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Теперь все иначе. «Красных директоров»
«ушли». У власти «эффективные менеджеры»,
мало что смыслящие в производстве,
строительстве, в том числе и государственном.
Эти горе!руководители способны лишь делить и

Капремонт домов нужно начинать с «капремонта» власти
распределять те крохи ресурсов, которые дает
падающая экономика.  Будь то президент,
председатель правительства, губернатор или мэр.

Основные «усилия» нынешних правителей со!
средоточены не в области созидания «базиса»:
развития промышленного и сельского произ!
водства, строительства, ! а в области «надстройки».
Реформы ! что в общественной жизни, что в
здравоохранении, что в образовании, что в
госстроительстве ! касаются только структурных
изменений в системе управления и так называемой
«оптимизации».

Бестолковость такого управления ярко
проявилась, к примеру, при решении вопросов
капитального ремонта жилья.

Еще совсем недавно был Фонд содействия
реформированию ЖКХ. Он выделял денежные

средства на капитальный ремонт в отдельные
регионы и на отдельные дома. Но как? –
Безграмотно: деньги выделялись не на те дома,
которые более других требовали ремонта, а на
те, жители которых выбрали способ управления !
ТСЖ или УК. Решение такое было и безумным:
деньги выделялись тем регионам, которые могли
показать высокий процент ТСЖ!зации.

Сейчас дошло до полного освобождения
государства от ранее принятых обязательств по
капитальному ремонту жилых домов. Создан
некий «общак», в который все собственники жилья
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт.

Но их дело только заплатить. А какой дом,
когда и на  какую сумму ремонтировать ! решать
будет чиновник. Законодатель в лице депутатов
из «Единой России» полагает, что чиновник, как

тот член воровского сообщества, кому крими!
налитет доверяет хранение общака, будет
распоряжаться вверенными ему средствами по!
честному. ! В рамках воровских понятий?

Надо заметить, что идея приватизации
жилья была столь решительно реализована для
того, чтобы освободить не способных к управ!
лению людей от главной в государстве
обязанности власти – обеспечения права
граждан на жилище.

По закону государство обязано за свой счет
выполнять капитальный ремонт домов. А если
не сможет ! выдать долговые расписки собст!
венникам. Отдать им по этим распискам акции,
принадлежащие государству доли в акционерном
капитале нефтяных, газовых и иных компаний.

(Окончание на стр. 3)

ТРЕБОВАНИЯ:
* Провести проверку всех частных управляющих компаний в сфере
   ЖКХ по тратам денег жильцов!

* Вернуть МУПы в управление жилищным фондом Ярославля
   и области.  Один микрорайон – одна управляющая компания – МУП.

* Строительство 2 под контроль государства.
   Вернуть лицензирование на жилищное строительство  и  на все виды
   ремонта жилищного фонда.

* Недобросовестных застройщиков 2 на нары!   Следствию – разыскать
   деньги, украденные у обманутых  дольщиков!

* Тарифы ЖКХ и на транспорт – под контроль коммунистов!

* Хватит кормить дерьмом!  Долой «пальмовый рай»!

* Поддержку сельхозпредприятиям, а не банкирам!
   Защиту сельхозпредприятию  «Курба»!

* Спасём завод «Арсенал2Коммерц»!

* Прекратить застройку исторического центра Ярославля!
   Защитим парки!

* Нет грабительской транспортной карте!

МИТИНГ СОСТОИТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ
НА ПЛ. ЮНОСТИ С 17 ЧАСОВ.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 40213255, 30247298.

Транспортная карта – издевательство над народом!
Совсем скоро начнётся осень. Значит, всё меньше и меньше дней

остаётся до начала действия очередной антинародной инициативы
правительства Ярославской области за последние годы. Речь идёт о
повсеместном введении так называемой «персональной
транспортной карты», или, попросту говоря, электронного
проездного билета. Официально в масштабе всего региона такой
билет начнет действовать с 1 января 2016�го. А вот то, что новшество
это создаст массу неудобств и усложнит и без того слишком
непростую жизнь абсолютно всех льготников, понятно уже сейчас.

На самом деле подготовительные
мероприятия по введению транс!
портной карты начнутся гораздо раньше
– уже с 1 октября. Наверное, только
этим и можно объяснить страстное
желание областных чиновников сделать
всё в пожарном порядке и во что бы то
ни стало протащить соответствующий
закон через областное законодательное
собрание.

Только вдумайтесь! Впервые о
персональной транспортной карте
говорили на заседании  парламентского
комитета по социальной и демо!
графической политике 19 июня, а уже 7
июля Дума одобрила необходимые
поправки в Социальный кодекс. Точнее,
не Дума, а фракция «Единая Россия»,
которая позорно изменила своему же
первоначальному решению по этому
поводу. Против были только четверо
оппозиционных депутатов. Но речь об
этом пойдёт ниже. А пока – о сути
преступной реформы.

Сейчас люди, которые имеют право
ездить в общественном транспорте
бесплатно или за полцены, получают
соответствующий билетик непосред!
ственно в автобусе, троллейбусе или
трамвае. Это удобно, а главное –
понятно! Теперь же, по замыслу авторов
новой идеи, льготники должны будут
оплачивать поездки в полном объёме, а
компенсацию (50% или 100% от

стоимости проезда) им будут начислять
уже после, по истечении каждого месяца.
Более того, отныне отдать деньги
кондуктору просто так, «наличкой», тоже
будет нельзя. Для всех льготников введут
ту самую персональную электронную
транспортную карту, на которую и
нужно будет положить свои сбережения.
Да ещё сделать это заблаговременно. А
если карта будет «пустая», то, наверное,
и из автобуса могут вышвырнуть.

Очевидно, всех волнует вопрос –
а как же получить этот чудо!юдо элект!
ронный проездной? Отвечаем !
сделать это тоже ой как непросто!
Сначала гражданину нужно будет
прийти в специальный много!
функциональный центр (МФЦ),
расположенный в том или ином
районе. Там предстоит написать
заявление на выдачу карты, а также
указать свои банковские реквизиты
для перечисления компенсации.
Понятно, что тем, у кого счёта в банке
нет (а таких людей среди льготников
совсем немало), придётся его завести,
как говорится, с нуля! А это значит,
что льготнику нужно будет совершить
визит ещё и в определённое
финансовое учреждение, отстоять там
очередь, потратить кучу времени и
нервов. Скажите, пожалуйста, нужно
это пожилому человеку, инвалиду,
ветерану войны или многодетной

маме? Об этом головотяпы из
правительства почему!то молчат!

Саму компенсацию, как было сказано
выше, будут рассчитывать из числа
сделанных поездок и переводить на
банковский счёт в конце месяца. Так что
для получения «живых» денег граждане
должны будут ещё и каждый раз ходить
с карточкой к ближайшему банкомату.
Вот только легко сказать – ближайшему!
Ведь во многих населённых пунктах
области (в том числе довольно крупных)
отсутствуют даже терминалы «Сбер!
банка». Чего уж говорить о каких!то
других финансовых учреждениях!
Разумеется, пополнять саму элект!
ронную карту тоже нужно будет
ежемесячно. И тоже через специальный
терминал. Не много ли хождений?
Учитывая, что множество льготников

испытывают проблемы со здоровьем,
для них всё это станет настоящим
хождением по мукам! Но, видимо, так
называемая команда губернатора
Ястребова и председателя правитель!
ства Князькова попросту не берёт это в
расчёт и продолжает испытывать
жителей области на прочность.

Наконец, со стороны чиновников
полностью отсутствует и какое!то
внятное информирование населения о
предстоящих новшествах. И для абсо!
лютного большинства людей даже
общие черты реформы – тёмный лес.
Фракция КПРФ изначально выступила
решительно против антинародных
нововведений. На заседании про!
фильного думского комитета в июне, ещё
при первом рассмотрении вопроса,
депутат!коммунист Елена Кузнецова

подвергла его жёсткой критике.
� Мы видим, как правительство

в очередной раз «проявляет
заботу» о наших гражданах и опять
создаёт им дополнительные неу�
добства. Какой механизм вы пред�
лагаете, только вдумайтесь! Люди
должны специально приезжать,
писать какие�то заявления,
оформлять эти карты. Вы поду�
мали, как пожилой человек,
бабушка из какого�нибудь неболь�
шого городка, будет пополнять эту
карту каждый месяц? Ей за
продуктами�то иногда дойти
сложно! И почему такая спешка?
Законопроект сырой. Заключения
пришли в последний момент, а
какие�то до сих пор не получены.
Конкретный пошаговый порядок
предоставления льготы не поня�
тен. Проблемы с бюджетом надо
решать, но не за счёт людей. А вы
заставляете их безапелляционно
переходить на эту систему, �
возмутилась Елена Дмитриевна.

Но представлявший законопроект
заместитель председателя прави!
тельства области, бывший депутат от
«Единой России», а ещё раньше !
крупный бизнесмен Михаил Крупин не
жалел красок для описания «преи!
муществ» новой системы. Дескать, она
уже показала себя с хорошей стороны.
А переход на электронный проездной
билет – это скачок в 21 век! Вот только
стандарты жизни подавляющего
большинства людей у нас далеки даже
от века 20!го! Отметил чиновник и то,
что в Ярославле и Рыбинске якобы уже
успели выдать более 50 тысяч карт.
Правда, используется из них только
половина.

(Окончание на стр. 3)

Наша общая беда в том, что с «пере�
стройкой» к власти пришли люди не�
компетентные. В советское время был
карьерный «лифт», который  предус�
матривал свои этапы: рабочий или
колхозник – бригадир – начальник цеха
– директор завода � министр. Бразды
управления получали люди, имеющие
опыт созидания.
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Коллектив работников насчитывает 20 человек.
Руководство находится в г. Ярославле – это ОАО
«Ремонтно�эксплуатационное управление» (РЭУ). Ко�
тельная относится к опасным производственным
объектам, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением. Требования
к таким объектам предъявляются очень жесткие. Они
находятся под контролем Ростехнадзора.

ОАО «РЭУ» обязано обеспечить надежность и
безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении
установок, сетей и оборудования системы тепло�
снабжения в соответствии с требованиями. А также
проверять техническое состояние и готовность
теплопотребляющих установок к отопительному
сезону, осуществлять техобслуживание, замену и
проверку узлов учета тепловой энергии в установ�
ленные нормативными документами сроки.

