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ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Распространяется 
бесплатно
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«Кому живется весело, 
вольготно на Руси»

Уважаемые пыщужане!
Костромской обком КПРФ поздравля-

ет вас с 400-летним праздничным юбиле-
ем, который объединяет все поколения.

Вам есть чем гордиться! Славные 
страницы в историю страны и области 
вписали люди вашего края. Пыщугская 
земля дала пять Героев Советского Со-
юза. Орденами и медалями отмечен труд 
сельских тружеников. Из ваших мест 
вышли известные на всю Россию писате-
ли, ученые и военные. Бурное развитие 
получил район в советские годы. Имен-

но вы первыми в области победили не-
грамотность. К середине прошлого века 
в Пыщугском районе насчитывалось 32 
школы, более 90 колхозов, интенсивно 
строились промышленные предприятия, 
жилье, учреждения культуры. 

Убеждены, что нынешнее поколение 
сохранит память, приумножит добрые 
дела и созидательные традиции пыщуг-
ской земли. 

Желаем всем жителям района здо-
ровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI 
(внеочередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли 

участие 250 делегатов и более 400 гостей из всех ре-
гионов России.  Своими впечатлениями о прошедшем 

съезде поделился первый секретарь обкома КПРФ 
Валерий Ижицкий.

Уведомление
о предоставлении печатной 

площади в газете «Что делать? 
в Костроме»

В связи с назначением на 18 сентября 2016 
года выборов в Государственную Думу ФС 
РФ седьмого созыва редакция газеты «Что 
делать? в Костроме», учредителем которой 
является Костромское областное отделение 
КПРФ, уведомляет о готовности предоста-
вить печатную площадь на платной основе 
для размещения агитационных предвыбор-
ных материалов.

Стоимость публикации материалов на одной 
странице газеты «Что делать? в Костроме» 
составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

- Давно не видел такого хорошего, доброго, очень рабо-
чего настроя делегатов съезда. Произвёл впечатление па-
латочный городок, в котором представили свои достижения 
народные предприятия более пятидесяти регионов. И пока-
зали они не только сельскохозяйственную продукцию, но и 
технику, электронику.

Но главное - содержание съезда. Он прошёл организо-
ванно. Мы определились со списком кандидатов на пред-
стоящие выборы. Меня утвердили по Костромскому 107 
одномандатному округу. Я постараюсь использовать на вы-
борах весь тот опыт, которым располагает наша партийная 
организация, мой многолетний личный опыт, чтобы пред-
ставитель КПРФ победил на выборах в нашем регионе. 

Съезд принял решение сформировать 37 избирательных 
территориальных групп и обозначил кандидатов в депутаты 
Госдумы по территориальным партспискам. Костромская об-
ласть вошла в единую группу с Ярославской и Ивановской об-
ластями. По решению съезда наш объединенный партийный 
список возглавит опытный хозяйственник, строитель, дей-
ствующий депутат Госдумы, член КПРФ Александр Николае-
вич Некрасов.

Партия идет на выборы с конкретной программой, в 
которой четко прописаны механизмы ее реализации. В 
ближайшее время жители области познакомятся с её со-
держанием. У меня, моих товарищей по-хорошему боевой 
настрой. У нас есть программа скорейшего вывода страны 
из кризиса, есть опытные и авторитетные кадры, есть же-
лание работать не за страх, а на совесть.

Некоторые выступающие говорили о процентах, кото-
рые партия может получить на выборах. При этом один из 
самых известных современных писателей Захар Прилепин 
заметил, что ориентироваться надо не на проценты, а на 
победу. Так вот мы в Костромской области будем работать 
на победу!

РАБОТАТЬ БУДЕМ 
НА ПОБЕДУ!

ПЫЩУГ ПРАЗДНУЕТ 400 ЛЕТ!

Первый секретарь Костромского обкома КПРФ В.П. ИЖИЦКИЙ,
Секретарь Пыщугского райкома КПРФ П.Я. МАГАМАДОВА

На прошедшем Съезде КПРФ Ген-
надий Зюганов вручил билеты моло-
дым коммунистам, которые были при-
няты в члены партии накануне обще-
партийного форума.

Среди тех, кто получил билет на 
съезде из рук Геннадия Зюганова, 
двое костромичей - менеджер Юлия 
Чистякова и школьный учитель Игорь 
Кудрявцев. Вот как объяснил своё ре-
шение стать коммунистом Игорь Ку-
дрявцев:

- Мне близка 
идеология пар-
тии, её позиция 
по отношению к 
социальной по-
литике, то, что 
КПРФ поддер-
живает бюд-
жетную сферу. 

Присутствие на съезде помогло мне 
лучше узнать программу партии, с ко-
торой она идёт на выборы, в том чис-
ле десять пунктов этого документа. 
На съезде я увидел много молодых, 
счастливых, радостных лиц. Есть уве-
ренность, что мы добьёмся успехов на 
выборах 18 сентября.

«Я поддер-
живаю позицию 
к о м м у н и с т о в 
по отношению 
к образова-
нию, пенсион-
ной реформе, 
сельскому хо-
зяйству», - про-
комментирова-

ла, в свою очередь, вступление в КПРФ 
Юлия Чистякова. Как мать детей-
школьников, она, в частности, вырази-
ла своё недовольство системой сдачи 
экзаменов в форме ЕГЭ. По мнению 
Юлии, прежняя система позволяла 
всесторонне оценить знания выпуск-
ников. «Вопросы, которые меня вол-
нуют, отражены в программе КПРФ»,- 
сказала молодой коммунист. 

