованиям,
но из-за износа уже представ-
ляло угрозу жизни и здоровью

людей). В детском саду
«Аленушка» была обуст-
роена новая спортивная
площадка. А на террито-
рии начальной школы-
сада в Лесных Полянах
была сделана новая ве-
ранда.

Отдельно необходимо
сказать о работе с детьми
и молодежью. Практичес-
ки повсеместно активис-
ты КПРФ организовыва-
ли «Веселые старты»,
спортивные и творческие
конкурсы, проводили ве-
чера памяти, приурочен-
ные к знаменательным

датам, устраивали поездки по
интересным историческим ме-
стам района, принимали учас-
тие в школьных мероприятиях,
вместе с подрастающим поко-
лением занимались благоуст-
ройством деревень и поселков,
ухаживали за воинскими мемо-
риалами. Одним словом, при-
вивали молодежи такие необ-
ходимые качества, как трудо-
любие, ответственность, патри-
отизм.

Как видим, Ярославский
райком КПРФ вместе с обще-
ственными активистами проде-
лал по-настоящему большую и
полезную работу. И намерен
заниматься ею впредь.

Марина СУМЕРКИНА.

Вслед за взвинчиванием
цен, ростом тарифов на услуги
ЖКХ, ярославцев «порадова-
ли» еще тем, что 4 августа из-за
споров между двумя ресурсо-
снабжающими организациями
- «Межрегионгазом» и ТГК-2 -
был перекрыт газ, вследствие
чего с 5 августа в городе была
отключена горячая вода. При
этом, приняв такое по сути пре-
ступное решение, всё руковод-
ство компании ООО «Газпром
межрегионгаз Ярославль» от-
правилось в отпуска и коман-
дировки, наплевав на горожан.
Руководство города и области
также разъехалось по презен-
тациям и отпускам.

Коммунисты – единственная
партия, действительно отстаива-
ющая интересы трудового наро-
да, немедленно начала борьбу
против устроенного беспредела.

7 августа на Красной площа-
ди прошёл митинг протеста под
лозунгом «Включите газ!». Вёл
митинг депутат Ярославской об-
ластной Думы от КПРФ Э.Я. Мар-
далиев. Выступали депутат Ярос-
лавской областной Думы Е.Д.
Кузнецова, первый секретарь
Л е н и н с к о г о
районного ко-
митета КПРФ
В.М. Борисов,
председатель
совета ярос-
лавского го-
родского отде-
ления обще-
ственной орга-
низации «Дети войны» А.Н. Сол-
датов, поэт, председатель Ярос-
лавского отделения Союза писа-
телей Е.П. Гусев, представитель
совета ветеранов моторного за-
вода В.М.Гринёв. Также присут-
ствовали сотрудники ТЭЦ-1, ко-
торых отключение газа может
оставить без работы.

Э.Я. Мардалиев назвал дей-
ствия руководства «Газпрома»
терроризмом против ярославцев.
Отключение также ударило по
промышленным предприятиям
города. Из-за прекращения по-
ступления пара остановлено 14
предприятий. Подобные дей-
ствия по отношению к населению
обычно позволяет себе лишь ок-
купационная власть. И всё это
проходит под громкие заявления
о том, что «Газпром» является
народным достоянием. Так не
пора ли сделать эти слова соот-
ветствующими действительнос-
ти? Но нет, антинародная власть
только говорит о правах людей.
Говорит так, чтобы этих людей
сподручнее было грабить!

В.М.Гринёв привёл на митин-
ге информацию из газеты «Со-
ветская Россия», где говорится,
что председатель правления
«народного» «Газпрома» полу-
чает в сутки (!) 2 054 794 рубля. А
ярославцам, которые исправно

платят ему из своих скудных зар-
плат, его подчиненные  выклю-
чают газ.

Руководители города и обла-
сти на митинге не присутствова-
ли. Они, как отметила одна из
участниц митинга, горазды толь-
ко перерезать ленточки на тор-
жественных открытиях, а реаль-
ные проблемы решать не наме-
рены, да и, по всей вероятности,
не способны.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию, в
которой сказано:

Мы, жители города Ярослав-
ля, возмущены тем, что вновь
стали заложниками финансово-
го спора двух субъектов - «Меж-
регионгаза» и ТГК-2. С 5 авгус-
та в городе нет горячей воды. На
ряд промышленных предприя-
тий не поступает тепло и пар, в
больницах, детских садах также
нет горячей воды. Под угрозой
срыва подготовка к отопитель-
ному сезону 2014/2015годов.

Мы требуем:
1. От губернатора и Прави-

тельства Ярославской области
принятия незамедлительных мер

для решения
этой проблемы.
Горячая вода в
ближайшие дни
должна вернуть-
ся в квартиры
ярославцев.

2. От проку-
ратуры Ярослав-
ской области -

провести тщательное расследо-
вание и привлечь к уголовной
ответственности всех лиц, ответ-
ственных за эту диверсию про-
тив людей, в первую очередь ру-
ководство ООО «Газпром меж-
регионгаз Ярославль» в лице ге-
нерального директора Скорня-
кова Сергея Евгеньевича.

3. От Правительства России
- вернуть народу национальное
достояние – «Газпром»!

4. От председателя Ярослав-
ской областной Думы - создать
депутатскую комиссию для рас-
следования данной диверсии.

5. Направить информацию о
сложившемся в г. Ярославле по-
ложении и данную резолюцию
президенту Российской Федера-
ции, председателю Правитель-
ства РФ, в Государственную Думу
и Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации, а также руководству
ОАО «Газпром».

По поручению участников
митинга резолюцию подписал
депутат Ярославской областной
Думы Э.Я.Мардалиев.

Николай МИШУРОВ.
PS. Возмущение ярослав-

цев и митинг протеста дали ре-
зультат: 8 августа из московс-
ких кабинетов поступила
команда: «Задвижки открыть!»

Вернуть газ народу!

Как работают коммунисты
В выпуске «Советской Ярославии» от 9 июля 2014 года

(№ 25) мы рассказали об основных направлениях работы
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе. Работа эта
направлена на улучшение условий жизни граждан, будь то
формирование ответственной бюджетной политики или ре-
шение проблем ЖКХ, борьба за адекватные транспортные
тарифы или обеспечение человеческих условий проживания
в военных городках. И без помощи на местах областным де-
путатам-коммунистам не обойтись. Здесь надежной опорой
служат местные отделения КПРФ. Благодаря их активистам
удается решать многие жизненные проблемы. Хотим расска-
зать читателям о наиболее активных коммунистических ячей-
ках в одном из районов.

Активистам КПРФ и инициативной группы «Мой дом - Кузнечиха»
Е. Овод, Н. Бобряковой, М. Сеидовой и другим удалось добиться

строительства нового помещения отделения почты,
столь необходимого местным жителям.

Е. Овод на встрече с жителями
Кузнечихи.

Н. Бобрякова с пионерами Кузнечихинской школы.

Требования на митинг
23 августа:

 ● ● ● ● ● Вернуть народу националь-
 ное достояние - «ГАЗПРОМ»!
●●●●● Привлечь к ответственности

отключивших газ в Ярославле!

«Газпром закрыл вентиль. И ярославский ОК КПРФ
вывел горожан на протест.
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В телевизионном эфире
Эльхан Мардалиев обратил
внимание еще на один пример.
Словно заезженная пластинка,
городские власти вновь и вновь
говорят о повышении стоимос-
ти проезда как о необходимой
мере для поправки финансово-
го здоровья транспортных пред-
приятий. А вот в Петрозаводске
пошли другим путем. После из-
брания нового мэра (от оппози-
ции), волевым решением цена
на билет в троллейбусах там
СНИЗИЛАСЬ с 17 до 10 рублей!
Сравните - ровно на столько же
в Ярославле стоимость хотели
ПОДНЯТЬ! И результат превзо-
шел все ожидания. За семь ме-
сяцев текущего года выручка не
только не уменьшилась, а воз-
росла! Сразу на 26%. Это к воп-
росу об экономике и эффектив-
ности управления. Ну почему в
столице Карелии это сделать
могут, а у нас нет?! Возможно
потому, что большинство кресел
у нас по-прежнему занято «еди-
нороссами»?