Какая же картина предстает перед глазами,
когда заходишь в котельную? При входе, на полу
лежит сколоченный из досок настил, а рядом с ним
стоят ведро и таз. На вопрос депутата «А что это?»
оператор�женщина ответила, что это они сами
сколотили, чтобы не ходить по воде. «Крыша течет
и оконных рам нет, а где остались, то и там мимо
страшно пройти, того и гляди выпадут. Во многих
местах вместо рам у нас мешки с солью вставлены
– зиму как�то надо перезимовать! Мы зимой ходим

«В Бурмакине замерзает...
  к отельная»13 августа 2015 года депутат Ярославской

областной думы Е.Д. Кузнецова побывала в
котельной, которая находится  в военном
городке в поселке Бурмакино Некрасовско�
го района. К ней обратились работники
котельной с просьбой посмотреть, в каких
условиях им приходится трудиться.

в ватниках и рукавицах, так как в котельной
температура такая же, как и на улице. У нас все
женщины больные».

Хотя здесь уже не до шуток!  Налицо нарушение
всех правил и норм. А средняя зарплата персонала
15 тысяч рублей, и ту постоянно задерживают.

Штат котельной сокращен до минимума. Убор�
щиц нет, оператор � один на смене, за переработку
не доплачивают. Видимо, руководство РЭУ не за�
думывается о последствиях, к которым может
привести все вышеперечисленное.

На резонный вопрос депутата, почему никуда
раньше не жаловались, работники ответили, что
обращались и к главе Некрасовского района
Золотникову, и в Некрасовскую прокуратуру, и в
головной офис Владимирского РЭУ писали, и в
Инспекцию по труду – никакой реакции.

В марте 2015 года военной прокуратурой
Ярославского гарнизона, совместно с главным
государственным инспектором Ростехнадзора, в
этой котельной была проведена проверка, в ходе
которой были выявлены многочисленные наруше�
ния. 19.06.2015 г. вынесено постановление о
назначении административного наказания с
наложением штрафа в 200 000 рублей.

В своих объяснениях по акту проверки
начальник Ярославского РЭУ Гончарук И.А. пояснил,
что нарушения имели место на момент проверки,
но в настоящее время устранены.

Ну что ж, придется господина начальника РЭУ
выводить на чистую воду. В ближайшее время
депутат Кузнецова сделает соответствующие
запросы во все надзорные инстанции. Наш корр.

P.S. Бесхозяйственность и в целом
разруха � в России стали нормой! Все,
что создавалось в Советском Союзе,
сейчас окончательно разрушено. На
примере этой небольшой котельной
мы видим, к чему приводит политика
правящей партии «Единая Россия».
Чего еще «хорошего» нам предстоит
ждать от нее?

Елена КУЗНЕЦОВА:

Кроме того, можно увидеть, что измерительные
приборы закрыты пленкой от протечек. Вода льет
и на кабели электросети, и на электронасосы. Из�
мерительные приборы не поверялись уже 5 лет, а
которые после инспекционной проверки заменили,
имеют калибровочное клеймо, а не клеймо
госповерки, а некоторые и вовсе даже без клейма.

Спецодежда и моющие средства работникам
не выдаются, спирт для приготовления
химреактивов они покупают за свой счет, нет
телефонной связи, сотрудникам предлагают
звонить со своих телефонов.

Работники шутят: «Остается нам еще скинуться
и сделать ремонт за свой счет!»

На фоне хвалебной лексики
как�то подзабыли, что буквально
несколько месяцев назад, в
начале года, сокращение
пригородных поездов приняло
масштабы настоящего нацио�
нального бедствия! Дошло до
того, что в некоторых регионах
европейской части России (в том
числе в соседней с нами
Вологодской области) их
вообще решили отменить! В
итоге сотни тысяч людей (и в
первую очередь – дачников и
жителей небольших городов и
п о с ё л к о в ) ,
р е г у л я р н о
п о л ь з у ю щ и х с я
п р и г о р о д н ы м и
э л е к т р и ч к а м и ,
рисковали остаться
без какого�либо
сообщения. От
граждан пошли
многочисленные
письма с жалобами на ситуацию.
Большое количество таких обращений
приняли в КПРФ. Проблема дошла
даже до Президента страны. С его
подачи остановить беспредел удалось.
Пригородные электрички вернули. Но
меры всё равно оказались «поло�
винчатыми». Во�первых, никто из
функционеров, проводивших в жизнь
преступную политику сокращения
поездов, так и не был наказан. А во�
вторых, повсеместно была увеличена
стоимость проезда. Только в
Ярославской области в текущем году
повышение было зафиксировано

примерно на шестидесяти маршрутах.
Притом, на двадцати из них проезд
подорожал больше чем наполовину.
Самая показательная ситуация (и
больше всего жалоб от населения) –
по Некоузскому и Даниловскому
направлениям. Хотя примеры есть и по
другим. Естественно, коммунисты не
смогли остаться в стороне и активно
взялись за решение этой проблемы.

Ещё в марте вопрос был рассмотрен
на заседании профильного комитета
областной Думы. Было сделано обра�
щение в правительство региона с
предложением уменьшить тарифы. Но

ФАС поддержала ярославских коммунистов
Недавние изменения в руководстве РЖД в последние дни

стали одной из главных тем для обсуждения. Уход
Владимира Якунина с поста президента компании (на
котором он просидел целых 10 лет!) был обставлен со
всевозможной помпой. В адрес «олигарха от государства»
и одного из богатейших людей страны было сказано
множество пафосных речей в лучших традициях
придворной лести. Однако простые люди вряд ли
придерживается такого же мнения о господине Якунине.

добиться этого не удалось. Непонятным
оставался и сам принцип форми�
рования стоимости проезда. Тогда
руководитель фракции КПРФ в
областном парламенте Александр
Воробьёв подготовил письмо
руководителю Федеральной анти�
монопольной службы, а также в
Администрацию Президента. В
обращении было отмечено, что «РЖД»
устанавливает монопольно высокие

цены на аренду подвижного
состава, включает в арендную
плату текущий и капитальный
ремонт, навязывает контрагентам
невыгодные условия договора и
устанавливает различные цены на
один и тот же товар,
технологически и иным образом
не обоснованные. В завершение
письма Александр Васильевич
призвал провести проверку
соблюдения требований законо�
дательства о защите конкуренции
ОАО «РЖД» и ОАО «Северная
пригородная пассажирская
компания».

О б р а щ е н и е
фракции КПРФ
достигло цели!
Результатом стало
возбуждение дела
по признакам
нарушения ОАО
«РЖД» части 1 ст. 10
Ф е д е р а л ь н о г о
закона «О защите

конкуренции». Более того, ФАС считает
необходимым обязать ОАО «РЖД»
раскрыть информацию о формировании
арендных ставок. Обоснованность этих
цифр будет тщательно проверена. А сам
тариф предложено формировать по
открытой методике, разработанной
Федеральной службой по тарифам. Эти
инициативы Александр Воробьёв
предложил обсудить уже на ближайшем
заседании комитета по градо�
строительству, транспорту и дорожному
хозяйству, а после � на заседании
Ярославской областной думы.

Наш корр.

Вы за снижение тарифов
на электрички?

Тогда приходите на митинг!

Кандидат в депутаты муниципалитета от КПРФ Наталия
БОБРЯКОВА (в центре) ежедневно встречается, беседует с
заволжанами и принимает их наказы.

Встреча кандидата в депутаты муниципалитета от КПРФ Юрия
КРЕНДЕЛЕВА (второй справа) с рабочими предприятия.
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Эта обязанность вытекает из договоров
приватизации, где в п.1 указано: «Дом на момент
приватизации капитальному ремонту ПОДЛЕЖИТ»,
а в п.8 названного документа абсолютно четко
прописано: «В домах, подлежащих на момент при'
ватизации капитальному ремонту, за НАЙМО'
ДАТЕЛЕМ сохраняется обязанность производить
капитальный ремонт дома в соответствии с
нормами содержания, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда».

Обязанность, прописанную в договоре,
невозможно отменить ни законом, ни поста'
новлением. Государство, как сторона по договору,
не вправе в одностороннем порядке отказываться
от принятых договорных обязательств. Значит,
никто не может быть лишен права на получение
от государства капитального ремонта дома, в
котором у гражданина имеется привати'
зированная квартира.

А как же поступить с нормами права,
закрепленными в ЖК РФ? Ведь Жилищный кодекс
(ч.5 статьи 155, части 2 и 3 статьи 158) возлагает
плату за капитальный ремонт на собственников
помещений.

Если мы живем по понятиям, то надо соблюдать
ЖК РФ. Но если по закону, то нормам ЖК РФ никак
невозможно придавать большую юридическую
силу, чем Конституциии РФ.

Что это значит? ' Это значит, что не подлежат
применению нормы национального закона,
возлагающего на собственников жилых поме'
щений обязанность оплачивать капитальный

Капремонт домов нужно начинать
         с «капремонта» власти

ремонт приватизированного жилья. Лишь спустя
2,5 года после появления в России закона об
обязательных взносах на капремонт Минстрой
начал разработку единых правил его проведения.
Сейчас прозрачного механизма не существует, что,
по оценкам экспертов, приводит к значительному
завышению стоимости работ. И Минстрой готовит
единые правила, по
которым будут привлекать
подрядчиков для прове'
дения капремонта и
закупать стройматериалы.

Порядок закупок регу'
лируется и сегодня, но
актами региональных
властей.

С учетом анализа
проводимых закупок Мин'
строй вышел с инициа'
тивой регламентировать процедуры на
федеральном уровне обеспечив в том числе, обя'
зательное размещение конкурсной документации
на портале госзакупок.

Инициатива была поддержана руководством
страны, принят федеральный закон, который дал
полномочия правительству (а какого «качества» у
нас правительство и его председатель – известно)
регулировать порядок закупок регоператоров
капремонта.

Сейчас нередко можно слышать, что проходят
закрытые конкурсы. К участию допускают только
небольшой круг компаний, остальным не
сообщают или отклоняют их заявки по
надуманным поводам. Существующая модель
вызвала ряд  нареканий, а также интерес со
стороны прокуратуры и Счетной палаты, которые

уже начали проверки. Были зафиксированы
случаи, когда предложенная цена для ремонта
одинаковых домов различалась в разы.

Дома же, которые не стали вносить деньги в
общий котел, а создали собственный лицевой
счет, никак не будут ограничены в подборе
поставщиков и по'прежнему смогут нанимать на
работу любого, кого сочтут нужным. Тут для кор'
рупции еще больше возможностей.