МОЛОДЫМ 
БЛИЗКА ПОЗИЦИЯ 

КПРФ

Кандидат в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ по одномандатному 

избирательному округу № 107 
(Костромская область)

Валерий ИЖИЦКИЙ

СОЗДАН  
ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КПРФ

НЕПРИЗНАННЫЕ
Костромские 
единороссы  

вновь отреклись 
от «детей войны»

ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ  
НАРОД!
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- Я дважды избирался от Ко-
стромской и Ивановской областей и 
очень рад, что я работал в этих двух 
областях 9 лет, без преувеличения. 
Мне нравится народ. Я очень мно-
го ездил, много встречался. Нет ни 
одного города, ни одного района, 
где бы я не был. В некоторых был 
по многу раз. И получал удовлетво-
рение. Так как я бывший одноман-
датник, я всегда любил встречаться 
с людьми. Но и будучи избранным 
по партийным спискам я считал 
для себя очень даже важным встре-
чаться с избирателями, чтобы меня 
видели и знали в лицо. Те вопросы, 
которые задавали на встречах, я 
всегда пытался решить, если что-то 
не получалось, я подключал губер-

натора, работал и с И.Н. Слюняе-
вым и с С.К. Ситниковым. В конце 
рабочей региональной недели мы 
вместе с Ижицким В.П. выбирали 
1,5-2 часа и обговаривали постав-
ленные избирателями вопросы, 
определяли те, у которых уровень 
решения именно губернатора. Как 
правило, в большинстве случаев я 
находил поддержку в этом вопросе. 

У меня очень большая привязан-
ность к этим двум областям, гово-
рю без преувеличения. Я работал в 
Тамбовской области, от которой из-
бирался четыре раза, моя трудовая 
жизнь прошла на тамбовщине. А вот 
близко к сердцу у меня Костромская 
и Ивановская области. Но руковод-
ство партии пригласило и поставило 

ПОЧЕМУ ДЕПУТАТ ПОНОМАРЕВ 
ПРОМЕНЯЛ 

КОСТРОМУ НА  СИБИРЬ?

Р а с с к а з ы -
вает секретарь 
Костромского 
обкома, депу-
тат региональ-
ного парламен-
та Вячеслав Го-
ловников:

- Я не в пер-
вый раз на пар-
тийном съезде. 
С е г о д н я ш н и й 

отличается тем, что присутствует большое 
число молодёжи, много известных людей. 
Наверно, всем знакомо имя писателя За-
хара Прилепина, режиссера Владимира 
Бортко, адмирала Владимира Комоедова. 
Отмечаю  много агитационных палаток, где 
можно, например, познакомиться с рабо-
той народных предприятий. Программа, с 
которой КПРФ идёт на выборы, пожалуй, 
самая социальная, отвечающая чаяниям 
народа. Она основана на опросе людей, на 
изучении общественного мнения, на том, 
что беспокоит молодёжь, предпринимате-
лей, инженеров, врачей, интеллигенцию. 
При подготовке документа была проведе-
на большая работа. С этой программой мы 
идём на выборы.

Лариса Гу-
сарова, секре-
тарь Костром-
ского горко-
ма КПРФ, на 
съезд была 
избрана деле-
гатом:

- Съезд - это 
всегда событие 
в партийной 
жизни. Первое, 
что хочу отметить - много молодых лю-
дей - жизнерадостных, убеждённых в 
правоте нашей идеологии. Понравилось 
выступление секретаря Алтайского край-
кома Марии Прусаковой. Она сказала, 
что мы, молодёжь, ломаем стереотипы, 
устоявшееся мнение, что КПРФ-партия 
пожилых. Мне понравилось также высту-
пление депутата Государственной Думы 
Олега Смолина. Он образно выразился 
по поводу повышения пенсионного воз-
раста госслужащих, сказав, что прави-
тельство держит фигу в кармане, т.е. 
если не сменим правительство - подоб-
ное решение коснётся всех работников.

Уже сейчас понятно, что предстоит 
жёсткая борьба. И мы будем бороться. 

«ЗОЛОТЫЕ ГАРМОНИСТЫ» НА СУДИСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Коллектив «Золотые гар-

монисты России» под руко-
водством Сергея Бориски-
на в середине июня вновь 
встретился с полюбившими-
ся зрителями Костромской 
области. При поддержке 
Костромского обкома КПРФ 
творческие встречи состоя-
лись в Судиславском, Ней-
ском, Кологривском, Пы-
щугском и Павинском райо-
нах. 

О том, как встречали полю-
бившихся артистов, рассказы-
вает секретарь Судиславско-
го отделения КПРФ Екатери-
на ПЛОТНИКОВА:

- Калинковская сельская 
библиотека во главе с Суббо-
тиной Лидией Викторовной 
первыми встретили ансамбль 
гармонистов во главе с руково-

дителем Сергеем Борискиным. 
В деревне Калинки сельчане 
собрались дружно, встречу 
проводили на улице, так как 
погода сопутствовала. Собрав-
шиеся с удовольствием подпе-
вали и приплясывали под весе-
лую и задорную музыку. Зри-
тели были довольны, ведь они 
впервые слушали ансамбль 
Сергея Борискина. Расставать-
ся не хотели.

В поселке Судиславль 
прошли две встречи. В «Мо-
лодежном центре», где очень 
радушно встретили ансамбль. 
Зал был красочно оформлен 
сотрудниками центра во главе 
с директором Фриановой Га-
линой Михайловной. Зрители 
веселились до слез, а ладош-
ки горели от аплодисментов. 
Пляска с частушками, но уже 

в исполнении зрителей, про-
должалась и на улице у здания 
центра. Разошлись нехотя.