Кстати, о примерах других
городов. Оказывается, немало
таких, где цена на проезд в об-
щественном транспорте, да и
в маршрутных такси (даже с
учетом её недавнего повыше-
ния) остается ниже, чем в Ярос-
лавле. Сравните цены.

Вот такие цифры! Притом
разница не в пользу Ярославля
наблюдается не только у наших
соседей. Возьмем, к примеру, бо-
гатый город-миллионник  Воро-
неж. Там проезд в любом обще-
ственном транспорте днем (с 6
часов утра до 22 вечера) стоит
одинаково - 12 рублей! Можно
привести и более глобальный
пример. В Венесуэле, являющей-
ся также  страной-эспортёром не-
фти, как и Россия, цены на обще-
ственный транспорт в пересчёте
на наши деньги составляют око-
ло 3 рублей за поездку. Это опять-
таки к вопросу об экономике.
Почему власти не могут отталки-
ваться от этих примеров? Вопрос,
к сожалению, риторический...

Отстаивая народные инте-
ресы, КПРФ готова использо-
вать разные методы борьбы. И
когда нас не слышат в залах за-
седаний или в СМИ, мы готовы
выходить на площади.

Так, 30 июля в Ярославле со-

стоялся митинг против повыше-
ния цен на проезд в обществен-
ном транспорте. На мероприя-
тии выступили ярославские ком-
мунисты А.В. Воробьёв (первый
секретарь обкома КПРФ, пред-
седатель фракции КПРФ в об-
ластной Думе),
В.И. Байло
(председатель
ф р а к ц и и
КПРФ в муни-
ципалитете г.
Я р о с л а в л я ) ,
члены партии А.С. Филиппов,
Н.В. Мишуров, В.И. Сокоушин,
многие неравнодушные жители
города, представители инициа-
тивных групп граждан, возму-
щённые произволом властей.

Все выступающие выражали
возмущение повышением цен на
проезд в общественном транс-
порте. Было сказано о том, что
это - неприкрытый грабёж насе-
ления, очередная попытка чи-

Ярославль   Иваново Кострома Владимир
Общественный 18 рублей 12 рублей 13 рублей 15 рублей
транспорт
Маршрутные 18 рублей 15 рублей 13 рублей 16 рублей
такси

А.Воробьёв – С.Бабуркину: «Граждан мало слушать.
Власть должна выполнять их требования».

Голосование за резолюцию митинга.

(Окончание. Начало на стр.  1)

Тарифы – снижать,
а не повышать!

новничье-олигархической клики
нажиться на народе. Собравши-
еся требовали положить конец
позорной ситуации, при которой
в стране, экспортирующей
нефть, деньги на ремонт дорог и
поддержание общественного
транспорта в рабочем состоянии
берутся за счёт пассажиров, из
их зачастую нищенских зарплат
и пенсий. Также было подверг-
нуто критике заявление, что по-
вышение цен якобы пойдёт на
пользу транспортной системе. В

действительнос-
ти подъём сто-
имости проезда  в
общественном
транспорте до
уровня стоимости
проезда в марш-

рутных такси приведёт лишь к
уменьшению числа пассажиров
в нем и убыткам для отрасли.

Собравшиеся отметили:
единственное, что нужно для
кардинального изменения жиз-
ни людей,  это смена существую-
щей власти в интересах боль-
шинства. Участники митинга еди-
ногласно поддержали резолю-
цию, в которой решение мэрии
Ярославля поднять стоимость

нить данное решение, снизить
стоимость проезда до 12 рублей,
передать общественному транс-
порту наиболее доходные мар-
шруты и реализовать в област-
ном центре программу развития
общественного транспорта (в т.ч.
электротранспорта) со значи-
тельным обновлением парка.

Резолюция митинга с депу-
татским запросом направлена
губернатору Ярославской обла-
сти С.Н. Ястребову и первому
заместителю мэра г. Ярославля
А.В. Нечаеву.

Показательно, что из пред-
ставителей власти на митинге не
было никого. Но был среди при-
сутствующих уполномоченный
по правам человека в Ярослав-
ской области С.А.Бабуркин. Он
заявил, что не имеет полномо-
чий обсуждать экономические
решения мэрии и может только
констатировать, что гражданам
никто не мешает высказывать
своё мнение. На это А.В.Воро-

30 июля я отправилась на организо-
ванный КПРФ митинг протеста против
повышения цен на транспорт.

Ехала, признаться, злая. Да и как не
злиться? Доходы всё те же и повышения
их не предвидится, а расходы растут. Та-
рифы ЖКХ – заоблачные (но чиновники
и депутаты-«единороссы» утверждают,
что мы всё еще не оплачиваем 100 про-
центов!). Мясо-рыбу – не купишь. Цены
на молоко и хлеб (еда нищеты) опять
вверх полезли, лекарства – легче поме-
реть, чем их выкупить. А тут еще и сто-
имость проезда повышают!

И ведь повышают ее не для того, что-
бы, как утверждают мэрские деятели,
«увеличить зарплату транспортникам».
Нет! Инстинная цель повышения другая
– ликвидировать городской обществен-
ный транспорт и передать его частнику.

Не согласны? Но ведь есть простые
экономические расчеты. Я не экономист
и не могу считать в масштабах города.
Но вот вам мой расчет про меня как пас-
сажира. От нас из-за Волги до центра
нет прямого транспорта, добираемся
или двумя рейсовыми автобусами с пе-
ресадкой, или маршруткой. Когда льгот-
ный билет стоил 6 рублей, я стояла и
ждала рейсовый автобус, потому что по-
ездка обходилась на нем мне в  (6 + 6) *
2 = 24 рубля, а на маршрутке  – в  36
рублей. Экономия в 12 рублей с поезд-
ки заставляла меня ездить только на
рейсовых, и это приносило городу 24
рубля с каждой моей поездки.

Когда цену билета для пенсионеров
повысили на два рубля и стоимость по-
ездки стала равняться (8 + 8) * 2 = 32
рублям, я уже часто и не ждала рейсо-

Хата с краю? Или фига народному заступнику?
вого, а ехала на маршрутке. Город те-
рял 32 рубля с одной моей поездки. А за
месяц? И это только с меня. А ведь не
одна я считаю.

А теперь, когда стоимость рейсового
и маршрутки сравнялись, я, экономя вре-
мя, буду ездить только на маршрутке. Го-
род уже теряет 36 рублей с одной моей
поездки! Вот и считайте, люди добрые:
кому выгодно повышение стоимости про-
езда и чем обернется эта «едросовская
забота» о зарплате транспортников?

Городской транспорт закроется за
убыточностью. И частник будет очень
рад, что исчез сдерживающий цены гос-
сектор транспорта. А когда  мы лишаем-
ся государственных предприятий, это
оборачивается бедой для нас – рабочих,
студентов, пенсионеров, мелких пред-
принимателей, для всех, кто живет на

Требование на митинг
23 августа:

● ● ● ● ●  Развивать общественный
транспорт!

копейки, это мы уже во всей красе и на
своей шкуре испытали в сфере ЖКХ!

Вот и возникли у меня на митинге
вопросы:

- Почему так мало было граждан на
митинге? Думаете, что ваша хата с краю?
Но хата с краю горит первой. Что и под-
тверждают цены и наглость властей.

- Думаете, что КПРФ всё разрулит
и без вас? Да нет! Власти рады: можно
и дальше ни с кем не считаться, драть
по три шкуры и стричь как баранов.

- Наконец, не кажется ли вам, до-
рогие сограждане, что вы, не придя на
митинг для собственной защиты от про-
извола властей, держите фигу своему
защитнику? А ведь это предательство
самих себя и своих детей!

Надежда КРУПИНА,
г. Ярославль.

проезда в общественном транс-
порте до уровня стоимости про-
езда в маршрутных такси оцени-
вается как действие по умыш-
ленному уничтожению обще-
ственного транспорта. Участни-
ки митинга потребовали отме-

бьёв возразил, что наша цель
не в том, чтобы просто говорить,
а в том, чтобы власть услышала
народ и при принятии решений
считалась с его мнением.