Председатель Национального антикор'
рупционного комитета Кирилл Кабанов считает,
что механизм определения финансирования
капремонта позволяет использовать кор'
рупционные схемы при закупках. «Расчет простой.
Лицевой счет дома открывают только самые
активные жильцы, а таких ' меньшинство.
Основная масса ничего не делает, их деньги
автоматически переходят к региональному
оператору.

Потом они могут сидеть на кухнях возму'
щаться, но все равно будут платить, а проверять,
куда ушли деньги, не станут. Особенно если их

Электроэнергия:
' для городского населения с газовыми плитами  3,27 руб. за кВт/ч
' для городского населения с электроплитами и сельских жителей ' 2,29 руб. за кВт/ч

Газ:
'  природный на приготовление пищи и нагрев воды  6370 руб. за 1000 кубометров

       (для потребителей «Газпром газораспределение Ярославль»)
' сжиженный (в баллонах с доставкой до потребителей)  42,1 руб. за кг
    (для потребителей «Прометей»)

Холодная вода («Ярославльводоканал»):   24,7 руб. за кубометр
Водоотведение («Ярославльводоканал»):  16,7 руб. за кубометр
Горячая вода (от ТГК2 в Ярославле):  115,32 руб. за кубометр

Отопление (от ТГК2 в Ярославле через сети «Яргорэнергосбыта»): 1465,71 руб. за Гкал
Твердое топливо:

'  каменный уголь (предельная цена) ' от 5133,36 до 6407,27 руб. за тонну
    (в зависимости от поставщика)
'  дрова ' от 392,89 до 1128,64 руб. за кубометр в (зависимости от поставщика)

(Окончание. Начало на стр. 1)

дома запланировано ремонтировать через
несколько десятков лет. В такой ситуации никто
не станет следить за тем, как его средства
расходуются. И это ' возможность баснословного
обогащения для тех, кто связан со структурами
ЖКХ», — отметил Кабанов.

Кроме того, остается вопрос, не исчезнут ли
отдельные региональ'
ные операторы уже
через пять лет вместе с
деньгами?

Изложенное свиде'
тельствует, что и такой
вопрос, как капитальный
ремонт жилья, зависит
от «качества» власти. Бе'
столковая, некомпе'
тентная, а тем более
корыстная власть проб'

лему капремонта в интересах граждан не решит
никогда! И понятно, что даже капремонт домов
нужно начинать с «капремонта» власти. –
Необходимо отстранить от управления
государством, регионом, городом, поселком
людей, не прошедших школу созидания, людей
малокомпетентных, тем более корыстных.

Возможно такое лишь в том случае, если
интересы народа в органах представительной,
законодательной власти будут выражать не
«единороссы» ' политическая опора «эффективных
менеджеров», жуликов и воров, а коммунисты.
Потому что КПРФ – единственная в России партия,
которая не на словах, а на деле ' на стороне народа.
Партия, которая имеет программу созидания,
программу возрождения России, воспитывает
нужные государственному управлению кадры. До'
статочно вспомнить, что это коммунист Масляков
вместе с премьером Примаковым вырвали Россию
из состояния дефолта, в которое вогнали страну
либерал'реформаторы, в 1998 году.

Денис ИВАНОВ.

Тарифы на коммуналку с 1 июля 2015 года

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но главное, по словам Крупина, это различные
нарушения при оплате проезда. Якобы, те же
кондуктора жульничают и занимаются при'
писками, то есть продают гражданам, которым
никаких льгот не положено, вместо одного
обычного билета (за полную стоимость) два
льготных (за полцены). А транспортные
предприятия на основании таких «расчётов»
впоследствии требуют из бюджета допол'
нительные деньги, в качестве компенсации за
перевозку социальных категорий граждан.
Позиция правительства: эти махинации тяжёлым
бременем ложатся на бюджет и их во что бы то
ни стало нужно искоренить! Для чего, по логике
чиновников, и нужно ввести электронный
проездной, который ' опять же, якобы, ' позволит
вести более строгий учёт поездок.

 Предлагаемая система не решает
проблему отдельных жуликов в лице
представителей тех же транспортных
предприятий. Ими должны активнее
заниматься правоохранительные органы.
Вы говорите о махинациях на
транспорте. Но стоит ли овчинка
выделки? Где конкретные цифры,
какова сумма ущерба? Какого
количества денег лишился бюджет
в результате неправомерной
выдачи льготных билетов, пример
которой вы приводите? – уже на
заседании Думы обратился к
Михаилу Крупину заместитель
руководителя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

На это зампред областного правительства начал
вертеться, как «уж на сковородке». Но в итоге ответил,
что сейчас идут судебные процессы, на рассмотрении
находится семь дел. Конкретную цифру ущерба
Крупин не назвал. Тем не менее, было отмечено, что
он не слишком большой. Вот те на! Как же это
понимать? Ведь чиновники не раз говорили, что
введение транспортной карты позволит сэкономить
от 60 до 90 миллионов бюджетных рублей! Что,

для Крупина эта цифра невелика? Или дело
попросту в другом, в том, что она откровенно
завышена? В противном случае, просто непонятно,
о какой экономии идёт речь? Ответ правительства
откровенно поразил! Михаил Крупин сказал, что
экономический эффект, оказывается, определяется
по теории вероятности! А в качестве данных будут
использованы общее количество фактических
поездок, всё те же судебные решения (которые ещё
должны быть вынесены) и, что интереснее всего,
опыт других регионов. Для примера назвали Москву
и Московскую область! Видимо, с логикой у

правительства действительно не всё в порядке. Ну
как можно сравнивать провинцию и столицу с её
масштабами? Ведь на льготников там выделяются
совершенно другие деньги. Да и электронная карта
используется давным'давно, так что все нюансы
можно было утрясти сто раз. Зато ни в одном из
других, соседних с Ярославской областью субъектов
ничего подобного нет. И никаких электронных карт
власти вводить даже не думают! Так зачем же
проводить такие эксперименты у нас и так издеваться
над ярославцами? Ведь закон получился абсолютно
антинародный по своей сути!

В этой связи становится очевидным, что его
авторы думали вовсе не о народе, а, видимо, об
интересах воротил от крупного бизнеса. А что?
Судя по всему, кто'то решил отхватить хороший
кусок «бюджетного пирога»: выпустить элект'
ронную карту для всех льготников (а их даже не
десятки, а сотни тысяч), сделать программу по её
обслуживанию, подключить к этому делу
чиновников правительства области (которые, если
разобраться, вполне могут оказаться в доле с
коммерсантами) ' и вместе качать деньги из
народа. А сумма получается кругленькая! Только

по официальным данным переход
на электронный проездной
обойдётся в 18 миллионов рублей.
А ежегодное обслуживание
составит и того больше – 28
миллионов. Это пока. Но мы знаем,
как бюрократы любят увеличивать
подобные цифры, когда надо!
Выиграют здесь и МФЦ – ведь

сколько дармоедов можно трудоустроить для
обслуживания проездных и «на ровном месте»
платить хорошую зарплату из казны. В плюсе
останутся и банки, которые откроют сотни новых
счетов и будут «прокручивать» на них деньги
населения. А кто будет в минусе? Опять же –
только народ. Льготникам останется лишь бегать
по инстанциям, отстаивать очереди и тратить
нервы в ожидании: переведут деньги или нет?

 Приведу один простой и конкретный
пример. Я рассказал о новой реформе
одной пенсионерке. Её зовут Крупина

«Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о капремонте многоквартирных
домов. КПРФ предлагает снять с жителей большую часть нагрузки: установить
солидарную ответственность за проведение капремонта государства и собственников
в пропорции 85% и 15% соответственно. Накопление средств на капремонт
предлагается производить не в непонятных фондах региональных операторов, а на
специальных счетах каждого дома. И, наконец, надо освободить от платежа за
капремонт собственников квартир старше 70 лет».

Транспортная карта – издевательство над народом!
Надежда Николаевна. Но она не род
ственница заместителя председателя
правительства области, который так активно
лоббирует закон. Она живет на 8090 рублей
в день. А ей сейчас предлагают платить
полную стоимость проезда, которую еще
неизвестно когда компенсируют! А ведь ещё
нужно оплачивать коммуналку, лекарства,
питание в конце концов! Откуда у неё такие
деньги? Это грабеж наших пенсионеров!

А как обстоит ситуация для участника
войны? Сейчас он вообще ничего не платит,
просто садится в транспорт и едет. А ему
предлагают пройти весь путь по всем
инстанциям, зачемто оформить эту карту и
оплачивать проезд на 100%. И это при том,
что он и ездитто совсем нечасто. Все эти
хождения станут для него настоящей психо
логической встряской. Очевидно, в этом тоже
проявляется чиновничья забота о населении.
Закон принимать нельзя. Фракция КПРФ
призывает голосовать против, – выразил
позицию коммунистов председатель
фракции КПРФ Александр Воробьёв.

Интересно то, что изначально против хотели
выступить даже думские «единороссы», по крайней
мере, на совете Думы лидер их фракции Николай
Александрычев предлагал перенести рассмотрение
вопроса на сентябрь, а потом, возможно, и вовсе
про него «забыть». Но в итоге «партия денежного
мешка» в очередной раз поступила наперекор
собственным рассуждениям. На заседании Думы
«Единая Россия» очень легко поменяла своё
мнение, заняла соглашательскую позицию и «на
голубом глазу» проголосовала «за» закон. А
правительство области в очередной раз доказало,
что не готово прислушиваться ни к каким разумным
и логичным доводам. Так что, сколько бы
чиновники ни повторяли людям, что всё делается
для их же блага, жители всё равно не поймут этого.
И очевидно, что поток жалоб от жителей области
не заставит себя ждать, и уже совсем скоро. А
КПРФ готовит митинг протеста, который намечен
на 10 сентября.

 Иван ДЕНИСОВ.

Вы против поборов на капремонт?
Поддерживаете законопроект КПРФ?!

Тогда приходите на митинг!

Вы против грабительской
транспортной карты?

Тогда приходите на митинг!
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Правнучке Варе пора идти в первый
класс. Учителя из соседней школы,

придя с визитом к родителям,
сообщили, что это единственная в
городе школа с китайским языком.
Молодые родители купились на
приманку и согласились записать
девочку в школу, расположенную к
тому же в нескольких шагах от дома.
Все"таки изучать язык второй
экономики мира престижно, тем бо"
лее что у меня на факультете  на
каждом курсе учится по нескольку
китайцев, которые помогли бы
поставить произношение.