Третий концерт прошел на 
детской площадке ул. Калинов-
ская. Зрители были разного воз-

раста. Не стало помехой и паля-
щее солнце. Детишки резвились, 
а зрители подпевали все песни. 
Плясали под гармонь с острыми 
частушками. Было весело. Кон-
церт длился около трех часов, 
а зритель все шел, это заслуга 
верного помощника партии, ор-
ганизатора Галины Кузьминичны 
Ходыревой. В завершение, по-
благодарив артистов с прекрас-
ным выступлением и пригласив 
приехать еще, секретарь парт-
кома Плотникова Е.Ф. организо-
вала баньку с ужином в деревне. 
Весь вечер допоздна бурно об-
суждались все встречи. Изрядно 
уставший, но подбодренный ба-
ней, ансамбль покинул деревню, 
горячо поблагодарив хозяйку 
дома. На следующий день с тем 
же радушием гармонистов жда-
ли зрители в других районах».

О ТОМ, ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ 

СЪЕЗД
В составе Костромской делегации 
на XVI  внеочередном партийном 
съезде были секретари обкома 

КПРФ, депутаты областной 
и городской Дум.

перед фактом: «Вам надо изменить 
округ избрания и на сей раз ехать в 
Сибирь, в Иркутскую область». Я че-
ловек дисциплинированный. В Ир-
кутской области губернатором из-
бран коммунист Левченко, человек 
грамотный, производственник. Меня 
направляют помогать ему, в том чис-
ле и в вопросах сельского хозяйства. 
Иркутская область огромная, задачи 
большие, работа интересная. Но я 
даже сейчас не отказываюсь от Ко-
стромской и Ивановской областей. 
Более того, Г.А. Зюганов меня вы-
звал и сказал: «Алексей Алексеевич, 
все сделай - ты будешь курировать 
эти две области в обязательном по-
рядке. Даю слово, что все буду де-
лать, и я от вас не оторвусь!

От имени Центрального комитета 
партии доклад «К Народной власти 
- вместе с КПРФ!» сделал Г.А. Зюга-
нов. Он дал характеристику текущей 
социально-экономической и обще-
ственно-политической ситуации, 
представил основные положения 
Предвыборной программы КПРФ, 
сформулировал задачи, стоящие пе-
ред коммунистами в ходе выборов. 

В ходе работы Съезда выдвинуты 
кандидаты в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ и по федеральному 
списку, и одномандатным избира-
тельным округам. 

После завершения партий-
ного форума состоялась пресс-
конференция Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова, на которой он 
подвел его основные итоги. 

«Я считаю, что съезд завершился 
не просто успешно. Он завершился 
организованно, весьма содержа-
тельно и принял нашу программу. 

Программа принята единогласно. 
Списки кандидатов КПРФ обсужда-
лись на нескольких уровнях в течение 
нескольких месяцев», - сказал Г.А. 
Зюганов.

 «Список возглавлять поручено 
Зюганову, Савицкой и Афонину. - 
продолжил он. - Светлана Савиц-
кая один из самых авторитетных 
депутатов в нашей Думе. Человек, 
который летал в Космос и которому 
принадлежит много мировых рекор-
дов. Она впервые в истории прыга-
ла с парашютом из стратосферы, 
она преподает в университете, ра-
ботает в комитете Госдумы, кото-
рый обеспечивает безопасность 
страны. Я благодарю Светлану Ев-
геньевну, что она согласилась идти 
вместе с нами. Мы будем вместе 
дружно работать». 

«В первую тройку вошел Юрий 
Афонин. Это наш молодой секре-
тарь, который занимается кадровой 

работой и которого знает вся партия. 
Он зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны на протяжении де-
сятилетия в молодежном движении. 
В последнее время наша партия по-
молодела во всех слоях. Мы только 
за последние пять месяцев приняли в 
партию более 8 тысячи молодых лю-
дей и более 1 тысячи взяли решение 
подготовить на курсах. Уже 650 че-
ловек прошли подготовку и активно 
включились в нашу выборную кампа-
нию», - сказал Г.А. Зюганов. 

«Прекрасно выступал на съезде 
Жорес Алферов. Это человек с миро-
вым именем. Он возглавляет миро-
вую комиссию по энергетике. Недав-
но он прочитал несколько лекций в 
Государственной Думе. Я хочу, чтобы 
вы познакомились с этими материа-
лами, которые во многом легли в ос-
нову нашей позиции по научно-тех-
ническому прогрессу, образованию 
и здравоохранению», - сказал лидер 
КПРФ. 

«В целом наша команда имеет 
уникальный опыт выступления на 
выборах. Она представляет все со-
циальные слои, средний возраст - 
моложе 50 лет. И в целом они будут 
довольно дружно работать», - сказал 
Г.А. Зюганов.

МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!

Этот вопрос задают наши избиратели, узнав, что депутат Госду-
мы Алексей Алексеевич Пономарев, два созыва избиравшийся от Ко-
стромской и Ивановской областей, включен в партийный список от Ир-
кутской области. В перерыве работы съезда А.А. Пономарёв проком-
ментировал сложившуюся ситуацию.
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ПОБЕДА 
НАД СТАРИКАМИ

Согласитесь, сложно найти 
более законопослушных и до-
бропорядочных граждан, чем 
люди преклонного возраста. 
Старики привыкли жить по пра-
вилам, ценить порядок и даже 
в мелочах следовать букве за-
кона. 

Вот и члены региональной 
общественной организации 
«Дети войны», узнав о том, 
что на очередном заседании 
Думы будет рассматриваться 
важный для них законопроект, 
вознамерились действовать 
решительно, но цивилизован-
но. Поскольку в проведении 
митинга перед зданием об-
ластной Думы им под благо-
видным предлогом отказали, 
ветераны решили ограничить-
ся проведением одиночных пи-
кетов и вышли в центр города 
с плакатами, на которых было 
написано: «Гитлер отнял у нас 
детство, нынешняя власть - 
обеспеченную старость». 

Однако костромская мэ-
рия в лице заместителя главы 
администрации города Ольги 
Ворониной увидела в пожилых 
людях с плакатами угрозу об-
щественному порядку. Чинов-
ница вызвала на подмогу пра-
воохранителей, и доблестные 
полицейские запугали расте-
рявшихся пикетчиков перспек-
тивой наложения штрафа. Под-
чиняясь их требованиям и не 
желая раздувать конфликтную 
ситуацию, «дети войны» свер-
нули свои транспаранты. 