Елена КУЗНЕЦОВА, депутат
Ярославской областной Думы.
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23 года назад в газете
«Советская Россия» вышла
историческая, крайне при-
мечательная статья - «Сло-
во к народу». Опубликовали
её за месяц до августовских
событий 91-го  года, когда
«архитекторами перестрой-
ки» был сыгран финальный
аккорд трагедии огромной
страны и её народа.

«Слово», по сути, оказалось
криком  боли нескольких нерав-
нодушных людей. Людей, кото-
рые посчитали предательством
то, что на протяжении шести
прошедших на тот момент лет
вытворяли с их Родиной. Граж-
дан, которые не могли оставать-
ся в стороне от страданий мил-
лионов простых людей. Патри-
отов, для которых понятия
«честь», «долг», «Отчизна» ос-
тавались не пустым звуком.

Среди главных инициаторов
публикации «Слова к народу»
был Г.А. Зюганов, тогда секре-
тарь ЦК компартии РСФСР. Уже
в то время он начал объединять
вокруг себя многие патриоти-
ческие силы. Под статьей под-
писались такие известные дея-
тели культуры, искусства и по-
литики, как Юрий Бондарев,
Людмила Зыкина, Валентин
Распутин, Валентин Варенни-
ков, Александр Проханов.

И вот что знаменательно...
«Архитекторы перестройки» в
итоге остались у развалин. Это
неутешительный, но доказан-
ный историей факт. А те, кто
подписали «Слово», подтвер-
дили свою правоту. И до сих пор
пользуются заслуженным ува-
жением народа. Притом, мысли,
содержащиеся в статье, напи-
санной 20 с лишним лет назад,
до сих пор не теряют своей ак-
туальности. Давайте вместе
внимательно прочитаем и вду-
маемся в эти слова... Сколько в
них исторических параллелей с
днем сегодняшним!

«Случилось огромное не-
бывалое горе. Родина, страна
наша, государство великое,
данное нам в сбережение ис-
торией, природой, славными
предками, гибнет, ломается,
погружается во тьму и небы-
тие. И эта погибель происхо-
дит при нашем молчании, по-
пустительстве и согласии.
Неужели окаменели наши
сердца и души и нет ни в ком
из нас мощи, отваги, любви к
Отечеству, что двигала наши-
ми дедами и отцами, положив-
шими жизнь за Родину на по-
лях брани и в мрачных зас-
тенках, великих трудах и бо-
рениях сложившими из мо-
литв, тягот и откровений дер-
жаву, для коих Родина, госу-
дарство были высшими свя-
тынями жизни?

Что с нами сделалось, бра-
тья? Почему лукавые и веле-
речивые властители, умные и
хитрые отступники, жадные и
богатые стяжатели, издева-
ясь над нами, глумясь над на-
шими верованиями, пользуясь
нашей наивностью, захватили
власть, растаскивают богат-
ства, отнимают у народа дома,
заводы и земли, режут на час-
ти страну, ссорят нас и моро-
чат, отлучают от прошлого,
отстраняют от будущего - об-
рекают на жалкое прозябание
в рабстве и подчинении у все-
сильных соседей? Как случи-
лось, что мы ... допустили к
власти не любящих эту стра-
ну, раболепствующих перед
заморскими покровителями,
там, за морем, ищущих сове-
та и благословения?»

Разве сейчас, при полном
сворачивании властями соци-
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альных гарантий, ситуация луч-
ше? Разве курс на обнищание
народа, проводимый нынешним
Правительством, сильно отлича-
ется от ельцинского? И неужели
беспредельный рост коммуналь-
ных тарифов, новые поборы с
населения и тотальный рост цен
так сильно отличается от време-
ни гайдаровских реформ?

При этом те, кто «отхватил у
народа дома, заводы и землю»,
продолжают также безбедно (и

бессовестно) жить. О какой со-
циальной справедливости через
20 с лишним лет после написа-
ния статьи можно говорить, если
в нынешней России 200 человек
суммарно владеют состоянием в
500 миллиардов долларов!? А
страна по-прежнему отдана на
откуп десятке «денежных меш-
ков» и дюжине высших чиновни-
ков (по сути - тех же олигархов).

Что до ра-
болепия перед
з а м о р с к и м и
покровителя-
ми, так мы до
сих пор пожи-
наем плоды
этой бездум-
ной политики.
Ведь сотни
миллионов долларов, которые
давно необходимо направить на
развитие собственной экономи-
ки, продолжают держать в так
называемом «резервном фон-
де» за границей. А наши бизнес-
воротилы? Где они открывают
счета или вместе с чиновниками
отмывают свои грязные деньги?
Опять же - в западных банках и
офшорах. Разумеется, не забы-
вая получить за это свои 30 среб-
реников от заморских «друзей».
Вот только расплачивается за
красивую жизнь «сотни «Форбс»
вся страна!

«Братья, поздно мы просы-
паемся, поздно замечаем
беду, когда дом наш уже горит
с четырех углов, когда тушить
его приходится не водой, а сво-
ими слезами и кровью. Неуже-
ли допустим вторично за этот
век гражданский раздор и вой-
ну, снова кинем себя в жесто-
кие, не нами запущенные жер-
нова, где перетрутся кости на-
рода, переломится становой
хребет России?

Обращаемся к вам со сло-
вами предельной ответствен-

ности, обращаемся к предста-
вителям всех профессий и со-
словий, всех идеологий и ве-
рований, всех партий и движе-
ний, для коих различия наши -
ничто перед общей бедой и
болью, перед общей любовью
к Родине, которую видим еди-
ной, неделимой, сплотившей
братские народы в могучее го-
сударство, без которого нет
нам бытия под солнцем. Оч-
немся, опомнимся, встанем и

стар, и мал за страну. Скажем
«Нет!» губителям и захватчи-
кам. Положим предел нашему
отступлению на последнем ру-
беже сопротивления. Мы на-
чинаем всенародное движе-
ние, призывая в наши ряды
тех, кто распознал страшную
напасть, случившуюся со
страной».

А разве эти слова не отра-
жают нынешнюю
ситуацию на Ук-
раине, да и во
многих других
странах постсо-
ветского про-
странства? Разве
не вбивают клин
между русскими
и армянами, гру-

зинами, азербайджанцами?
Разве искусственно не прово-
цируют вражду в Средней
Азии? Единственное, что на
100% вряд ли могли предусмот-
реть авторы «Слова к народу»
в начале 90-х - так это настоя-
щую гражданскую войну, кото-
рая сейчас идет на Украине.
Хотя предпосылки её, во мно-
гом, начались именно тогда. Ещё
20-25 лет назад там начал под-

нимать голову фашизм, повы-
лезали из нор бандеровцы. А
сейчас, при активных советах и
прямой помощи из Америки,
они дорвались до власти. И на-
чали убивать собственный на-
род. А когда Россия наконец
сказала «нет» майдановскому
фашистскому произволу, Запад
показал свое истинное лицо.
Мы сразу перестали быть «дру-
зьями» и «партнерами». Нача-
лась масштабная и невероятно

циничная кампания по мораль-
ному уничтожению страны. По-
лилась волна грязи, клеветы,
лжи.

Базовые ценности наших
братских народов, наша общая
история, наше духовное един-
ство было поругано. И все это
результат последних 20 лет за-
игрывания с Европой и США.
Это результат отступления на
внешнеполитической арене, ре-
зультат предательства интере-
сов нашего народа!

«Молодежь, наша надежда
и цвет, которую растлевают,
отдав в услужение ложным
кумирам, обрекают на безде-
лье, бездарность, наркотики и
преступность.

Старики, наша мудрость и
гордость, безотказные труже-
ники и неустанные наши кор-
мильцы, получившие в удел ни-
щенство и надругание над про-
житым, осквернение печатным
и телевизионным варевом тех,
кто добивается умерщвления
памяти, противопоставления
поколений.