Но постепенно надежды рассеи"
вались. Соседская девочка, перешедшая
уже в пятый класс, рассказала, что
однажды в школу действительно при"
ходили какие"то китайцы и научили
школьников считать до десяти. А так
все китайское ограничивается
гимнастикой ушу: набирают физически
сильный класс и муштруют для участия
в соревнованиях. Мы как"то загрустили
и решили попробовать записаться в
другую ближнюю школу, тем более
местные газеты долго убеждали
читателей, что школу можно выбрать:
если где"то будет много учеников,
откроют дополнительный класс.

Решили податься в родную
Кольцовскую гимназию, где учился
молодой дедушка Вари и два его брата,
принесшие школе немало наград на
предметных олимпиадах и спортивных
соревнованиях.

Советуясь со знакомой дамой из
мира педагогики, я сказала, что она у
нас медленно читает. «Да что вы такое
говорите? Медленно читает… Ребенок
еще ни дня в школе не учился!» (По
правде говоря, я боюсь быстрого
чтения у дошкольников. Варин дед,
научившись бегло читать в четыре года,
в младших классах писал, как
стенографист, пропуская половину
букв.)

При встрече со строгой учитель"
ницей Варя разволновалась и
прочитала указанный текст хуже
обычного, но пересказала точно, без
всяких усилий.

«Барабан!» – «Твердый!»
«Береза!» – «Твердая…»
«Белка!» – «Мягкая…»
Одна – о качестве звука, другая –

о качестве предмета. Опять не поняли
друг друга.

– Вот на картинках предметы.
Добавляй к ним уменьшительные
суффиксы!

Мне захотелось схватиться за
голову, но ребенок сориентировался
и затараторил: «Ящик – ящичек, часы
– часики, стул – стульчик…»

Учительница быстро прервала
упражнение, выложив новую картинку.
На ней – санки, лодка, какой"то комок
серой ваты или разварившийся
пельмень и желтые восточные туфли с
загнутыми носами, из которых торчат
мохнатые голенища.

– Выдели из каждой картинки
первый звук и прочитай слово.

– Слт… – сказала Варя,
догадавшись, что третий предмет –
туча. Оказалось – облако. Последний
предмет таки не был опознан.

И тут появилось еще одно облако.
На картинке, кроме него, солнце, снег,
дождь…

– Это сказка или
рассказ? – спросила учи"
тельница.

– Рассказ.
– А может, сказка?
– Может, и сказка.
– А чем отличается

сказка от рассказа?
– Сказка короткая, а

рассказ может быть длин"
ным.

– А разве сказки не
бывают длинными? Ты не
читала длинных сказок?

– Варя, сравни героев,
– не выдержала я.

– О девочке – скорей
рассказ, а о медведях – сказка, хотя и
о медведях может быть рассказ…

– В сказке вымышленные герои! –
гордо заявила учительница.

Мы с Варей переглянулись и
подумали, что это совсем не
обязательно. В ее любимом «Побеж"
денном Карабасе» Елены Данько
действуют люди и говорящие куклы,
но говорящие куклы есть сейчас у
многих ребят – не «вымышленные».

Попросили составить сказку про
зайчика, который съел шесть морковок.
Ничего сказочного в картинках про
зайчика не было, но о последователь"
ности съеденных морковок Варя
рассказала хорошо.

Тогда учительница стала проверять
ее способности в устном счете. Варя
считает хорошо, но тут ее сбили слова
«убавить», «отбавить», «добавить».
Правнучка привыкла к обычным «при"
бавить – отнять» и «плюс – минус» и
все эти рыночные однокоренные с
«прибавить» приняла за его синонимы.

– Знаешь, какие звуки твердые, а
какие мягкие? Я тебе буду говорить
слова с буквой «б», а ты определяй,
они твердые или мягкие.

– Сделай из них
прилагательные. Они от"
вечают на вопрос «какая».
Погода – какая?

– Солнечная,
облачная, дождливая,
снежная, – затараторила
Варя.

– А вот эта какая?
– Солнечная.
– Но ведь тут есть и

облако.
– И солнечная, и

облачная.
– Скажи одним

словом!
– Солнечно"облачная.
– Переменная! –

сурово подытожила учительница. –
Неужели ты никогда в жизни не видела
прогноз погоды?

Я не стала вступать в прения,
объясняя, что в метеосводке
«переменная» не погода, а облачность,
и в цепочке однокоренных «солнце –
солнечная, дождь – дождливая…» это
слово должна представлять картинка
какой"то «перемены». В этом смысле
Варя со своей «солнечно"дождливой»
была ближе к истине, чем экзаменатор.

Тут нам было объявлено, что мы
недостойны учиться в этой школе, так
как будем очень сильно отставать от
уже отобранных претендентов.

Мы были обескуражены таким
выводом. У нас в семье все хорошо
учились. Мой отец всю жизнь гордился
тем, что писал диплом в Тимирязевке у
академика В.Р. Вильямса. Я прошла в
МГУ при заоблачном конкурсе в год
открытия корпусов на Ленинских горах.
Все три сына с отличными аттестата"
ми легко поступили в столичные вузы.
Мама Вари 11 лет была первой
ученицей в классе. Сейчас в Москве и
Воронеже учатся еще трое внуков"
отличников. Младший недавно стал

Бедная Варя
Нынче в школе первый класс вроде института?

победителем зональной олимпиады по
информатике.

Варя готова к школе не хуже пред"
шественников. Бедная Варя!..

Но господа! Если уж вы
принимаете первоклассников только
со знанием фольклористики, морфо"
логии, гидрометеорологии, то почему
ко мне в университет приходят такие
неподготовленные? Чем вы зани"
маетесь с ними 11 лет?  Почему мне
приходится в каждой курсовой без кон"
ца обособлять причастные и
деепричастные обороты, разделять
знаками препинания простые
предложения внутри сложного,
вставлять мягкий знак в возвратные
глаголы неопределенной формы и
вычеркивать его из глаголов третьего
лица? Почему почти никому не
известно простое правило право"
писания «также – тоже»?

Почему при прослушивании радио"
композиции о творчестве Владимира
Смоленского в ответ на реплику: «По"
смотрите, какая здесь яркая
аллитерация на сонорные!» – я вижу
на лицах студентов растерянность?
Приходится останавливать запись и
объяснять, что значит аллитерация и
что такое сонорные.

Почему нынешние студенты
совершенно не имеют представления
о художественной выразительности
литературного языка? Читаю «Осень»
Ивана Елагина и прошу определить, в
какой части света такая осень.
Африканцы, вьетнамцы, арабы тянут
руки после первых метафор: «закат про"
шел, как Монтигомо, перья пронося на
голове», «запустил он в небо
томагавком мнительно блеснувшую
луну», а соотечественники с унылыми
лицами пропускают мимо ушей даже
последний эпитет: «краснокожей осени
сады»…

Вот уж действительно ничего не
убавить, не отбавить, не добавить…

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
доктор филологических наук,

профессор факультета
журналистики ВГУ,

г. Воронеж.

Может, правительство области и хотело бы
навести порядок в медучреждениях, но нет –
спрут коррупции глубоко пустил свои корни во
все стороны. Эта система зародилась не вчера и
не год назад. Это случилось тогда, когда рыноч"
ные отношения стали чем"то большим, чем честь
и совесть. Минздрав дал команду регионам: «За"
рабатывайте!». Вот и начали губернаторы со сво"
ими правительствами стараться изо всех сил,
чтобы выслужиться перед столичными чиновни"
ками.

Сейчас, чтобы получить более"менее каче"
ственную услугу, больным предлагают раскоше"
литься. А расценки на платные услуги такие, что
задумаешься: на что лучше потратить эти деньги
" на коммуналку, продукты или на лечение. Вот и
получается, что населению, к сожалению, все
меньше средств остается на лечение. Простым
смертным остается лечиться народными средства"

Нашу медицину нужно лечить!

Все больше в Ярославской области
тех, кто недоволен качеством медицин'
ских услуг. Правительство области вся'
чески пытается навязать в средствах
массовой информации положительный
образ облздрава и призывает не нагне'
тать в социальных сетях негатив в отно'
шении областной медицины. Оно и по'
нятно – за последнее время столько
всего произошло, столько было скан'
далов, связанных и с закупкой лекар'
ственных средств, и с бесплатными ле'
карствами, и даже смертельные случаи,
в связи с чем область «прогремела»
даже в федеральных СМИ.

ми, либо, еще хуже, заниматься самолечением.
В областном бюджете на сферу здравоохра"

нения вроде бы выделяются внушительные сум"
мы, порядка 20 миллиардов рублей в год, но, как
показали проверки контрольно"счетной палаты,
эти средства расходуются
неэффективно. Большинство
медучреждений области требуют
капитального ремонта, но на
материально"техническую базу
практически ничего не остается.
Каждый год при принятии
областного бюджета данную
статью расходов урезают.

Казалось бы, почему нельзя навести порядок
с записью на прием к врачу, неужели так сложно?
Большинство жалоб от населения поступает как
раз по этой причине. Люди жалуются, что оче"
редь к специалистам приходится ждать не один
месяц, а платно к этому же специалисту запишут
сразу.

Реформа здравоохранения, так называемая
«оптимизация», как отметила Счетная палата РФ,
основных своих целей не достигла: ожидаемого
роста эффективности и доступности медицинс"
кой помощи не произошло. Ситуация в здраво"
охранении неуклонно ухудшается. Ярославская
область испытывает нехватку врачей и медсес"
тер. Выпускники ВУЗов все чаще предпочитают
частные клиники государственным медучрежде"
ниям.

Лечить российскую медицину необходимо
срочно, чтобы метастазы её пороков не привели
к окончательной её гибели. Только вот стоит ли
такая задача перед президентом Путиным и пра"
вительством Медведева?

Депутаты"коммунисты Ярославской област"
ной думы неоднократно выносили на рассмотре"
ние комитета по социальной, демографической
политике и здравоохранению вопросы, связан"
ные с обеспечением больных бесплатными
лекарственными средствами, очередями в медуч"
реждениях, с платными услугами, нехваткой ме"

дицинских кадров, с ремонтом больниц.
Выезжали с проверками в медучреждения,
выносили вопросы на заседания областной Думы.
Многие социально важные вопросы у нас
находятся на контроле. На протяжении последних

лет коммунисты поднимали проблемы с
закрытием роддомов, больниц, боролись против
проводимой «оптимизации» здравоохранения.

Елена
Кузнецова,

депутат
Ярославской

областной
Думы.

Вы за бесплатную, доступную
медицину?

Тогда приходите на митинг!

При активном участии фракции КПРФ пока
удалось спасти больницу в академгородке Борок.