Порядок восторжествовал! 

7:21 НЕ В НАШУ 
ПОЛЬЗУ

Представляя коллегам за-
конопроект «О статусе детей 
Великой Отечественной во-
йны», руководитель фракции 
КПРФ Валерий Ижицкий начал 
с предыстории и напомнил, что 
идея выделить эту категорию 
граждан впервые появилась в 
канун 60-летия Победы. С тех 
пор Госдума рассмотрела, но 
не приняла 4 законопроекта о 
«детях войны», а Костромская 
областная Дума отклонила за-
конодательную инициативу 
коммунистов в апреле про-
шлого года. Тогда в качестве 
одного из аргументов против 
принятия закона говорилось, 
что период рождения не может 

являться основанием для полу-
чения каких-либо льгот. Одна-
ко нынешнее принятие закона 
о поддержке старшего поко-
ления показало несостоятель-
ность такой позиции. 

Другой довод противников 

закона состоял в том, что нель-
зя принимать областной закон 
о «детях войны», поскольку это 
приведет к неравенству граж-
дан, проживающих в разных 
регионах России. 

«Мы понимаем, что такой 
закон должен быть принят на 
федеральном уровне, но по-
скольку этого не случилось, 
предлагаем сделать то, что в 
наших силах», - пояснил Вале-
рий Ижицкий. 

Понимая сложную ситуа-
цию с областным бюджетом, 
авторы закона решили ограни-
читься лишь законодательным 
закреплением статуса «детей 
войны» без обозначения каких-
либо социальных гарантий и 
льгот для этой категории. 

Итог голосования оказался 
таким: «за» - 7, «против» - 21, 
воздержались - 2 депутата. Это 
означает, что даже среди еди-
нороссов нашлись те, кто, как 
минимум, воздержался. 

ДЕРЖАЩИЕ  
НОС ПО ВЕТРУ
Менее пяти лет назад, в 

канун прошлых выборов в Го-
сударственную Думу, принять 
областной закон о «детях во-
йны» обещали те же самые 
люди, которые сегодня заяв-

ляют о его неактуальности. В 
начале декабря 2011 года ко-
стромские единороссы на На-
родном соборе торжественно 
объявили принятие закона о 
«детях войны» своей главной 
задачей. Причем тогда они не 
скупились на посулы, обещая 
обладателям этого статуса и 
ежемесячную денежную вы-
плату в сумме до 500 рублей, 
и бесплатную землю под 

строительство жилья, и дру-
гие «плюшки». 

Но, как это обычно бывает, 
выборы прошли (для «Единой 
России» их результат оказал-
ся провальным) и обещания 
благополучно забылись. Наш 
тогдашний губернатор с тех 
пор успел поменять не только 

несколько должностей и мест 
жительства, но и фамилию. Ка-
кой теперь с него спрос за «со-
борные» посулы? 

Зато и поныне в региональ-
ном политическом бомонде 
остались и возглавлявший в 
2011 году Костромское отде-
ление партии власти Алексей 
Ситников (теперь «донашива-
ющий» мандат депутата Гос-
думы за Валерием Гальченко и 
чающий продлить это удоволь-
ствие), и член регионального 
политсовета «Единой России» 
Сергей Деменков, являющий-
ся неизменным куратором со-
циального блока в областной 
Думе. Если тогда оба они были 
всецело за поддержку «детей 
войны», то сегодня, согласно 
изменившейся линии партии, 
категорически против. 

СУРРОГАТ 
ОТ «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»
Понимая, что просто «зару-

бив» принятие закона о «детях 
войны», можно понести суще-
ственные имиджевые потери, 
единороссы спешно скроили 
свой, альтернативный законо-
проект, который был благопо-
лучно принят в окончательном 
чтении на этом же заседании 
Думы. 

Чем же решено облагоде-
тельствовать старшее поколе-
ние? 

Вместо ежемесячных де-
нежных выплат, которые полу-
чают ветераны труда и труже-
ники тыла, предлагается «бо-
лее бюджетный» вариант под-
держки граждан старше 70 лет. 

Для некоторых мер под-
держки, таких, как возмещение 
части затрат на дорогу до об-
ластных государственных ЛПУ 
и на покупку жизненно необхо-
димых лекарств, введен прин-
цип малоимущности. Другие 
преференции касаются узкого 
круга лиц. Например, пого-
рельцев, для которых предус-
мотрены единовременные вы-
платы в сумме от 14 до 28 ты-
сяч рублей, или жителей домов 
с печным отоплением, которые 
могут претендовать на получе-
ние раз в год вспоможения на 
закупку дров в сумме не более 
2450 рублей. 

Самый же жирный бонус - 
разовая выплата в сумме до 30 
тысяч рублей может достать-
ся представителям старшего 

поколения, которые проводят 
газификацию своего домов-
ладения. Однако с учетом ны-
нешних темпов газификации 
области и немалой стоимости 
оборудования и работ таких 
счастливчиков найдется навер-
няка немного. 

Еще закон декларирует 
такие малозатратные формы 
поддержки, как внеочеред-
ной прием граждан старшего 
поколения в организации со-
циального обслуживания и 
внеочередное социальное об-
служивание на дому, получе-
ние бесплатной юридической 
помощи, обеспечение доступа 
к информационным и образо-
вательным ресурсам, форми-
рование условий для организа-
ции досуга. 

Интересно, что в пакете до-
кументов к законопроекту, опу-
бликованных на сайте Думы, нет 
его финансово-экономическо-
го обоснования. Хотя согласно 
статьи 55 Регламента областной 
Думы, оно является обязатель-
ным для законодательных актов, 
реализация которых требует ма-
териальных затрат. 