Молодые ветераны, воины
интернационалисты, проявив-

шие самоотверженность и гу-
манизм, высокие нравствен-
ные качества, но поставлен-
ные в положение без вины ви-
новатых.

Женщины, отказывающие
себе в высшем природном пра-
ве - продлевать в потомстве
род из-за страха плодить ни-
щету, пополнять солдатами
армию гражданской войны, пу-
гающиеся своей любви и свое-
го материнства...

Все, кто ни есть в городах и
селениях, в степях и лесах, у
кромки великих, омывающих
страну океанов, - очнемся,
встанем для единения и отпо-
ра губителям Родины!»

Вслушайтесь, сколько боли,
сколько неподдельной искрен-
ности в этих словах. При том, что
написаны они были в один из
самых драматичных и трагичес-
ких периодов истории нашей
страны.

«Начнем с этой минуты путь
к спасению государства. Со-
здадим народно-патриотичес-
кое движение, где каждый, об-
ладая своей волей и влиянием,
соединится во имя высшей
цели - спасения Отчизны.

Сплотимся же, чтобы оста-
новить цепную реакцию ги-
бельного распада государства,
экономики, личности; чтобы
содействовать укреплению Со-
ветской власти, превращению
ее в подлинно народную
власть, а не в кормушку для
алчущих нуворишей, готовых
распродать все и вся ради сво-
их ненасытных аппетитов; что-
бы не дать разбушеваться за-
нимающемуся пожару межна-
циональной розни и гражданс-
кой войны.

Не пожалеем сил для осу-
ществления таких реформ,
которые способны преодо-
леть невыносимое отчужде-
ние человека от власти тру-
да, собственности, культуры,
создать ему достойные усло-
вия для жизни и самовыра-
жения.

Окажем энергичную под-
держку прогрессивным нова-
циям, нацеленным на то, что-
бы продвигать наше обще-
ство вперед, достигнуть со-
временных высот научно-
технического прогресса, рас-
крепостить умы и энергию
людей, чтобы каждый мог
жить по труду, совести и спра-
ведливости.

И мы будем выступать про-
тив таких проектов, которые
тащат страну назад, во мрак
средневековья, туда, где
культ денег, силы, жестокос-
ти, похоти. Наше движение -
для тех, кому чужд разруши-
тельный зуд, кто горит жела-
нием созидать, обустраивать
наш общий дом, чтобы жили в
нем дружно, уютно и счастли-
во каждый народ, большой и
малый, каждый человек, и
стар, и млад».

Таким призывом заканчивали
статью «Слово к народу» её ав-
торы 23 года назад, 23 июля 1991
года. Они доказывают, что ком-
мунисты, да и просто все нерав-
нодушные патриотически на-
строенные люди точно видят
главные проблемы страны. Но
при этом чувствуют в себе силы и
обладают знаниями для преодо-
ления этих трудностей.

Представители КПРФ и сей-
час готовы подписаться под
«Словом к народу», опублико-
ванном в «Советской России».
Пожалуйста, задумайтесь над
ним и вы, уважаемые читатели.
Ведь именно с осознания и по-
нимания, что - настоящее, а что -
наносное, часто начинается путь
к возрождению.

Александр ФЕДОТОВ.

Слово к народу �
набатное слово

Требования на митинг
23 августа:

  ●  ●  ●  ●  ● Власть, которая служит
     олигархам, а не народу,
     должна уйти!
  ●   ●   ●   ●   ● Возродить промышленность
     и сельское хозяйство!
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НАРОД � ДОНБАССУ

Ярославль, помоги Донбассу!

ПОБЕДА
БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Акция проходит ежедневно:
г.Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51, с 11�00 до 17�00 (т. 32�24�05),

г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Организован сбор гуманитарной помощи для городов юго�востока Украины

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209

РЕКВИЗИТЫ

ДЛЯ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ:

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ N17 СБЕРБАНКА РОССИИ
ИНН  7707083893  КПП 760402001
БИК  047888670
КОРР. СЧЕТ  30101810500000000670
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \\ 40817810377030137337

НАШИ КОНТАКТЫ:
 Ярославль (Ленинский район) ! Морозов Иван Антонович:  32!24!05.
 Ярославль (Кировский район) ! Колосков  Виктор Иванович:  30!47!98, 30!92!06.
 Ярославль (Дзержинский район) ! Байло Валерий Иванович:  98!90!84.
 Переславль ! Гушлевский Олег Алексеевич: 8 905 639 16 68

 Финансовую помощь можно перечислять на карту  VISA
Сбербанка  России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго!востока»

НЕОБХОДИМЫ:
1. Продукты ! крупы, макаронные изделия, консервы (рыба, тушенка, паштеты) в жестяных банках, соль, чай, кофе, сахар, спички, походная посуда.
2. Медикаменты, упакованные, со сроком хранения не менее полугода 0 жаропонижающие, зеленка, спирт медицинский, инсулин,

пантенол, дексалгин, дексаметозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, медицинские маски, вата, бинты, бактерицидные пластыри,
жгуты медицинские, тамзилат барбовал, дицинон, глюкоза, кардиамин, реамберин, лидокаин, кетанов, левофлоксацин, преднизолон, реосорби!
лакт, цефтриаксон, фуросемид, капельницы, венфлоны, катеторы, шприцы одноразовые  и другое.

А ведь ещё в прошлом году Украина
была совершенно мирной страной. Но...-
коррумпированные чиновники, профа-
шистски настроенные олигархи и банде-
ровские радикалы превратили её в поле
боя, страха и национальной ненависти. В
итоге сейчас там - настоящая гражданс-
кая война, хотя Госдеп США и его евро-
пейские прихвостни продолжают назы-
вать её «контртеррористической опера-
цией», направленной на поддержание
территориальной целостности.

Какой целостности? Украину разрыва-
ют на глазах! И добиваются этого как раз
США и Европа, собственно никогда особо
не скрывавшие этой задачи... А у полити-
ческого руководства нашей страны (снача-
ла ельцинского, а потом путинского) не хва-
тило ни ума, ни совести разглядеть это! Толь-
ко коммунисты в последние 25 лет после-
довательно отстаивали интересы России и
предупреждали об опасности расширения
НАТО на восток, заигрывания с Америкой,
ориентации нашей экономики на доллар.
КПРФ не послушали. И вот результат.

В итоге сейчас приходится не бо-
роться с причинами проблемы, а ликви-
дировать саму проблему. И в первую оче-
редь - оказать помощь нуждающимся на-
шим украинским братьям, оставшимся по
вине киевской хунты без куска хлеба и
крыши над головой.

Ярославские коммунисты не остались
в стороне. Они уже несколько месяцев
собирают гуманитарную помощь для юго-
востока Украины. Первая партия груза для
Донбасса доставлена по адресу 11 июля
2014 года. Это медикаменты, питьевая
вода, продукты питания, одежда. Груз со-
провождал секретарь Ярославского обко-
ма КПРФ, депутат областной думы Эль-
хан Мардалиев. За день до этого он выс-
тупил на митинге в Ярославле, который
организовали КПРФ и общественная орга-
низация «Дети войны». Мероприятие по-
святили солидарности с гражданами Ук-
раины и России, борющимися против бан-
деровско-фашистской хунты, сражающи-
мися за свободу Донбасса и всей украин-
ской земли. Минутой молчания участники
митинга почтили память патриотов Ново-
россии, убитых киевским режимом.

На митинге также выступила Марина
Сумеркина - активист организации «Дети
войны». Она с товарищами в палатке
КПРФ собирала гуманитарную помощь.
Под эгидой коммунистической партии
было собрано без малого 150 тысяч руб-
лей в помощь жителям Донбасса. Сбор
осуществлялся не только в Ярославле, но
и в Рыбинске, Переславле, других насе-
ленных пунктах.

Среди выступавших на митинге были
жители Ярославля Александр Хамыш, Оль-
га Соболева и другие товарищи. С благо-
дарностью к ярославцам за помощь обра-

Украина в беде!