Любой житель Ярославской области
может обратиться к депутатам'коммунис'
там по вопросам некачественного оказа'

ния медицинской помощи, и
мы  сделаем все возможное,
чтобы помочь людям в трудной
жизненной ситуации. Нам
нужна конкретная информация
от жителей области по любым
вопросам недоступности меди'
цинской помощи для граждан.

Свою информацию можно
направлять по адресу: 150000, г. Ярос'
лавль, Советская площадь, 1/19,
Ярославская областная дума.

Жители посёлка Борок на митинге у областной Думы.
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Ожидала своей очереди на регистрацию  в
Росреестре и разговорилась с преклонного возраста
дамой. Ей 81 год и она оформляет наследство
после… 45�летнего умершего сына.

Причина смерти – разрушение печени. Сын не
выпивал, так как шесть дней в неделю крутил руль
на маршрутке, а в выходной ездил на собственной
машине. Проработал он водителем маршрутки
более 10 лет.

Я недоверчиво все же переспросила: «А
действительно, не выпивал?» � «Нет, положи�
тельный был сын», �  отвечала собеседница…

Зная проблемы водителей маршруток и об их
чрезмерной нагрузке, я задала второй вопрос: «А,
случайно, не пил  он некую западную
прохладительную водичку?» (не называем этот
«продукт», а то корпорация мощная и газету
засудит).

«Нет, � сказала дама, � эту вредную воду он не
пил,  но  вместо обеда, так как ему практически
всегда некогда было сходить нормально пообедать,
часто газированную воду пил, особенно
летом. А если и обедал, то все впопыхах,
непонятно чем…»

Вот она, сегодняшняя беда � обед
впопыхах, или летом, вместо обеда �
газированная вода.

Стало ясно. Нерегулярное питание со
стрессами, да еще эти сомнительные сладкие
газировки в пластмассовых бутылках вместо
полноценного обеда – это они,  убийцы
водителя.

А три года назад у сына моей
приятельницы  умер сокурсник. Вскрытие
показало: печень была разрушена, а парень
не только не выпивал, но и  не курил. Печень
ему разрушила западная водичка.
Оказывается,  и прочие водички, если их
употреблять вместо обеда,  могут тоже
разрушить печень.

Вспоминается мне детство, как отец
силком усаживал двоих детей за обед и не давал
второго блюда, пока не съедим суп. Помню и обеды
в школьном буфете, куда нас водили строем после
третьего урока.

А после школы работала два года на заводе.
Запомнилось то, как в обеденный перерыв мы,
молодые рабочие,  неслись толпой в столовку, так
как успеть пообедать нужно было  за  45 минут. Кто
из нашей толпы успевал  первым ворваться в
столовую, тот сразу же на поручни ставил десяток
подносов  для всей  компании.

Не ходить обедать считалось неприличным.
Помню одну даму�язву из
контролеров, которая зло шутила:
«Кажется,  наш Иван Иваныч скоро
перестанет таскать баночки из дома:
машину�то купил, режим экономии
завершился…»

С тех времен запомнился и
потешный разговор о том,  как одну
контролершу направили от
профсоюза контролировать
столовую � контролировать  качество
приготовления обедов, чтоб все было по
правильной технологии и все честно было с весом.

Рассказывала она об этом смачно. С
упоминанием,  что  убежала в туалет,  а прибежала
– фарш уже разделен на  котлетки… Без нее. И
взвешивать фарш поздно.

Потом была институтская столовая  и большая
перемена, во время которой тоже бежали толпой,
чтоб успеть отобедать за 25 минут. И обедали с
супчиком.

Был Госснаб и было уже мое участие в
проверках  качества приготовления пищи в нашей
госснабовской столовке. Вспоминается мне
старшая комиссии по проверке, которая требовала
предъявить помытые сковороды, чтоб на
следующий день не производилась поджарка на
вчерашнем масле.

А столовка “Сельхозтехники” запомнилась уже
тем, что там было и диетическое бесплатное
питание, по линии профсоюза. И как�то  была
задержка с выдачей диетического питания, все
спрашивали недовольно  заведующую столовой:
«Где обед?» Один товарищ,  в возрасте, грозно
кричал: «Мы больные люди, нам нужно есть по
часам…»

А нам, остальным посетителям столовки, во
время диетического часа было смешно, потому  что
знали – некоторые попадали на диетпитание  «по
разнарядке». Отдельные несознательные, но
нуждающиеся в диетпитании сотрудники отка�
зывались от него, потому что приходилось идти
обедать в 2 часа дня, а рабочий день начинался с
8.00. Предпочитали приходить пораньше и к
большему выбору блюд.

К тому же обед в столовой “Сельхозтехники”
из четырех блюд стоил  не  больше 70 копеек! И
при приличных заработках пообедать, даже «на
халяву», соглашались далеко не все диетчики.

Представляю, что творилось бы сейчас, объяви
профсоюз о бесплатном диетическом питании!

Потом  была столовка Гражданпроекта. О, это
была  всем столовкам  столовка! Вся такая

CОВЕТСКОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО  БЫЛО  МУДРЫМ

Потому что оно заботилось
           об обеде и еде

чистенькая, с белыми скатертями и с  цветочками,
да еще и с  большим разнообразием вкусных блюд!

Я все столь подробно рассказываю про
общепит советского периода, чтоб молодой
читатель понял: во всех садиках и школах, во всех
вузах, во всех учреждениях, организациях и заводах
были столовые. И было диетпитание в производ�
ственных столовых. И были профсоюзные проверки
в этих столовых. И обед был от 45 минут до 1 часа.
Чтоб ели «с толком, с чувством, с расстановкой».
Чтоб никакой тебе нервотрепки и хватания кусков
на ходу… И главное – никакой остаточной пищи на
второй день после готовки не оставалось.
Позволялось перерабатывать только мясо на
котлеты и оставлять кондитерские изделия. Все
остальное после смены шло в отходы.

Молодой читатель возможно возразит: «Как
же так, все несъеденное в отходы?!»  Я отвечу – все
в отходы. Все, нескушанное вчера, никогда  не
подавалось на следующий день. Оно списывалось.
И у каждой столовой была разнарядка, в какой
подсобный колхоз�совхоз отправлять остатки из
заводской столовой.

При каждом крупном заводе были подшефные
хозяйства, куда и отвозились ежедневно пищевые
отходы для откорма свиней, а из хозяйств везлось
то, что положено было по разнарядкам, именно в
эту столовую. При мелких столовках после смены

собирались граждане, у кого была дома животинка,
забирали пищеотходы в свои личные подсобные
хозяйства. Ничего не пропадало.

Чтобы не быть голословной,  я назову цифру:
перед началом перестройки в 1985 году в
Ярославской области было 1980 столовых и кафе.
Конечно, ресторанов было маловато. И кафе тоже.
Но вот заводских и фабричных столовых � масса. И
число 1980 � не означает число помещений с
обеденными столиками. Потому что отдельные
столовые на крупных заводах были фактически
целыми комбинатами,  а считались за единицу. А в
этой единице было  до двух десятков стационарных
цеховых столовых как филиалов,  да еще  с десяток
буфетов.

Так что, рабочего и служащего насчет
обеденных перерывов держали в ежовых рукавицах
– изволь идти кушать,  и в строго определенное
время.

А  остатки приготовленной еды списывались
не только в заводских столовых, но в кафе и
ресторанах, я могу подтвердить личным опытом.
Мне в советское время, студенткой, пришлось как�
то поработать в ресторане на Ярославле�
Московском уборщицей.  И когда в 11 ночи я
приходила мыть полы, то на кухне стояли уже
чистые баки и сковородки. Только для ночной
смены из уборщицы и вахтера оставляли десяток
списанных котлет. Несъеденные котлеты не
использовали по второму разу, чтоб назавтра
продать в качестве котлеты, запеченной в тесте.
Так что и в столовых, и в кафе и ресторанах было
фактически диетическое питание – подавалось
только свежее. Не всегда вкусное – но свежайшее,
без всяких тебе консервантов�добавок и
демократических  усилителей вкуса для «отбития
запахов вторсырья» и придания аппетитности.

Последствием таких строгостей было то,
что 70�80 годы были годами акселерации
молодого поколения. А нездоровым ожирением
население, по причине нарушения обменных
процессов из�за немереного количества
консервантов и вкусовых добавок, не страдало.

И уж редкостью было ожирение у детей…
А посмотрите на нынешний «демократический»

мир, где  из�за всех этих добавок и фастфудов
ожирение настигает человека уже в молодом
возрасте.

Вспоминается мне, как  «демократический»
писака напечатал статейку в перестроечном 1989
году с громким названием: «Кто съел мое мясо?».
Тот деятель так и не понял одну простую истину,
что  именно свежее мясо и шло в эти почти две
тысячи столовых и кафе. Чтоб каждый рабочий,
служащий и учащийся  смог пообедать свеже�
приготовленным (смена у поваров начиналась в 5
утра) обедом. И что благодаря этим 1980 столовкам
и кафе охранялось здоровье населения.

Сможет ли частник восполнить утерянное в
общепите? Вряд ли.

В 1985 году в Ярославской области
поголовье крупного рогатого скота только в
коллективных хозяйствах было 531 тысяча
голов. А сейчас – 131 тысяча, но в этой цифре
и поголовье в личных подсобных хозяйствах
граждан. Свинок было 164 тысячи в колхозах
и совхозах, а стало 55,2 тысячи (и, опять таки,
в этой цифре и то, что  резвится на подворьях
граждан).

А уж про  свежую ярославскую баранинку
на шашлыки придется в «демократическом»
Ярославле и вовсе забыть. Поголовье
знаменитой романовской овцы было в 1985
году 178,7 тысяч, а стало к 2012 году 28,3
тысяч голов, да все больше на частных
подворьях.

Про утятину уже никто и не помнит.
Впрочем, утятину, как и куру,  в 1985 году
мы, ярославцы, за мясо и не считали.

Эту ситуацию помню, так как из Госснаба нас
посылали в подшефное хозяйство на строительство
комплекса, а после работы сотрудники комплекса
упрашивали нас купить в хозяйстве уточек забитых…
по оптовой цене. Мол, девчонки, берите, не
гнушайтесь, хорошие уточки.

А нам, избалованным витринами, которые были
завалены курятиной и утятиной, подавай было
вареную колбасу за 2.20 или мясо, исключительно
говядину! И чтоб не по 4 рубля с рынка, а за 2 рубля
из Москвы. И гонялись в Москву раз в месяц,
затоваривались. И при этом еще и шипели: вот оно,

мол, в Москве, наше ярославское мясо.
Только сейчас начинаешь

понимать, что мясо ярославское
было в  ярославских столовках,  в
ярославских  школьных буфетах, на
садиковских кухнях, в  кафе и
ресторанах, в больницах и сана�
ториях Ярославской области. И
было оно свеженькое!