Заявительный принцип 
получения мер поддержки, 
различные оговорки и допол-
нительные условия - авторы 
закона проявили недюжинную 
фантазию, пытаясь и заботу о 
стариках продекларировать, 
и областной бюджет не силь-
но обременить. Как говорит в 
таких случаях председатель 
партии «Единая Россия», денег 
нет, но вы держитесь… 

Алексей ГОНЧАРОВ

НЕПРИЗНАННЫЕ
КОСТРОМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВНОВЬ ОТРЕКЛИСЬ ОТ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Закон о «детях войны», 
внесенный коммунистами, 
областная Дума на своем 
заседании не приняла. Пе-
чально, но не удивительно, 
ведь это была уже вторая 
попытка, и отношение реги-
ональных властей к данному 
документу ни для кого не яв-
лялось тайной. Рассмотре-
ние законопроекта на про-
фильном комитете тоже не 
оставляло сомнений - «боль-
шая фракция» настроена ре-
шительно против его приня-
тия. 

Председатель Костромской 
общественной организации 

«Дети войны»  
Владимир БУТЫЛКИН: 

«Законы о «детях войны» при-
няты уже в 22 регионах стра-
ны. К сожалению, численность 
этой категории населения 
стремительно сокращается: 
если 3 года назад их в нашей 
области насчитывалось 82 ты-
сячи человек, то сегодня оста-
лось уже 60 тысяч. 

Областная Дума отклонила 
наш закон, но мы не намерены 
ставить на нем крест. Сегодня 
мы прорабатываем возмож-
ность внести поправки в за-
кон о старшем поколении, в 
которых бы выделялись «дети 
войны» как самостоятельная 
категория. Еще один вариант 
- это оформить статус детей, 
ставших сиротами из-за того, 
что их родители погибли на 
войне. Таких граждан намного 
меньше, чем «детей войны», 
но они заслуживают особого 
отношения». 

Руководитель фракции КПРФ 
в областной думе  

Валерий ИЖИЦКИЙ: 

«В свое время долго обсуж-
дался вопрос о блокадниках, 
в 90-х годах эта тема под-
нималась в Государственной 
Думе трижды. И тогда Путин, 
как житель Ленинграда, внес 
предложение, и было приня-
то выверенное, взвешенное, 
безупречное решение. 

Многие из тех, кто выступает 
за признание статуса «детей 
войны», видят в этом шаге 
нравственную поддержку. 
Человеку важно, что его от-
метили, что о нем помнят, его 
уважают. За талант в руках, 
за талант в голове, за уме-
ние дружить, за умение ра-
ботать. И это уважение очень 
часто играет принципиальную 
роль». 

Цифра в тему: 
 По данным 

Костромастата по 
состоянию на начало 

2015 года в Костромской 
области проживало 66508 

жителей в возрасте 
старше 70 лет.
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22 июня, в день 75-летия начала Великой Отечественной 
войны, активисты и руководители регионального отделения 
партии КПРФ приняли участие в общегородском митинге у 
монумента «Вечный огонь».

День памяти и скорби напоминает нам обо всех погиб-
ших на полях сражений и замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода. Мы скорбим обо всех, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг по защите нашей Родины!

Вместе с другими участниками митинга представители 
КПРФ минутой молчания почтили память павших земляков в 
годы Великой Отечественной войны, возложили к подножию 
монумента красные гвоздики как символ памяти. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Представители поколения, 
знающего о войне не пона-
слышке, минутой молчания по-
чтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Первый секретарь обкома Ва-
лерий Ижицкий напомнил со-
бравшимся страшные цифры 
- 27 млн. человек отняла Вели-
кая Отечественная, из них -18 
млн. мирных жителей. Стра-
дания выпали на долю каждой 
семьи, взрослых и детей. Сто 
тысяч костромских детей по-
теряли отцов. Валерий Ижиц-
кий с сожалением отметил, что 
до сих пор не удаётся принять 
закон, касающийся поддерж-
ки «детей войны». «Человеку 

В ФИЛАРМОНИИ ВСТРЕТИЛИСЬ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Костромской обком 

КПРФ в День памяти и 
скорби пригласил ве-
теранов, тружеников 
тыла и «детей войны» 
в областную филармо-
нию на концерт.

Делегация костромских 
коммунистов и сторонников 
партии 18 июня приняла уча-
стие в московском шествии 
и митинге, приуроченным к 
75-й годовщине вероломного 
нападения гитлеровской Гер-
мании на Советский Союз.

Более тридцати предста-
вителей Костромского от-
деления КПРФ с лозунгами 
«КПРФ требует: НАТО - руки 
прочь от России» в соста-
ве многотысячной колонны 
прошли от улицы Петровка 
до площади Революции. На 

состоявшемся здесь митинге 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.

Прошедшая акция при-
звана напомнить гражданам 
России о трагической дате 
22 июня 1941 года, о муже-
стве советских воинов, сра-
жавшихся с фашистскими 
агрессорами. Ещё одна цель 
акции - обратить внимание 
общества и власти на угрозу 
безопасности нашей стра-
ны, которая исходит от Се-
вероатлантического альян-
са НАТО. 

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ

«Мы, участники пикета, проводимого Чухломским 
районным отделением КПРФ в поддержку Всерос-
сийской акции протеста «Нет агрессивной политике 
блока НАТО!», выступаем за солидарность всех па-
триотических сил в идеологической борьбе против 
пропаганды антисоветизма и русофобии, искажения 
великого исторического советского прошлого, дости-
жений советского народа и Коммунистической пар-
тии в годы Великой Отечественной войны и восста-
новления разрушенного войной народного хозяйства. 
Российский народ, особенно молодое поколение, 
должны знать и свято помнить, что главным залогом 
Великой Победы в мае 1945 года было единство и 
братство народов СССР. Бережное отношение к исто-
рии - важнейшее условие развития страны. 