С момента государственного перево-
рота и установления фашистского режи-
ма на Украине прошло уже больше шес-
ти месяцев. Жестокий и беспощадный
конфликт перешел на следующие пол-
года. Даже лицемерный, предельно «за-
камуфлированный», чтобы не дразнить
штатовских «ястребов», доклад верхов-
ного комиссара ООН по правам челове-
ка (спрашивается только - чьи права за-
щищает этот самый комиссар?) признал,
что в нашей братской республике за это
время погибли более 1100 человек! Каж-
дый день на юго-востоке Украины идут
бои, взрываются снаряды, мирное насе-
ление «поливают» из «Градов» и травят
фосфорными бомбами.

тился беженец из Луганска Сергей Мель-
ников, который в начале июля с женой и доч-
кой приехал в Ярославль вместе с группой
других жителей юго-востока Украины. Сбор
гуманитарной помощи продолжается!

Ярославские коммунисты ведут борь-
бу и на идеологическом фронте. После
того как 23 июля на Украине был принят
закон, позволивший спикеру парламен-
та республики распустить фракцию КПУ
в Верховной Раде, ярославцы не могли
остаться в стороне и на следующий день
вышли на митинг протеста. Вёл митинг
лидер ярославских коммунистов, первый
секретарь областного комитета КПРФ
А.В. Воробьёв. На митинге также высту-
пили коммунисты А.С. Филиппов, А.Н.
Солдатов, В.М. Борисов, И.А. Морозов.

Выступавшие  сравнили действия фа-
шистской клики на Украине с действиям гит-
леровцев в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Иван Антонович Мо-
розов, уроженец Донец-
кой области, с болью го-
ворил о родной Волнова-
хе, которую ныне бомбят
войска киевской хунты, где убивают рус-
ских людей. Вадим Михайлович Борисов
вспомнил пророческие слова Слободана
Милошевича, президента Югославии, бо-
ровшегося с захватом своей страны аме-
риканцами и свергнутого ими: «Русские! Я
сейчас обращаюсь ко всем русским, жите-
лей Украины и Белоруссии на Балканах
тоже считают русскими. Посмотрите на нас
и запомните - с вами сделают тоже самое,

когда вы разобщитесь
и дадите слабину. За-
пад - цепная бешеная
собака вцепится вам в
горло. Братья, помните
о судьбе Югославии!
Не дайте поступить с
вами так же!»

На митинге были
зачитаны заявления
лидера КПРФ Г.А.Зю-
ганова и фракции «ле-
вых» в Европарламен-
те, где выражается
протест против закона, нарушающего пра-
ва человека. Ведь, запустив процесс су-
дебного запрета КПУ, фашистско-олигар-
хический режим в очередной раз показал
своё истинное лицо, продемонстрировал
всему миру, чего стоят его заявления о

свободе и демократии.
К о м м у н и с т и ч е с к у ю
партию Украины запреща-
ют за то, что она не боится
говорить правду о том, что
происходит в стране, не
боится обличать преступ-

ления правящей клики.
За день до расформирования фрак-

ции КПУ её лидер Пётр Симоненко про-
изнёс речь в Верховной Раде, где сказал:
«...сегодня война в Украине приводит к
тому, что украинец убивает украинца,
гибнет мирное население - старики, жен-
щины, дети. Это безумие надо остано-
вить. Ситуация в Украине катастрофичес-

ки ухудшается... Мы предлагаем...напра-
вить все те деньги, которые зарабатыва-
ются украинским народом, от олигархов
в государственную казну. И еще одно
предложение. Мы, коммунисты, предла-
гаем, чтобы в конце концов специальная
комиссия, созданная Верховной Радой,
проинформировала народ Украины, кто
убивал в Одессе граждан Украины, кто
убивал на Майдане граждан Украины, кто
убивал в Мариуполе, в Красноармейске».

За это смелое и принципиальное вы-
ступление лидер украинских коммунис-
тов был тут же избит депутатами-нацио-
налистами.

Участники митинга в Ярославле при-
няли резолюцию солидарности с Ком-
партией Украины и потребовали от меж-
дународной общественности не допус-
тить запрета КПУ.

Валерий БАЙЛО,
депутат муниципалитета г. Ярославля.

Депутат Ярославской облдумы
Э. Мардалиев доставил

гуманитарный груз в Донецк.

Требование на митинг
23 августа:

 ● ● ● ● ● Защитить народ
Новороссии!
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В течение нынешнего (да и прошло-
го) года об этих поборах говорилось не
раз. И не только говорилось! Коммунисты
в Ярославской областной Думе и на мес-
тах внесли множество предложений, что-
бы изменить утвержденную «единоросса-
ми» систему, привести её в нормальный,
приближенный к простому человеку вид.

Инициативы КПРФ касались и обуз-
дания банковских аппетитов, установив-
ших мизерные проценты за деньги на
капремонт, и возможности досрочно уйти
от регионального оператора и создать
свой счет, и формирования понятной оче-
редности выполнения работ в конкрет-
ных домах, и много чего ещё. И снова
фракция «Единая Россия» в областной
Думе по подавляющему большинству
вопросов к коммунистам не прислуша-
лась. Ведь «единороссы» - это власть
буржуазии, но не народа!

Исчерпав возможности влиять на си-
туацию в стенах парламента путем зако-
нотворчества, коммунистическая партия
готова перейти к другим средствам борь-
бы. Ярославский обком КПРФ организу-
ет митинг и приглашает всех желающих
принять в нем участие, чтобы высказать
свое несогласие с коммунальным беспре-
делом, установленным властями, несог-
ласие с грабительской системой ЖКХ.

То, что с беспределом можно и нужно
бороться, подтверждает сама жизнь. Не
так давно на коммунальном фронте была
одержана пусть маленькая, но все-таки
победа. Свершилось то, за что неодно-
кратно выступали рыбинские коммунис-
ты, в частности – депутат городского со-
вета от КПРФ Шакир Абдуллаев. Что нео-

днократно становилось предметом жар-
ких споров в представительных органах
и главным пунктом повестки многих ми-
тингов. Рыбинская городская прокурату-
ра выиграла суд у Ярославской сбыто-
вой компании.

Фемида, обычно ред-
ко принимающая сторо-
ну простых людей, на этот
раз все же признала:
сбытовики незаконно
начисляли плату за элек-
троэнергию, потреблен-
ную на общедомовые
нужды.

Напомним:  прошедшей зимой жите-
ли второго по величине города Ярослав-
ской области были неприятно удивлены.
Плата за электроэнергию на общедомо-
вые нужды взлетела вверх. В некоторых
случаях люди вынуждены были платить
за ОДН даже больше, чем за электриче-
ство в собственных квартирах!

В итоге городским прокурорам при-

Беспределу в ЖКХ – бой!
После очередного повышения та-

рифов на коммуналку, после увели-
чения стоимости проезда в обще-
ственном транспорте сначала в Ры-
бинске, а потом в Ярославле (против
чего активно боролись ярославские
коммунисты), на шею народа наки-
нули еще одно ярмо. Пришло время
платить за новую статью –
капитальный ремонт домов.

шлось организовать проверку соблю-
дения требований законодательства в
части платы за электроэнергию, потреб-
ленную на общедомовые нужды. Дело
в том, что на основании статьи 155 Жи-
лищного кодекса начислять и получать

плату за ОДН обязаны
организации, обеспечи-
вающие управление
многоквартирными жи-
лыми домами. Но ЯСК не
управляет многоквар-
тирным домом. Более
того, она не связана обя-

зательствами по эффективному управ-
лению энергозатратами и, самое глав-
ное, не намерена их снижать. Для них -
«бизнес есть бизнес».

По результатам проверки было на-
правлено заявление в суд, прокуратура
просила признать незаконными дей-
ствия ОАО «Ярославская сбытовая ком-
пания» по начислению и взиманию с на-
нимателей и собственников квартир

многоквартирных домов платы за элект-
роэнергию, потребленную на ОДН, а так-
же обязать компанию прекратить совер-
шать указанные действия.

