
тарь ярославского обкома КПРФ Александр 
Воробьев пояснил:

-  В рамках акции мы пикетируем 19 пред
приятий. У областного суда пикет выставляем 
впервые и не случайно. На прошлой неделе 
принят закон о выселении по суду за долги по 
квартирной плате. (Подробнее об этом -  на 
2-й странице. -  Ред.)- Для врачей, учителей, 
пенсионеров, которым приходят счета, рав
ные половине их месячной зарплаты или пен
сии, это реальная угроза оказаться выселен
ными в трущобу или общежитие.

Полчаса спустя те же лица появились у 
проходной ОАО «Автодизель» с транспаран
том об акции протеста. Листовки, осуждаю
щие правительство за антинародные рефор
мы, рабочие разбирали охотно. К пикету 
примкнул пенсионер -  бывший моторострои
тель.

-  У меня стаж 42 года, -  сказал он. -  
Трехкомнатная квартира -  единственное, 
что я сумел за это время заработать. Пен
сия -  1600 рублей. Пока была жива жена, 
при двух пенсиях мы еще могли вовремя и 
сполна платить за квартиру. Полгода назад 
квартплата была 429 рублей. Я квартиранта 
пустил в одну комнату за 400 рублей, чтобы 
окупить содержание квартиры. Сейчас счет 
пришел на 947 рублей. Жить будет не на 
что.

В след  за КПРФ  сегодня в акцию проте
ста включится ярославское региональное 
отделение партии «Единая Россия». В о б 
ращении «единороссов» к Правительству 
РФ  говорится, что необоснованное повы
шение тарифов на электрическую энергию 
«провоцирует увеличение платы за жилищ
но-коммунальные услуги, рост цен на про
дукты питания и предметы первой необхо
димости».

Любопытно, что партия власти один из 
пикетов устраивает в Ленинском районе, на 
проспекте Ленина, у памятника Ленину.

Андрей СОЛЕНИКОВ.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

РОСТ ТАРИФ О В на услуги ЖКХ и электро
энергию  возмущ ает уже буквально всех. 
Против выступают не только вечно оппози
ционные «Яблоко» и КПРФ, но даже про
правительственная «Единая Россия». Вче
ра у проходных «Автодизеля», «Дизельап- 
паратуры», шинного и радиозавода идущим 
со смены рабочим коммунисты вручали ли 
стовки с приглашением принять участие в 
городском  митинге, который состоится  в

субботу на площади Волкова в рамках все 
российской акции протеста против реф ор
мирования ЖКХ и энергетики, роста цен и 
тарифов, низкого уровня оплаты труда и 
пенсий.

Но первый пикет из шести активистов 
КПРФ и одного лимоновца с плакатами вы
строился в 14 часов у здания областного суда. 
Главный лозунг пикетчиков: «Сегодня промол
чишь -  завтра останешься без жилья». Секре
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