Накануне трагической даты - 75-летия начала 
Великой Отечественной войны наша страна вновь 
оказалась в полосе суровых испытаний. Мировая 

капиталистическая элита обложила Российскую 
Федерацию военными базами и экономическими 
санкциями. России нужна перспективная, точно вы-
веренная программа развития. Коммунистическая 
партия РФ имеет свой проект будущего развития 
России. Этот проект - обновленный социализм. 
И в нем нет места угнетения человека человеком. 
Смысл социализма - в использовании экономики на 
благо всего народа.

Мы, участники пикета, вправе требовать снятия 
информационной блокады с районных газет, которые 
упоминают о делах КПРФ, и разрешить публиковать 
правдивую историю советского прошлого и програм-
му КПРФ по выходу страны из кризиса для обеспе-
чения безопасности и сохранения мира от военных 
угроз.

Спасение от фашизма - социализм! Вечная па-
мять павшим в боях за Родину!»

«НЕТ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКЕ НАТО!»
21 июня Чухломским рай-

онным отделением КПРФ был 
проведен пикет в поддержку 
всероссийской акции проте-
ста «Нет агрессивной политике 
блока НАТО!» Участники пике-
та выразили на плакатах свое 
отношение к наращиванию 
вооруженных сил блока НАТО 
около границ России в бывших 
республиках СССР. В ходе пи-
кета выступили Козлова В.И. 
- секретарь РК КПРФ, Н.П. Жу-
равлев - бывший редактор га-
зеты «Вперед», Н.П. Тихоми-
рова - ветеран КПСС, Мурина 
В.П. - секретарь Петровского 
первичного отделения КПРФ, 

Большакова Т.В. - председа-
тель районной организации 
«Дети войны», Понамарчук 
В.Н. - зам. секретаря РК КПРФ, 
член бюро ОК КПРФ, Смирно-
ва В.Ф. - ветеран партии.

Резолюция принята едино-
гласно и направлена в адми-
нистрацию Костромской об-
ласти, Костромскую област-
ную Думу, Администрацию 
чухломского муниципального 
района, Собрание депутатов 
Чухломского муниципального 
района.

В.И. КОЗЛОВА,  
секретарь Чухломского от-

деления КПРФ

РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПИКЕТА В ЧУХЛОМЕ

АКЦИЯ В КОСТРОМЕ «АНТИ-НАТО»
Молодые сторонники партии КПРФ вышли в одиночные пикеты, 

чтобы обратить внимание общества на угрозу безопасности нашей 
страны, которая исходит от Североатлантического альянса НАТО.

В руках молодых людей, которые стояли в одиночных пикетах вдоль 
улицы Советская были плакаты с надписью «КПРФ требует: НАТО - 
руки прочь от России». Горожане с интересом и одобрением отнес-
лись к акции. «Радует, что на улицу вышли молодые люди, а это значит, 
что растёт смена, которой не безразлично будущее страны», - заметил 
один из прохожих. «Как мы можем быть равнодушными к тому, что со-
всем у наших границ бряцает оружием военный блок НАТО», - заметил, 
в свою очередь, молодой парень - участник одиночного пикета.

Акция прошла 22 июня, в День памяти и скорби. И это не слу-
чайно. Молодые люди своим участием в пикетах ещё раз сказали, 
что они помнят о страшных событиях 75-летней давности. «Люди, 
будьте бдительны. История не должна повториться!»

22 июня 2016 года прошел 
митинг с участием коммуни-
стов Судиславского районного 
отделения КПРФ, посвящен-
ный 75-летию начала веро-
ломного нападения фашистов 
на Советский Союз. Перед со-
бравшимися выступили пред-
седатель районной ветеран-
ской организации Аниканова 
Т.И., секретарь Судиславского 
районного отделения КПРФ 
Плотникова Е.Ф., сторонни-
ца КПРФ Ходырева Г.К. Па-
мять павших почтили минутой 
молчания. После митинга со-
стоялось собрание в райкоме 
КПРФ. 

СОХРАНЯЯ 
ПАМЯТЬ

важно, что его отметили, что 
его помнят, ценят и уважают, 
именно поэтому граждане, 
чьё детство пришлось на годы 
войны, обращаются с прось-
бой установить статус «детей 
войны»,- заметил лидер ком-
мунистов,- и мы будем этого 
добиваться».

Большой группе представи-
телей старшего поколения за 
активную гражданскую пози-
цию и патриотическую работу с 
молодёжью Валерий Ижицкий 

вручил грамоты ЦК КПРФ и па-
мятные медали «Дети войны».

Замечательные советские 
песни, стихи, музыкальные номе-
ра, с которыми выходили на сце-
ну артисты филармонии, напом-
нили о военных, послевоенных 
годах, которые были не только тя-
жёлыми, но ещё и героическими. 
Они объединили людей верой в 
победу, в мирную, счастливую 
жизнь. А ещё это были годы мо-
лодости, которые всегда остав-
ляют яркие воспоминания.

Судиславские коммуни-
сты в торжественной обста-
новке провели награждение 
уважаемых земляков меда-
лью «Дети войны». Награж-
денные Копцова Ирина Ана-
тольевна, Холодникова Аг-
несса Игнатьевна, Смирнова 

Валентина Александровна, 
Рыжова Нина Геннадьевна, 
Калягин Евгений Кузьмич, 
Кулемин Валерий Дмитрие-
вич, Воронцов Алексей Нико-
лаевич выражают благодар-
ность обкому КПРФ за столь 
достойное внимание.
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В социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних «До-

брый дом», что в городе Кострома, 
прошёл настоящий праздник с песня-
ми, танцами, подарками и поздравле-
ниями. К ребятам в гости пришел се-
кретарь Костромского обкома Валерий 
Ижицкий. На празднике были не только 
дети, проживающие сегодня в центре, 
но и выпускники, которые здесь жили 
раньше, когда им нужны были любовь и 
поддержка взрослых. Они с искренней 
теплотой и благодарностью вспоми-
нают учреждение, ставшее для них по-
настоящему добрым домом.