Рыбинский городской суд исковые
требования надзорного ведомства удов-
летворил в полном объеме. Оставила без
удовлетворения апелляцию ЯСК и обла-
стная Фемида. Решение суда уже вступи-
ло в законную силу. Это создает хороший
прецедент. Ведь случаи, аналогичные ры-
бинскому, неоднократно случались и в
других городах региона. Например, в Ту-
таеве прошедшей весной первый секре-
тарь райкома КПРФ Алексей Шеповалов
не только организовал митинг, в ходе ко-
торого было принято обращение к Д. Мед-
ведеву с требованием изменить порядок
начисления ОДН, но и инициировал рас-
смотрение этого вопроса в муниципаль-
ном совете и областной Думе. Не прекра-
щают свою борьбу с коммунальным бес-
пределом и ярославские коммунисты –
как в городском муниципалитете (руково-
дитель фракции – В. Байло), так и в реги-
ональном парламенте (под руководством
А. Воробьева).

Хотя, по правде сказать, решение
Фемиды получилось половинчатым. По-
скольку в нем напрямую не указана обя-
занность сделать людям перерасчет.

В квитанциях за июль  сбытовиков по
оплате электроэнергии строки ОДН уже
быть не должно. Для того, чтобы вер-
нуть назад свои деньги, гражданам при-
дется напрямую обращаться в «Ярос-
лавскую сбытовую компанию» с заявле-
нием о перерасчете платежей с января
2014 года, с учетом вступившего в силу
решения городского суда. В том случае,
если им будет отказано, то с этим отка-
зом пострадавшим придется повторно
обращаться в суд, чтобы обязать ЯСК
сделать перерасчет.

Одним словом, пока нынешней влас-
ти (в данном случае – судебной) не хва-
тает решимости довести дело до конца.
В  отличие от неё коммунисты не наме-
рены отступать и продолжат бороться за
права граждан.

Александр ЛЕЙКИН,
депутат Ярославской областной Думы.

Требование на митинг
23 августа:

 ● ● ● ● ● Состояние ЖКХ
и капремонт домов –

ответственность государства!

В Коституции Германии есть
статья, гласящая: «Собствен-
ность обязывает, обладание ею
должно одновременно служить
общему благу». За исполнени-
ем этой статьи власть следит
строго.

Там, прежде чем начать что-
то строить, проводится согласо-
вание со всеми организациями,
в том числе и с общественны-
ми. Согласования длятся года-
ми. Это и есть «закон и поря-
док».

А как выглядит в России Пу-
тина «закон и порядок»? И как
собственник служит общему
благу?

Захотел олигарх Мордашов
создать на Рыбинском водохра-
нилище целлюлозно-бумажный
комбинат. Подписал разреше-
ние у Вологодского губернато-
ра, получил согласие на самом
верху власти и приступил к его
созданию.

Спросить мнение граждан
никто и не подумал. Лишь для
видимости провели слушания с
подставной «общественнос-

тью». Вот так они нас уважают.
Работающий ЦБК будет сбра-

сывать сточные воды прямо в
водохранилище и далее в Вол-
гу - ко всем городам Волжского
бассейна. И мы будем это пить.

Что надо сделать по рос-
сийским законам:

1. Провести   общественные
слушания   среди жителей горо-
дов   и   поселений   Волжского
бассейна, потребляющих волж-
скую воду.  Особенно в Рыбинс-
ке, так как его водозабор идет
из Рыбинского водохранилища.

2. Законодательным орга-
нам Волжского бассейна в со-
ответствии со ст. 2.18 Конститу-
ции России провести заседания
по этим вопросам и принять ре-
шения по защите здоровья граж-
дан.

3.  Прокуратуре дать право-
вую оценку этому строитель-
ству. Ярославская область име-
ет уровень онкологических за-
болеваний, на 20% превыша-
ющий общероссийский. Безус-
ловно, одной из главных при-
чин этого  является  сброс  сточ-

ных  вод  Череповец-
ким  металлургичес-
ким комбинатом и
химзаводами. С вво-
дом ЦБК уровень он-
кологии и других бо-
лезней возрастет
еще больше, особен-
но в Рыбинске, как
первом потребителе
сброшенных отхо-
дов.

Изменится и кли-
мат, так как будут
вырублены все ок-
рестные леса. Удив-
ляет позиция депута-
тов Рыбинского со-
вета. В сентябре у
них перевыборы, а они вмес-
то того, чтобы активно встать
на защиту здоровья и жизни
своих избирателей, сыграли
«одобрямс» этому строитель-
ству.

Итак, что надо делатъ,
чтобы наши олигархи, как в
Германии, начали служить
своей собственностью обще-
му благу?

1. Избрать новый совет де-
путатов в Рыбинске, который
возглавит борьбу против строи-
тельства ЦБК и не допустит в
него нынешних депутатов, игра-
ющих в «одобрямс» ЦБК.

2. Новый совет проведет в
Рыбинске референдум по стро-
ительству ЦБК.

3. Если мы не хотим корчить-
ся в болезнях и умирать, то нам

ВСЕ ПОДНИМЕМСЯ
против строительства ЦБК !

надо объединиться и сказать
«НЕТ ЦБК».

Пока только КПРФ публич-
но выступает против строи-
тельства этого ЦБК.

Т.П. ЧЕСНОКОВ,
г. Рыбинск.

Контактный телефон
Рыбинского ГК КПРФ

222-986.
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И сразу главный вывод – го-
сударство в очередной раз от-
казывается от своих соци-
альных обязательств! На од-
ном из «круглых столов», боль-
ше, правда, похожих на
«сольные концерты» чиновни-
ков из Минстроя и Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ,
обсудили механизмы расселе-
ния «аварийки». Основное нов-
шество на ближайшее время –
сокращение до минимума бюд-
жетного финансирования стро-
ительства новых домов под
расселение граждан. Взамен -
активное привлечение внебюд-
жетных инвестиций.

Сразу хочется спросить – а
насколько, собственно, эффек-
тивным будет это привлечение?
И возьмется ли бизнес решать
задачи государства? На приме-
ре Ярославской области ответ
скорее отрицательный. Взять
хотя бы самый крупный в регио-
не проект комплексной застрой-
ки территории – Новые Ченцы на
северной окраине областного
центра. Начали «за здравие». В
проекте 240 тысяч «квадратов»,
из них 100 тысяч – под расселе-
ние из непригодного жилья…

О планах этих заговорили
ещё в 2012 году. Но…соглаше-
ние заключили только в 2013-м.
А половину нынешнего года не
могли разобраться и решить воп-
рос – в чьих границах должен

строиться новый комплекс. В
итоге заканчивается уже лето
2014-го, впереди – новая осень,
а на строительной площадке,
образно выражаясь, конь не ва-
лялся! В общем, гладко было на
бумаге… Так что даже если ин-
вестор согласится вкладывать
собственные деньги в соци-
альные программы и серьёзно
рисковать (а при нынешней вла-
сти это в любом случае сверх-
риски), то справить новоселье
нуждающиеся смогут очень и
очень нескоро. Но власть предер-
жащих это мало волнует. И в Го-
сударственной Думе, и в Мини-
стерстве строительства, и в Фон-
де содействия реформированию
ЖКХ, где во главе  товарищ пре-
зидента господин Цицин.

Далее – ещё одно нововве-
дение. Основанием для предос-
тавления нового жилья взамен
аварийного станет не только сам
факт проживания в старом раз-
рушающемся доме, но и оценка
имущественного положения се-
мьи, наличие иной жилплощади.
Но самое главное - новые квар-
тиры уже не будут передаваться
гражданам бесплатно! Малоиму-
щие смогут жить в них на правах
социального найма, а остальные
– только на основании договора

некоммерческого найма с фикси-
рованной ежемесячной платой.

В очередной раз мы видим
пример абсолютно циничного
поведения со стороны властей!
Вдумайтесь. Ког-
да люди на вол-
не приватиза-
ции оформляли
жилье в соб-
ственность, чи-
новники, как
правило, пере-
давали его в порядком изношен-
ном уже состоянии. Хотя зако-
ном предусмотрена была обя-
занность приведения его в по-
рядок.