И какое же у нас было мудрое
советское правительство, которое покрыло одну
шестую часть суши сетью общепита, где ежедневно
для каждого рабочего и служащего был свежепри�
готовленный обед.

Я тут как�то задумалась: а почему у меня в
последние годы так много времени уходит на
приготовление еды? Вроде бы в советское время я
не была так занята кухонными делами?

Подумала, и поняла. Раньше мне не требовалось
готовить обед для работы. А сейчас,  когда столовок
заводских нет, приходится готовить обед почти
ежедневно и в баночках носить на работу.

Но прежде чем  эти десять порций  для двоих и
на пять рабочих дней сготовишь,  продукты надо
закупить. По магазинам побегать, у плиты
постоять... Вот они, напрасные траты времени! Где
тут найти время на концерты и цирки, филармонии
и театры, а уж про музеи тихо помолчим.

Тоскую я по советскому раю. Вот, знаете,
согласна опять ездить раз в месяц в Москву, но
только чтоб есть вареную колбаску, где 80%
российского мяса, а не 20% перемолотых
демократических антилоп или буйволов,
привезенных из�за моря. И хочу советских котлет,
где тоже было мясо  с качественным хлебом, а не
перемолотые жилы и кости, как сейчас. Согласна я
и на  кур с ярославских витрин советского периода.
Пусть куры были худенькие, костистые. Но это были
настоящие куры, без всяких ускорителей роста, не
напичканные разными демократическими
фишками. Варишь советскую курку,  и запах куры
по всей квартире и  всему подъезду, а нынче – из
кастрюли с курицей запах больницы.

Спасибо тебе, мудрое советское
правительство, что благодаря советскому
общепиту ты заложило в нас запас прочности,
которого хватает на нынешний демократический
пищевой беспредел.

Только вот каково сейчас тем молодым, которые
родились после 2003 года, когда были отменены
советские ГОСТы на производство продуктов
питания!?

Нелли ЦАПУРИНА, Ярославль.

Почти каждый из нас в жизни
сталкивался с таким бедствием, как
пожар. Это страшно! Для борьбы с
огненной стихией в нашей стране
создана служба пожаротушения '
пожарные части в составе МЧС. Сегодня
расскажу об одной из таких частей.

Кто поможет
огнеборцам?

Это пожарная часть № 59, которая находится
в пос. Песочное Рыбинского района Ярославской
области. История этого подразделения уходит в
XIX век, когда купец М.С.Кузнецов при деревне
Песочное построил фарфоровую фабрику. Вместе
с ней началось возведение домов и бараков для
рабочих и специалистов. Основным строи�
тельным материалом было дерево. И для
безопасности возникшего поселка была создана
пожарная команда, которая стала прародитель�
ницей нынешней пожарной части.

И всё это время посёлок Песочное находился
под охраной пожарной команды, которая берегла
людей от огня.

В годы Великой Отечественной войны
мужчины ушли на фронт. Но жизнь части
продолжалась. Туда пришли женщины, которые
смогли освоить пожарную технику и обору�
дование, стали управлять пожарными авто�
мобилями, успешно справлялись с тушением
пожаров.

В 70�80�е годы для пожарной части было
построено новое здание. Техника была заменена
на новую.  Пережила пожарная часть и «лихие
девяностые». Тогда начальником в неё пришла
работать Нина Ивановна Романова. Все эти
трудные времена она поддерживала порядок и
дисциплину. Благодаря её стараниям часть была
сохранена и продолжила борьбу с пожарами не
только в посёлке Песочное, но и в других
населённых пунктах � Октябрьском, Дюдькове, на
станции Лом, многочисленных деревнях,
расположенных по соседству. Их жители знали и
знают: случись пожар – огнеборцы 59�й
песоченской всегда прибудут вовремя и окажут
помощь.

Но в настоящее время в ППЧ�59 складывается
тяжелая ситуация. Профессия огнеборца
становится непрестижной. Из�за низкой зара�
ботной платы многие пожарные увольняются, а
новые молодые кадры приходят неохотно. И
может случиться так, что на пожары вскоре некому
будет выезжать.

А между тем 70% жилого фонда в посёлке
Песочное составляют старые деревянные здания.
Состояние электропроводки в многоквартирных
деревянных домах оставляет желать лучшего.
Например, весной 2015 года в огне, из�за
замыкания старых проводов, погибла пожилая
женщина.

Судя по сводкам о пожарах и цифрам убытков
от них,  положение и в целом по стране
удручающее. Ситуация в Песочном – не особый и
не единственный случай. Во многих пожарных
частях в сельской местности она схожая. Я сам
проработал в части много лет и не понаслышке
знаю, какая это нужная, ответственная, а порой и
опасная работа.

Надеюсь, что эта публикация в газете «Совет�
ская Ярославия» найдет своё продолжение.
Коммунисты Ярославской областной думы
обратят внимание других депутатов на этот
злободневный вопрос. Хочется, чтобы решение
его не ограничилось только нашей областью.
Дело это имеет общегосударственное значение.

С.Г. КОЗЛОВ, пос. Песочное.

Вы не хотите, чтобы нас
кормили дерьмом?

Тогда приходите на митинг!

Митинг в поддержку сельхозпредприятия “Курба”
у здания Сбербанка.
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Участки под строительство отво�
дятся без разработки проектов плани�
ровки, зачастую в опасной близости к
памятникам истории и культуры. За
последние годы в зоне ЮНЕСКО и бу�
ферной зоне  построено более 30
новых объектов, половина которых
нарушают исторический облик центра
города. Решения по Ярославлю Коми�
тета Всемирного наследия ЮНЕСКО из
года в год не выполняются. До  сих
пор не создан орган управления объек�
том ЮНЕСКО «Исторический центр
Ярославля» и не разработан план
управления. Одна из причин � россий�
ские объекты ЮНЕСКО, в том числе и
Ярославль, все еще находятся вне пра�
вового поля в законодательстве РФ.

В центре Ярославля, в том числе в
зоне ЮНЕСКО и ее буферной зоне  про�
исходит постепенная деградация ар�
хитектурной и градостроительной сре�
ды из�за низкого качества проектов
нового строительства. Постепенно на�
рушаются уникальные панорамы и си�
луэт города. Решения о строительстве
чиновниками принимаются кулуарно,
без учета мнения профессионального
сообщества архитекторов, нет откры�
тости принятия решений.

С 2008 года в городе отсутствует
должность главного архитектора горо�
да, по сути не работает градострои�
тельный совет. Чиновники сами при�
нимают решения и выдают разреше�
ния на строительство, хотя они не яв�
ляются специалистами в области ар�
хитектуры и культурного наследия.

В 2015 году вступили в силу новые
регламенты достопримечательного
места федерального значения «Исто�
рический центр Ярославля» (зона
ЮНЕСКО), которые  могут привести к
тотальному застраиванию четырех�
этажной протяженной застройкой, уп�
лотнению внутриквартальной заст�
ройки, а значит, и потере истори�
ческого облика центра города.

Инициатива провести обществен�
ную экспертизу данных  регламентов с
целью их корректировки натолкнулась
на сопротивление  Минкультуры РФ.
Единственным выходом, по мнению
градозащитников, может  быть введе�
ние моратория на новое строитель�
ство в историческом центре Ярослав�
ля до разработки общественной экс�

пертизы и корректировки регламентов
достопримечательного места «Истори�
ческий центр Ярославля».

Также необходимо принять меры
по выводу огромного количества рек�
ламы из исторического центра города,
которая вносит серьезный диссонанс
в облик центра города. Необходимо
создать при департаменте архитекту�
ры мэрии Ярославля градосовет, ввести
в Ярославле должность главного
архитектора города.

  Шаги градозащитников
в защиту наследия

Градозащитники попытались вне�
сти ряд изменений в генплан города,
чтобы спасти от застройки террито�
рии рядом с некоторыми памятниками
истории и культуры. 30 июля прошли
публичные слушания по изменениям в
генплан Ярославля. Большинство уча�
стников слушаний проголосовали в за�
щиту объектов культурного наследия �
храма Николы Мокрого, храма Петра и
Павла и Петропавловского парка, Бу�
тусовского поселка. Но, тем не менее,
градозащитники получили отказы по
всем участкам рядом с этими
памятниками, потому что после
слушаний в мэрии состоялись два
заседания рабочей группы по
изменениям в генплан, которая проиг�
норировала результаты публичных слу�
шаний и снова встала  на сторону зас�
тройщиков, а не памятников.

Дело теперь за муниципалитетом,
который в октябре  этого года примет
окончательное решение и решит судьбу
этих памятников. Таким образом,
точечная многоэтажная застройка может
появиться еще на одном (уже третьем)
участке рядом с храмом Николы Мок�
рого, а также в Бутусовском поселке.
Кроме того, под застройку попадут три
участка рядом с Петропавловским пар�
ком, в том
числе стадион
у храма Петра
и Павла.

Власти и
ч и н о в н и к и
города  пока�
зали, что они
не собирают�
ся учитывать мнение ярославцев на пуб�
личных слушаниях по изменениям в
генплан города. Но градозащитники не
намерены отступать и продолжают от�
стаивать интересы культурного насле�
дия.
Акции градозащитников

в защиту наследия

Недавно, 13 августа, градо�
защитники провели  серию одиночных
пикетов в защиту культурного
наследия исторического центра Ярос�
лавля � на Советской площади и в
Бутусовском поселке. Цель пикетов:
обратить внимание властей города и
области на самые острые проблемы
сохранения наследия. Мы выступали

Власти и олигарх Мухин
разрушают исторический облик

центра города Ярославля

Ярославль � единственный древ�
нерусский город, включенный в спи�
сок ЮНЕСКО. Причем ЮНЕСКО 10
лет назад взяла под охрану не от�
дельные памятники, а в целом гра�
достроительный ансамбль центра
города, с его исторической плани�
ровкой, системой площадей и архи�
тектурных ансамблей, ландшафтом
и силуэтом.  Сейчас общественность
бьет тревогу. В центре города ведет�
ся многочисленное новое строитель�
ство, нарушающее исторический об�
лик города. Происходит и незакон�
ный снос исторической застройки.