Игры, танцы, воздушные шары, слад-
кие угощения и, конечно, подарки. 

Все это было и в детском социально-
реабилитационном центре в деревне 
Григорцево, что в Нерехтском районе. 
В гости к ребятишкам приехала депутат 
Костромской областной Думы Надежда 
Шелепова. Радостная детвора встре-

тила гостью очень радушно. В уютном 
дворике, ухоженном руками ребят и 
воспитателей, играла музыка и звучали 
песни, царило праздничное настрое-
ние.

Депутат областной Думы, предсе-
датель комитета по вопросам ма-

теринства, детства, молодёжной по-
литике и спорту Вячеслав Головников 
побывал в Мантурове. «В День защиты 

детей традиционно поздравляю ма-
леньких художников, которые занима-
ются в Мантуровской художественной 
школе»,- говорит Вячеслав Головников. 
- Как депутат, коммунист считаю своим 
долгом находить возможность бывать 
в детских коллективах, интересоваться 
их жизнью». Представитель региональ-
ного отделения КПРФ поздравил ребят 

с праздником, подарил подарки и по-
участвовал вместе с ребятишками в ве-
сёлых конкурсах.

Первый секретарь Костромского гор-
кома КПРФ Лариса Гусарова и ли-

дер галичских коммунистов Геннадий 
Немцев побывали в Галичском социаль-
но-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних. Сегодня в социаль-
ном учреждении находятся девять де-
тей в возрасте от трёх до восемнадцати 
лет из нескольких районов, граничащих 
с Галичским. Каждый из воспитанни-
ков, как принято сегодня говорить, до 
приезда в Центр находился в трудной 
жизненной ситуации. Сотрудники уч-
реждения делают всё от них завися-
щее, чтобы дети «отогрелись» в новом 
для них доме. Приехавшие на праздник 
гости также старались подарить детям 
не только подарки, но и частичку тепла, 
заботы и добра. 

Договоренность об этом до-
стигнута 6 июня во время про-
ведения литературно-спортив-
ного праздника, посвящённого 
Дню русского языка. 

В День русского языка вос-
питанники Центра и их гости 
- ребята из Ковалёвского дет-
ского дома читали стихи вели-
кого русского поэта, отвечали 
на вопросы викторины, посвя-
щённой творчеству Пушкина 
и, конечно же, состязались 
в спортивных дисциплинах - 
стрельбе из пистолета, фех-
товании на саблях. Как за-
метил Александр Колдоркин, 
идея проведения литератур-
но-спортивного праздника не 
случайна, поскольку одна из 
задач Центра - всестороннее 
развитие мальчишек и дев-
чонок. В планах организации 
проведение похожих празд-
ников по творчеству Михаила 
Лермонтова и Константина 
Симонова.

Лидер костромских комму-
нистов Валерий Ижицкий та-
кой подход к воспитанию под-
растающего поколения назвал 
своевременным и актуальным. 
«Мы должны быть сильными, 

чтобы Русь никто не смог по-
ставить на колени. Быть силь-
ным - это значит тренировать 
не только тело, но и укреплять 
дух, формировать патриотиче-
ский настрой»,- сказал Вале-
рий Ижицкий в своём обраще-
нии к участникам соревнова-
ний.

Сегодня «Центр спортивной 
подготовки «Георгий Победо-
носец» под руководством ком-
муниста Александра Колдор-
кина предлагает нерехтчанам 
комплексную программу физи-
ческого развития, основанную 

на самых разных видах спорта. 
В работе с детьми и молодё-
жью директор Центра делает 
также акцент на патриотиче-
ском воспитании.

По мнению первого се-

кретаря Костромского обко-
ма КПРФ Валерия Ижицкого, 
спортивная организация такой 
направленности - хорошая ос-
нова для формирования во-
енно-патриотического центра 
КПРФ в Костромской области, 
в состав которого можно к тому 
же ввести поисковые отряды, 
существующие в регионе. «Се-
годня необходимо укреплять 
не только физическое здоро-

вье подрастающего поколения, 
но и силу духа, воспитывать па-
триотов своей страны на луч-
ших образцах российской, со-
ветской истории»,- заметил ли-
дер костромских коммунистов. 

Первый секретарь Ко-
стромского КПРФ поделился 
планами по развитию «Центра 
спортивной подготовки «Геор-
гий Победоносец». Он отметил, 
что организация, объединяю-
щая десятки юных нерехтчан, 
станет Центром военно-патри-
отического воспитания КПРФ 
в Костромской области. Клубы 
спортивной и патриотической 
направленности из других рай-
онов предлагается сделать 
филиалами центра. Шефство 
над «Георгием Победоносцем» 
возьмёт фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе. «Это позво-
лит ребятам активнее участво-
вать в выездных соревновани-
ях, патриотических акциях, а 
центру - укреплять материаль-
но- техническую базу»,- под-
черкнул Валерий Ижицкий.

СОЗДАН  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР КПРФ
На базе автономной некоммерческой организации «Центр спортив-

ной подготовки «Георгий Победоносец», находящейся в Нерехте, обра-
зуется военно-патриотический центр КПРФ Костромской области.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА И ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Костромские коммунисты в начале июня посетили специализированные учреждения в разных городах области, 

поздравили ребятишек с Днем защиты детей и порадовали их подарками.



2016 год  *   №  6 (419) ЧТО ДЕЛАТЬ? в Костроме6

ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ НАРОД!

Из доклада Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на XVI Съезде партии.