Разумеется, спустя годы, мно-
гие дома пришли в негодность.
Достаток людей, благодаря ан-
тисоциальной политике властей
во главе с «Единой Россией»,
большим не становится. А зна-
чит, и приводить свои дома в по-
рядок самостоятельно люди не
могут. Им просто не на что это
делать! Но у чиновников госу-
дарства – другая логика. Раз не
можешь платить за жилье – пе-
реходи из собственников в арен-
даторы. По тому самому «неком-
мерческому найму». Хотя в чем
его «некоммерческий» характер
- непонятно. Поборы с людей

Горе�расселениеВ разгар лета, 17-18 июля,
в Ярославле прошло собы-
тие федерального масшта-
ба – Всероссийское совеща-
ние по вопросу расселения
аварийного жилья. Прошло
оно, впрочем, мимо широкой
общественности. Как-то со-
всем незаметными оказа-
лись и внушительное пред-
ставительство (более 60 ре-
гионов), и список высоких
гостей, и круг вопросов, о
которых шла речь.

А вопросы самые что ни
на есть злободневные. Но…
наша власть все же умеет,
когда надо, выбрать место и
время для своих мероприя-
тий. Особенно, если требует-
ся «замолчать» неудобную
тему.

Не получится...
По крайней мере, наши

читатели получат вполне об-
стоятельный рассказ о ме-
роприятии.

ведь все равно будут собирать
ежемесячно.

И, наконец, самое главное –
текущая реализация программы.
Губернатор Сергей Ястребов в

присущей ему
манере «пока-
зал» выигрыш-
ные цифры:
дескать, и рас-
селению уделя-
ется особое
внимание, и ко-

личество «аварийки» с 2008 по
2012 год сократилось на 70 ты-
сяч «квадратов», и программу
можем выполнить досрочно!

Официальные планы на те-
кущий год – расселить без мало-
го 36 тысяч квадратных метров
непригодного жилья, улучшить
условия проживания почти для
2400 человек. Но насколько вы-
полнимы эти задачи? Большой
вопрос! Директор областного
департамента строительства
Светлана Жилкина не так давно
озвучила интересные данные
(разумеется, тоже официаль-
ные): в 2013-м году муниципаль-
ные контракты с застройщиками
по программе расселения ветхо-
го и аварийного жилья не зак-
лючили город Гаврилов-Ям, Да-
ниловское сельское поселение

Кто-то нам внушил, что мы жили не-
правильно. Неправильно мыслили, име-
ли не те ценности, неправильно воспи-
тывали, учили и лечили, неправильно
организовывали и оценивали труд. И
продукты питания были неполноцен-
ные, мы не знали, что есть такие про-
дукты, как киви и банан, ход-дог и гам-
бургер.  То есть были мы какие-то неци-
вилизованные, всё у нас было ненасто-
ящее, по-ихнему – контрафактное. И
самое главное: якобы у нас напрочь от-
сутствовала демократия. Был сплошной
авторитаризм, полное, навязанное вла-
стью, единомыслие.

Пройдя сеансы зомбирования, осоз-
нав всю свою неполноценность, устре-
мились мы в западную цивилизацию, ра-
стоптав по пути всё своё. Были и те, не-
многие, кто призывал одуматься, но их
голос утонул в бушующем море востор-
женных речей новой-старой элиты, в том
числе из бывшей партийно-советской
номенклатуры. Получив свои префе-

ренции в виде социалистической соб-
ственности и до неприличия высокие де-
нежные вознаграждения в форме окла-
дов и всяких доплат, эта элита ощутила
себя в объятиях мировой цивилизации.
Недвижимость за границей, долларо-
вые счета  в банках, учёба и лечение в
лучших клиниках мира, проживание се-
мей за границей и депутатская непри-
косновенность - вот что они заимели.  А
что же приобрёл простой человек в на-
шей стране? Его отбросили на задворки
жизни.

Будучи депутатом районного собра-
ния депутатов, поинтересовался я, как
живут, чем питаются наши дети в детс-
ких садиках. Говорят, всё есть в меню.
Мясо, молоко тоже, ну и другие продук-
ты. На поверку оказалось, что и мясо и
молочная продукция, хоть и с докумен-
тами, но сомнительного происхождения
и качества, к тому же по запредельно
высоким ценам, нередко контрафакт-
ные.

Что же заставило взрослых людей
лишить своих детей натурального мяса
и молока, выращенного и произведён-
ного руками родителей?  Оказалось, что
право оказания услуг бюджетным учреж-
дениям разыгрывается на электронных
торгах и эти услуги и товары должны быть
сертифицированы. То есть забой на мясо
должен быть произведён специализиро-
ванной организацией, имеющей лицен-
зию, мясо проверено и заклеймено и ре-
ализовано организацией, имеющей ли-
цензию на этот вид деятельности. Дерев-
не такое не потянуть. Вот и возят забу-
горные продукты предприимчивые лю-
дишки, чтобы набить свой карман. Всё
по закону.  Уничтожается село, загнан-
ное в немыслимые условия существова-
ния. То, что выращено у себя собствен-
ным трудом,  приходится за бесценок от-
давать перекупщикам.

Лишается село и элементарной меди-
цинской помощи. Недавно молодая жен-
щина сильно порезала ногу.  Участковую

больницу уж несколько лет как ликвиди-
ровали, специалисты остались. Но не
оказалось ниток, чтоб зашить рану.

Во всей истории геноцида российс-
кого крестьянина угнетает равнодушие
нынешних местных властей, покорно
исполняющих антинародные указания,
ничего не хотящих и не могущих. Вот
уже много лет ждут не дождутся мест-
ные князьки, что кто-то примет мудрое
решение и всё изменится само по себе.
Народ ждёт, деградируя и вымирая.  И
только коммунисты требовали вернуть
природные ресурсы государству, возро-
дить промышленность и село, выступали
против участия России в ВТО. Последние
события, санкции Запада подтвердили
верность такой позиции.

Само по себе ничего не изменится.
Надо брать власть в свои руки и много-
много работать, используя самый передо-
вой опыт развития сельских территорий.

 Анатолий КУДРЯВЦЕВ,
г. Пошехонье.

Даниловского района, Констан-
тиновское сельское поселение
Тутаевского района, Кузнечи-
хинское сельское поселение
Ярославского района…

 Вот так! Кроме того, годом
ранее в программе не участво-
вал, например, Пошехонский
район. То есть нигде из указан-
ных муниципальных образова-
ний нынешние власти, как не-
посредственные исполнители
программы, не смогли выпол-
нить задачу. И добиться улучше-
ния условий жизни для народа!
А ведь именно сельские райо-
ны, где жилой фонд особенно
изношен, в первую очередь ос-
тро нуждаются в расселении.
Кстати, в сентябре там везде
пройдут очередные выборы.
Очередной повод задуматься
над кандидатурами претенден-
тов на ответственные посты
глав и депутатов.

Одним словом, нынешняя
власть остается верна себе. По-
прежнему замалчивает важ-
нейшие вопросы, от которых за-
висит нормальная жизнь сотен
семей. Московские гости с про-
фессорским видом безапелля-
ционно продолжают поучать ре-
гионы и указывать, как им ра-
ботать. При этом сами остаются
бесконечно далеки от реальной
жизни в этих регионах! Ведь из
кабинетов в Госдуме или Мин-
строе невозможно разглядеть
реальную жизнь в Ярославле,
Рыбинске и Костроме, Мурман-
ске и Калиниграде, Владивос-
токе и Новосибирске.

А «туры» по городам власть
предержащие устраивают в луч-
шем случае накануне очеред-
ных выборов. И вряд ли госпо-
да властвующие «единороссы»
успевают за это время хоть что-
то понять о жизни простых лю-
дей. Вот и получается, что в чис-
том итоге остаются чванли-
вость, цинизм, а главное – не-
компетентность в решении мно-
жества проблем.

КПРФ, в рядах которой все-
гда были и есть профессиональ-
ные и порядочные люди, осуж-
дает такой подход! Коммунистам
не по пути с такими разработчи-
ками и «реализаторами» подоб-
ных программ. Поэтому обеспе-
чение для граждан доступного
жилья и качественных комму-
нальных услуг – по-прежнему
приоритетная задача партии.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
депутат Ярославской

областной Думы.