против многоэтажной точечной
застройки рядом с храмом Николы
Мокрого (застройщики � ЗАО «Блок 2»
и Евгений Мухин), против застройки
Бутусовского поселка и Бутусовского
парка, против застройки и  за сохране�
ние для жителей района стадиона
рядом с храмом Петра и Павла
(застройщик � ООО «ГИЛСИ»),  а также
против застройки Петропавловского
парка (застройщик � ООО «ГИЛСИ») и в
защиту двухэтажного деревянного
дома�памятника «Детская больница»
на ул. Володарского, 107 а.

Пикеты прошли, несмотря на
дождь. Тот факт, что глава админист�
рации Кировского района запретил
пикет на Советской площади, заявлен�
ный жителями Бутусовского поселка,
говорит о том, что этот руководитель
полностью на стороне разрушителей
культурного наследия нашего города.

Одиночные пикеты состоялись
сразу же после встречи жителей Буту�
совского поселка и других горожан, не
равнодушных к судьбе исторического
Ярославля, с депутатом облдумы Алек�
сандром Воробьевым 13 августа на
Советской площади в Ярославле.

Граждане должны знать, где уже
проведено, развернуто или планиру�
ется новое строительство, нарушаю�
щее исторический облик центра Ярос�

лавля. Это огромный по масштабу ТРЦ
«Аура» рядом с ансамблем храмов Воз�
несенского прихода, турцентр
«Любим» рядом с храмом Николая Чу�
дотворца в Тропино (комплекс
нарушил уникальную панораму
исторического центра Ярославля с
Туговой горы), четырехэтажный
общественно�торговый центр (ОТЦ)
«Волков�Плаза», который  пристроен
к памятнику истории и культуры �
гостинице Ярославль по ул. Свободы,
2 (застройщик � группа компаний
«Спектр»). Это и застройка Бутусовс�
кого парка, размещение трамвайного
кольца и вырубка деревьев на терри�
тории памятника природы � Бутусовс�
кого парка, и надстройка двухэтажного

здания на территории памятника �
Яковлевской церкви  по ул. 2�я Яков�
левская, 9 (закрывающая виды на храм).
Это также двухэтажная пристройка к
гостинице «Парадная», искажающая
ансамбль площади Челюскинцев,
строительство пятиэтажных секцион�
ных домов в районе ул. Тропинская и
ц. Николая Чудотворца в Тропино,
нарушающих историческую среду, и
строительство 3�4�этажного жилого
дома по ул. Златоустинской, рядом с
ансамблем церквей в Коровниках и др.

Кроме того, ряд уникальных феде�
ральных памятников находится на гра�
ни разрушения, в том числе дом Ча�
рышниковых по ул. Кооперативной, 19,
три здания в Петропавловском парке:
казарма для рабочих 18 века, усадьба
управляющего, богадельня Карзинки�
ных.

В аварийном состоянии находится
усадьба Коковцевых в районе
Новоселок. Рядом с
усадебным ансамблем (с
парком и системой прудов)
планируется постройка  до 17
этажей.

А вот угрозы дальнейшего
нарушения исторического
облика города (планируемая
застройка): многоэтажные

жилые дома у храма Николы Мокрого
(застройщики � Е. Мухин и ЗАО «Блок
2»); постройка  четырехэтажного кино�
театра рядом с храмом Сретения в Де�
путатском переулке (под застройкой
может оказаться единственная видовая
площадка, откуда храм можно увидеть
полностью); 3�4�этажная застройка
рядом с храмом Петра и Павла (на ста�
дионе), а также застройка 6�этажными
домами участков, примыкающих к
южной и юго�восточной границе Пет�
ропавловского парка.

Ольга МАЗАНОВА,
член правления Ярославской

организации Союза архитекторов
России.

3 июня жители посёлка Бутусовский, что в центре Ярославля, вышли на сход. Он был посвящен недопущению строи)
тельства жилого дома на участке между домом №20 по улице Пушкина и Еврейским культурным центром.

Вы против точечной застройки?
Хотите сохранить парки?

Тогда приходите на митинг!
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА

Стратегическим фактором любой
территории является наращивание
налогообразующей базы. Районные
власти и даже общественность крайне
мало говорят о промышленном факторе,
чаще упоминается сельское хозяйство. А
ведь Рыбинский район сформировался
как промышленно"аграрный. В советское
время в промышленности работало
людей больше, чем в колхозах и совхо"
зах.

А что теперь? Гордость отечест"
венного легпрома "  Первомайский фар"
форовый завод " обанкротили. Рыбинская
судоверфь строила рыболовные сейне"
ры, тунцеловы " корабли, способные
плавать в любой точке мирового океана.
Где ее продукция?

Торфопредприятие добывало ценное
сырье на сумму около 30 млн. рублей в
советских деньгах. Его больше нет. А
какова судьба Каменниковского
комбината, трех лесохозяйственных
предприятий? Каковы здесь финансовые
потери? Не говоря уже о том, что это
градообразующие предприятия, которые
обеспечивали жизнь поселков. Где
программы по их возрождению?
Суждение, что в такое положение
ввергнуты десятки тысяч промышленных
предприятий по всей стране, выглядит
лукавством и не может быть принято.

А где здесь голос представителей
народа " депутатов? Слабый протест
главы сельского поселения Песочное
остался незамеченным, нет организации
какого"то движения в защиту произ"
водств.

Конечно, лояльность местных
властей по отношению к господствующей
власти позволяет надеяться на подачки в
бюджет, но что за база остается потом"
кам? Ведь все"таки главное не то, чтобы
удачно распределить бюджетные влива"
ния, а то, чтобы развить фундаментальный
источник получения благ.

При действующем бюджето"
образующем процессе у района отбирает"
ся львиная доля доходов. Этим фактором
недовольны все главы поселений райо"
на. А итог? Всего лишь глухой ропот. И
тут ссылки на кризис несостоятельны,
так как именно в кризисной ситуации
необходима большая поддержка в
реальном секторе экономики, потому
что именно здесь рождается новая
стоимость.

ПОЛИТИКА  В  СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Видимо, под воздействием какого"
то словесного гипноза нормально
воспринимается фраза «развитие
сельского хозяйства в районе». Но что же
это за развитие? Например, в заявлениях
руководства района эти слова подкреп"
ляются фактами о том, что мы

Н А В С Т Р Е Ч У   В Ы Б О Р А М

Власть – народу! Альтернативы нет!
Как часто в разгар предвыборной борьбы при�

ходится слышать заявления, что власть для
решения насущных вопросов ничего не делает. Но
такие суждения � не удел серьезных политиков. На
первое место необходимо ставить анализ
состояния жизни, способы реализации задач,
оценку кадров. И давать предложения.

Замечено: люди судят об эффективности
власти не по обилию разработанных в Рыбинском
районе различных программ и подпрограмм с
громкими названиями, а по конкретным
результатам. И они вообще�то есть. Заслуживает
одобрения строительство и ввод объектов
теплообеспечения. За девять последних лет
построено 17 котельных, люди получают тепло и
горячую воду. Руководство района настойчиво
занимается газо� и водоснабжением поселков и
сел, уделяет внимание дорогам.

В советское время, особенно в последние его
годы, в районе было построено много школ.
Потому неплохие показатели наблюдаются в об�
разовательной сфере, есть результаты в развитии
спорта.

Замечательна и инициатива раздельного сбора

твердых бытовых отходов. Села и поселки стали
более опрятными.

Обо всем этом жители района знают из
выступлений руководителей района, из местных
средств массовой информации.

Однако в тень уходит главное � каков
созидательный потенциал района? А его можно
включить только через развитие произво�
дительных сил и человеческого творческого
потенциала. Но… ни того, ни другого нет.

Озабоченность вызывает и бюджет района,
составляющий лишь около двух миллиардов
рублей в год. Из них собственные средства � только
600 миллионов рублей. При этом показатель из
года в год уменьшается, и начальник управления
экономики и финансов констатирует: «Наш район
� бюджетозависимое муниципальное образо�
вание»!

Разве можно такое положение считать нор�
мальным? Конструктивной точки зрения у ряда
глав поселений по этой проблеме нет. Видимо,
рациональное мышление противоречит линии
партии «Единая Россия», господствующей здесь.

Рассмотрим наиболее важное.

производим больше всех мяса в области
(почти четверть). Так оно и есть, если
иметь в виду курятину и свинину. А
источником получения этого продукта
являются птицефабрики и свинокомплекс
почти на 50 тысяч голов, построенный,
опять же, в последние годы советской
власти по программе развития
Нечерноземья и Продовольственной
программе. Кстати, советской властью и
социальные дела здесь были решены в
комплексе: вместе с предприятиями
строили жилье, школы, детсады, очаги
культуры.

Надо отдать должное теперешним
руководителям птицефабрик " проектная
мощность предприятия увеличена по мясу
и яйцу в разы. Но птицефабрики – это,
скорее, промышленные предприятия по
откорму хлебом, привезенным издалека.
А сельское хозяйство " это, прежде всего,
земля " главное богатство района.
Естественно, что это должно быть и
главным объектом для заботы властей,
глав поселений и депутатов всех уровней.

Вот структура земельных угодий в
колхозах и совхозах в советское время:

вся посевная площадь " 33919 гектаров;
под картофелем " 3000 га;
под зерновыми " 11510 га;
кормовые угодья"травы " 14586 га.

Сегодня мы почти не видим
информацию о сельхозугодьях, структуре
посевных площадей. Зато люди  видят
зарастающие кустарником поля, сообще"
ния о продаже наиболее привлекательных
участков. Но разве лишними были 20 тыс.
тонн зерновых и 30 тыс. тонн картофеля?
Ведь это не выдумка " такое количество
производилось до внедрения капиталис"
тических порядков на землях Рыбинского
района.

Поголовье крупного рогатого скота
сократили в три раза. Соответственно, в
разы уменьшилась и реализация
говядины. Единственной возможностью
удержать финансовое состояние хозяйств
является производство и продажа
молока. Стараниями тружеников и
руководителей хозяйств удалось значи"
тельно повысить продуктивность
молочного стада, но из"за убыли числа
коров общий объем надоенного молока
не дотягивает до советского уровня. А ведь
прошло столько лет! Примеры внедрения
новых технологий не дают соответствен"
ного эффекта применительно ко всем
хозяйствам района.

Но даже осознавая сложившееся
положение, народные избранники, гла"
вы поселений не предпринимают
конкретных действий, так как их
приучили  к тому, что это не их дело. Они
даже не знают, что КПРФ ведет борьбу за
то, чтобы в госбюджете на поддержку
сельского хозяйства  закладывалось 10%
расходов, а не 1%, как сейчас.