И всё�таки мы � не зомби!

Требование на митинг
23 августа:

 ● ● ● ● ● Обеспечить право граждан
на жилище - обязанность

государства.
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№ Наименование муниципального            Количество Количество
п/п образования            избираемых избираемых

           депутатов глав
город Рыбинск

1. Муниципальный Совет городского округа 25 �
город Рыбинск

Большесельский муниципальный район
 2. Глава Благовещенского сельского поселения ` � 1
 3. Муниципальный Совет Благовещенского сельского 10 �

поселения
 4. Глава Большесельского сельского поселения � 1
 5. Муниципальный Совет Большесельского сельского 10 �

поселения
 6. Глава Вареговского сельского поселения � 1
 7. Муниципальный Совет Вареговского сельского 10 �

поселения
Борисоглебский муниципальный район

 8. Глава Андреевского сельского поселения � 1
 9. Муниципальный Совет Андреевского сельского 10 �

поселения
10 Глава Борисоглебского сельского поселения � 1
11. Муниципальный Совет Борисоглебского сельского 10 �

поселения
12. Глава Вощажниковского сельского поселения � 1
13 Муниципальный Совет Вощажниковского сельского 10 �

поселения
14. Глава Высоковского сельского поселения � 1
15. Муниципальный Совет Высоковского сельского поселения 10 �
16. Глава Инальцинского сельского поселения � 1
17. Муниципальный Совет Инальцинского сельского поселения 10 �

Гаврилов"Ямский муниципальный район
18. Глава Великосельского сельского поселения � 1
19. Муниципальный совет Великосельского сельского 10 �

поселения
20. Глава городского поселения Гаврилов�Ям � 1
21. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов�Ям 15 �
22. Глава Заячье�Холмского сельского поселения � 1
23. Муниципальный Совет Заячье�Холмского сельского 10 �

поселения
24. Муниципальный совет Митинского сельского поселения 10 �
25 Глава Шопшинского сельского поселения � 1
26. Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 10 �

Даниловский муниципальный район
27. Глава городского поселения Данилов � 1
28. Муниципальный Совет городского поселения Данилов 15 �
29. Муниципальный Совет Даниловского сельского поселения 10 �
30. Глава Дмитриевского сельского поселения � 1
31. Муниципальный Совет Дмитриевского сельского поселения 10 �
32. Глава Середского сельского поселения � 1
33. Муниципальный Совет Середского сельского поселения 10 �

Мышкинский муниципальный район
34. Глава городского поселения Мышкин � 1
35. Муниципальный Совет городского поселения Мышкин 10 �
36. Глава Охотинского сельского поселения � 1
37. Муниципальный Совет Охотинского сельского поселения 10 �
38. Глава Приволжского сельского поселения � 1
39. Муниципальный Совет Приволжского сельского поселения 10 �

Некоузский муниципальный район
40. Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения 10 �
41. Глава Волжского сельского поселения � 1
42. Муниципальный Совет Волжского сельского поселения 10 �
43. Глава Некоузского сельского поселения � 1
44. Муниципальный Совет Некоузского сельского поселения 10 �
45. Глава Октябрьского сельского поселения � 1
46. Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 10 �

Некрасовский муниципальный район
47. Дума Некрасовского муниципального района 15 �
48. Глава сельского поселения Бурмакино � 1
49. Муниципальный Совет сельского поселения Бурмакино 10 �
50. Муниципальный Совет сельского поселения 10 �

Красный Профинтерн
51. Глава сельского поселения Некрасовское � 1
52. Муниципальный Совет сельского поселения Некрасовское 15 �

Первомайский муниципальный район
53. Муниципальный Совет городского поселения Пречистое 10 �
54. Глава Кукобойского сельского поселения � 1
55. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения 10 �
56. Глава Пречистенского сельского поселения � 1
57. Муниципальный Совет Пречистенского сельского 10 �

поселения
Переславский муниципальный район

58. Муниципальный Совет Пригородного сельского поселения 10 �
Городской округ город Переславль " Залесский

59. Депутат Переславль�Залесской городской Думы 1 �
Пошехонский муниципальный район

60. Глава Белосельского сельского поселения � 1
61. Муниципальный Совет Белосельского сельского поселения 10 �
62 Муниципальный Совет городского поселения Пошехонье 10 �
63. Глава Ермаковского сельского поселения � 1
64. Муниципальный Совет Ермаковского сельского поселения 10 �
65. Глава Кременевского сельского поселения � 1
66. Муниципальный Совет Кременевского сельского поселения 10 �
67. Муниципальный Совет Пригородного сельского поселения 10 �

Тутаевский муниципальный район
68. Депутат Муниципального Совета Константиновского 1 �

сельского поселения
Ярославский муниципальный район

69. Муниципальный Совет Ярославского муниципального 28 �
района

70. Глава городского поселения Лесная Поляна � 1
71. Муниципальный Совет городского поселения 10 �

Лесная Поляна
72. Глава Заволжского сельского поселения � 1
73. Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 10 �
74. Глава Ивняковского сельского поселения � 1
75. Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения 10 �
76. Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения 15 �
77. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского 10 �

поселения
78. Глава Некрасовского сельского поселения � 1
79. Муниципальный Совет Некрасовского сельского 10 �

поселения
80. Глава Туношонского сельского поселения � 1
81. Муниципальный Совет Туношонского сельского 10 �

поселения

Сведения о муниципальных выборах 14 сентября 2014 года

14 сентября, в единый день голосования, пройдет очередной тур выборов. На этот
раз в Ярославской области " муниципальная избирательная кампания. Жителям реги"
она предстоит определиться с кандидатурами 520 депутатов районного и поселенчес"
кого уровня и 33 глав городских и сельских поселений. Местная власть " та, которая
должна находиться ближе всего к простому человеку, помогать ему в решении насущ"
ных проблем, заботиться о его благе. Поэтому и к выбору нужно подойти особенно
ответственно. Ведь с теми, кого вы выберете, предстоит жить и работать на протяжении
ближайших 4"5 лет. Бок о бок. В одном селе, городе, районе. Пусть это будут достой"
ные, профессиональные, а главное, честные люди. Которые идут во власть не ради
своих корыстных, карьерных соображений, а для работы на благо своей малой роди"
ны.

Ниже мы приводим список всех выборов, которые пройдут в области 14 сентября.

Уважаемые  избиратели!
Напоминаем вам, что участки для голосования должны быть открыты с 8.00 до

20.00 в течение всего дня. Во избежание нарушений и подтасовок результатов
призываем граждан быть бдительными. Заранее проверяйте наличие своих фами"
лий в списках избирателей. По возможности приходите на участок лично. Если вы
все же голосуете на дому " внимательно проверяйте фамилии кандидатов в бюлле"
тенях. Отдавайте свой голос самостоятельно, не позволяйте сотрудникам избир"
комов «помогать» и ставить «галочку» за вас. Прошлые выборы показали, как такая
«помощь», такой подлый прием влияет на конечные результаты. При любых нару"
шениях немедленно обращайтесь к сотрудникам правоохранительных органов, а
также к активистам и наблюдателям КПРФ.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам 40"13"52, 30"47"98.

Сделаем выборы честными!

«Единая Россия» бо�
ится кандидатов от
КПРФ и пытается лю�
быми путями самых
сильных с выборов
снять.

Так, в Рыбинске ру�
ками партейки «Ком�
мунисты России», кото�
рую в народе зовут
партией антикоммуни�
стов, «Единая Россия»
пытается снять с выбо�
ров Шакира Абдуллае�
ва. Они подали на него в
суд по надуманному
предлогу.

Пока суд «едросы»
вместе со своими анти�
коммунистами проиг�
рали.

На фото: Ш. Абдул�
лаев передает Г. Зюга�
нову письмо с просьбой
о содействии в выделе�
нии денежных средств
из федерального бюд�
жета на берегоукрепле�
ние в Рыбинске.

«Единая Россия» боится
кандидатов от КПРФ
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