Руководитель хозяйства не знает, как
вывернуться, чтобы купить трактор, а ведь
до сокрушительных реформ их

насчитывалось в районе 970 единиц.
Хозяйства нуждаются в поддержке

народных избранников. Но в их програм"
мах отражено не то, как увеличить про"
дуктивные возможности, а как получить
и истратить деньги, пусть и на благие цели.

ЖИЛИЩНАЯ  ПОЛИТИКА
В год выборов исполнительных и

представительных органов власти глава
района сообщает, что за период с 2006
года построено 12 многоквартирных
домов. Свои условия улучшили 600
семей. Много это или мало? Могло ли
быть больше? Для ответа на этот вопрос
снова обратимся к конкретным примерам.
В поселке Тихменево на фасадах домов
обозначены даты «застойных» годов, т. е.
времени ввода их в эксплуатацию. В год "
по 20"квартирному дому. Судоверфь
вводила ежегодно по 60"квартирному
дому, а в год семидесятилетия Октября "
два дома.

Так же работал Волжский ЖБК в
Каменниках. Все это хозяйственным
способом, т.е. своими силами. А на селе
в жилищном строительстве осваивалось
70"80 млн. рублей на теперешние деньги
в год. В последнюю пятилетку сдавали
для жителей села в среднем 10 тыс.
квадратных метров.

Так почему нынче должно быть хуже?
Не должно! И нужно этим убеждением
озадачивать и воодушевлять себя народ"
ным избранникам. Судя по ответам глав
поселений, которые давались в интервью
газете «Московский комсомолец», в
районе сложился грамотный состав
руководителей поселений. Они видят
общие пороки «властной вертикали».
Один из главных " когда все полномочия
и ответственность идут вниз, но при этом
забираются финансовые возможности.

Надо сожалеть, что суждения, оценки
и опыт местных руководителей слабо

отражаются в районных и областных
СМИ, не находят практического
воплощения. В информации много
парадности, описаний праздников, в
ущерб трезвому анализу.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Складывается впечатление, что
принижена роль депутатского корпуса, а
ведь депутаты, казалось бы, делегированы
из гущи народной.

Есть понятие " законодательная
инициатива. Теоретически, никто не
лишал депутатов права на
инициативу,  хоть в коллективной,
хоть в индивидуальной форме.
Однако, практически, из поселен"
ческих и районных структур не
выходит ни одного документа " ни о
драконовском налоговом законо"
дательстве, ни о бюджетной
поддержке сельхозпроизводства, ни
по реформе ЖКХ, ни о правовом
статусе детей войны и т. д.

По всем этим проблемам законо"
проекты, разработанные фракцией КПРФ,
находятся в Государственной думе РФ и
нуждаются в поддержке масс. Все это
предусмотрено нынешним правом. Но
«внизу» мы видим реакцию умолчания. А
депутаты не должны быть молчунами,
иначе чиновники и «верховные»
законодатели переходят порог разумной
дозволенности, и творится то, что
творится.

Пример " выборное законодательство
о местном самоуправлении. То глав
избирать, то назначать. То на
освобожденной основе, то наоборот. То
партийные списки, то беспартийные, и
т. д. Или  вот вам " сити"менеджер.
Видимо, это происходит потому, что во
всех муниципальных образованиях
господствует одна партия – «партия
денежного мешка» «Единая Россия».

Для этого также, вопреки здраво"
му смыслу, выборы назначают на самое
неудобное для этого время – сбора
урожая на дачных участках. И, по
нынешнему закону, при любой явке
выборы будут считаться состояв"
шимися. Примеров таких изощренно
неправедных законов и решений,
принятых господствующей буржуаз"
ной партией «Единая Россия»,
множество.

Большинство граждан считает, что
так быть не должно, но их настрой не
доходит до конструктивных действий с
целью изменить ситуацию. И не потому,
что они смирились. Просто, в силу своей
добропорядочности, граждане надеются
на здравый смысл тех, кто творит сегодня
законы. Но требуется, чтобы люди
привели к власти тех, кто так же, как
большинство граждан, добропорядочен,
честен, исповедует здравый смысл и
способен повести за собой массы в
борьбе за интересы большинства.

Район перешагнул девятилетний
рубеж своей самостоятельности. Добиться
этого в борьбе с реформаторами было
нелегко. Кстати, многие из теперешних
руководителей не участвовали в этой
борьбе, а  иные были даже  против. Теперь
они используют возможности, предо"
ставленные этой самостоятельностью. Но
используют далеко не полностью, так как
находятся в плену либеральной политики
и не связывают свою работу с непосред"
ственным возрождением промышленного
и сельскохозяйственного производств.

Население района сократилось за
последний период с 35 до 29 тыс.
человек. А, как известно, главный пока"
затель благополучной жизни – это
сбережение народа.

Проводимый в районе  курс – это
курс партии «Единая Россия». Этим
объясняются плачевные итоги. Но есть
другой курс – социально"экономическая
программа КПРФ. Главные её сос"
тавляющие: национализация ведущих
отраслей экономики, то есть возврат их
государству, возрождение промыш"
ленности и сельского хозяйства, возврат
человеку социальных прав и гарантий "
на жилье, бесплатные образование и
медицинское обслуживание, на развитие
национальной культуры и т.д.

Кто"то скажет, что это политико"
идеологические установки, а от депутата
требуется конкретная работа. Конечно,
конкретная. И от этого он никуда не
денется. Но очевидно, что эта конкретная
работа должна быть направлена на
достижение «политико"идеологических
установок». Иная другая «конкретная»
работа депутатов – пустое. Результатов,
нужных народу, не даст.

Предстоящие выборы – это очередной
этап в жизни района. И мы должны усвоить
главное – всё зависит от народа. Кого он
выберет, так и будет жить.

Рыбинский горком КПРФ.

Рыбинские коммунисты
против повышения тарифов ЖКХ.

Митинг  рыбинских коммунистов за прямые выборы мэра.
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Юридическая помощь
от КПРФ

В приемной депутата Ярославской областной думы
А.В. Воробьева осуществляется прием граждан, нуждающихся
в оказании юридической помощи.

Оказание помощи осуществляется на бесплатной основе
каждую вторую и четвертую пятницу месяца с 17.30 до 19.30
часов по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, 47а, каб. 303.

 Предварительная запись по телефону: 8(961)1585450.
     Секретарь ППО «Дзержинское»  Алеся Алиева.

Не так давно наши депутаты в облдуме Э. Мардалиев и А. Лейкин совершили поездку на Донбасс,
отвезли очередную партию гуманитарного груза. В Луганске депутаты+коммунисты встретились также и
с коллективом Академического русского драматического театра имени выдающегося актера Павла Лус+
пекаева, известного нашему зрителю по фильмам «Республика ШКИД», «Белое солнце пустыни», «Три
толстяка» и другим. В прошлом году этот театр отметил свой 75+летний юбилей.

«Советская Ярославия» выполняет просьбу луганских артистов – анонсировать предстоящие вскоре
их гастроли в Ярославле.

Вместе с луганским театром в гастролях в Ярославле будут участвовать и их коллеги из Донецка. В
КЗЦ «МИЛЛЕНИУМ» оба театра представят ярославцам по два спектакля. По одному для взрослых и по
одному для детей (см. афиши).

Ярославский обком КПРФ и редакция «Советской Ярославии» выражают надежду и уверенность, что
ярославцы тепло встретят и активным посещением спектаклей поддержат артистов с фронтового Донбасса.

Мы вместе с вами!
С апреля с.г. рабочие ярославского

предприятия «Арсенал%коммерц» при
поддержке депутатов от КПРФ
борются против московских захват%
чиков.

Наконец, 19 августа Краснопере%

Суд поддержал рабочих
предприятия «Арсенал�коммерц»

копский районный суд постановил:
«Обеспечить допуск работников на
предприятие».

Решение суда в законную силу пока
не вступило. Борьба продолжается!

Наталия БОБРЯКОВА.

Луганский академический русский
драматический театр им. Павла Луспекаева

22 сентября

Донецкий государственный академический
музыкально"драматический театр

23 сентября

Мюзикл “Три мушкетера”
А. Дюма “Цвета” П. Арье

“Принцессы и горошины”
Музыкальная сказка

Начало в 11.00

“Зайка"зазнайка”
С. Михалков

В своем докладе  руководитель
городской организации Александр

Солдатов, а также принявшие участие в
прениях говорили о выпавших на это
поколение испытаниях, о вкладе «детей
войны»  в послевоенное восстановление
страны. И сейчас многие активно
участвуют в патриотическом воспитании
молодежи.

Депутат областной Думы Эльхан
Мардалиев, в частности, сказал:
«…Фракция КПРФ в Государст+
венной думе трижды вносила
законопроект о «детях войны» . Но,
к сожалению, думское боль+
шинство «единороссов» под

всякими предлогами не про+
пустило законопроект.

В Ярославской областной Думе
наша фракция также предлагала
принять  закон о «детях войны». Это
было еще в  мае 2014 года. Но
отношение «единороссов» област+
ных мало чем отличается от
поведения их  коллег из ГД РФ. К
сожалению, по регламенту ярос+
лавской Думы  мы не можем
выносить законопроект на каждое
заседание (только один раз в году).
Но мы в осеннюю сессию
обязательно вернемся к этому
важнейшему закону, который

«Дети войны»: в единстве наша сила
20 августа состоялось учредительное собрание Заволжской

районной организации «Дети войны». На нём выступили
руководители областной и городской организаций – Г.А.Хохлов
и А.Н.Солдатов.  Присутствовали депутаты Ярославской
областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова
и кандидат в депутаты муниципалитета города Ярославля,
руководитель областной комсомольской организации Наталия
Бобрякова. Всего на собрании присутствовало 44 предста+
вителя от Заволжского района.

призван восстановить справед+
ливость по отношению к «детям
войны». И только вместе с сильной
организацией «Дети войны» мы
преодолеем, пробьем глухоту и
слепоту нынешней власти».

Собравшиеся единогласно решили,
что районная организация Заволжскому
району необходима. Были намечены
основные задачи организации на
ближайшее время: привлечение новых
людей, борьба за принятие областного
закона о «детях войны».

Участники собрания поблагодарили
Коммунистическую партию за помощь.
Как сказала одна из пришедших женщин:
«Только КПРФ не бросает нас и помогает
нам!»

Председателем Заволжской районной
организации «Дети войны» была избрана
Мардалиева Замина.

Наш корр.Выступает Г.А.ХОХЛОВ. Выступает Наталия БОБРЯКОВА.

Выступает Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Начало в 19.00

Начало в 11.00

Начало в 19.00
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