До выборов в Государственную Думу 
осталось меньше трёх месяцев. Нынеш-
няя избирательная кампания - это не 
простое соревнование претендентов на 
депутатские мандаты. Это борьба про-
грамм, принципиально разных точек 
зрения на будущее России. 18 сентя-
бря каждый гражданин страны будет 
отвечать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям и вну-
кам.

Ещё Карл Маркс в «Капитале» вывел 
всеобщий закон капиталистического 
накопления. Этот закон предполагает 
«накопление нищеты, соответствен-
ное накоплению капитала», то есть на-
копление богатства на одном полюсе 
означает умножение нищеты, рабства, 
невежества и моральной деградации 
на другом. 

Российский капитализм это ярко де-
монстрирует. Мы слышим много шумихи 
про экономический кризис. Но он кос-
нулся далеко не всех. Данные Росстата 
за прошлый год свидетельствуют: при-
были крупного бизнеса не уменьшились. 
Напротив, они значительно выросли. 
Было - 5,5 триллиона рублей. Стало - 8,4 
триллиона. Рост - более чем на 40 про-
центов!

Как ведёт себя власть? А она только 
усиливает кризис для бедных и неспра-
ведливость. Циничные законы «Единой 
России» прямо играют на руку крупному 
бизнесу, залезают в карманы беднею-
щего населения. 

В этом году власть показала «кукиш» 
старикам, проиндексировав пенсии 
гораздо ниже уровня инфляции. За-
морожены пенсионные накопления. На 
плечи граждан переложены расходы на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Повышение акцизов на бензин и 
дизельное топливо ударило по рядовым 
жителям и крестьянам. Правительство 

выбирает самые вредные варианты ре-
шений из всех возможных.

Но это ещё не финиш. Пресловутое 
«дно кризиса» отнюдь не пройдено. Ма-
ховик либерального безумия набирает 
обороты. Либеральные экстремисты го-
товятся выставить на торги крупнейшие 
стратегические предприятия и банки. 
Достаточно прочитать их список, что-
бы схватиться за голову. Здесь и «Рос-
нефть», и «Алроса», и Сбербанк… Да 
что там - предлагается приватизировать 
даже предприятия ВПК! Причём распро-
дажа планируется по бросовым ценам. 

Больше того, минэкономики напра-
вило предложения по участию в прива-
тизации крупнейшим западным инве-
стиционным банкам. Среди них «Сити 
Групп», «Морган», «Голдман Сакс» и дру-
гие. Только вдумайтесь: гордость нашей 
экономики, нашего ВПК планируется от-
дать стратегическим противникам! 

Вы можете представить, чтобы Ста-
лин в предвоенные годы отдавал обо-
ронные предприятия СССР под контроль 

Германии? Нет? А вот наши гайдаровцы 
расположены к этому всей душой! Мо-
жет быть потому и Сталин им так непри-
ятен…

Да, у реальной власти в правитель-
стве остаются откровенные компрадо-
ры. Это они определяют экономический 
курс. Это они гробят науку и образова-
ние. Это они скорее погубят нашу стра-
ну, чем допустят её реальное возрожде-
ние. 

Есть только один надёжный способ 
защититься от них. Это путь социалисти-
ческого развития, экономического и ду-
ховного возрождения державы. 

Антикризисная программа КПРФ 
- не набор привлекательных, но безот-
ветственных обещаний. Стратегия раз-
вития России, которую мы предлагаем, 
тщательно выверена.

Есть только одна сила, способная 
справиться с паразитами. Это народ. 
Партия его часть, и мы идём бороться 
за его интересы! Мы - правы, поэто-
му мы - сможем!

 Из наказов, изложенных в Договорах О защите интересов избирателя
НАКАЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
•   Поддержать программу КПРФ по развитию страны. 

•   Считаем, что каждый кандидат в депутаты должен 
подписать конкретный Договор о защите инте-
ресов избирателей для того, чтобы помнил свои 
предвыборные обещания. 

•   Верните ключевые отрасли экономики в государ-
ственную собственность, остановите дальнейшую 
приватизацию. Не отдавайте в частные руки заво-
ды, промышленность, природные ресурсы. Мы за 
то, чтобы люди были хозяевами страны. 

•   Вспомните, наконец, что в деревнях еще есть люди, 
и им нужно как-то выживать. Сохраните деревни. 

•   Остановите нищету в России. Думайте больше о 
простом народе русском. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
•   Принимайте законы в интересах народа. 

•   Ввести конфискацию имущества за мошенниче-
ство в крупных размерах. 

•   Принять Закон о прогрессивном налогообложе-
нии. Увеличивайте подоходный налог на доходы 
богатых, снижайте для малоимущих. 

•   Принять Закон о «детях войны» с соответствую-
щими льготами. Обеспечьте достойную старость 
«детям войны» в денежном эквиваленте и меди-
цинское обслуживание вне очереди. 

•   Принять закон о снижении процентной ставки по 
ипотечному кредитованию.

•   Обеспечьте государственный контроль за каче-
ством продуктов питания. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
СТИПЕНДИИ, ПОСОБИЯ
•   Прекратить обнищание народа. 

•   Повысить заработную плату, стипендии, пенсии. 

•   Отменить все поборы с населения, в т.ч. на ка-
премонт. 

•   Повысить пособия на приемных детей. 

•   Повысить выплаты на детские пособия. 

•   Увеличить минимальный размер оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума 

•   Индексация пенсий и зарплат своевременно и не 
ниже уровня инфляции. 

•   Дать социальную поддержку студентам. 

•   Повысить зарплату медработникам детских са-
дов. 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
•   Навести порядок в медицине, образовании, 

уменьшить бумажную волокиту, сделать

доступными лекарства, уменьшить их стоимость. 

•   Не допустить закрытия начальных школ в неболь-
ших населенных пунктах. 

•   Верните бесплатное питание детей в школе. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
•   Провести газификацию районов области. При-

родный газ в каждый дом. 

•   Оказывать помощь молодым семьям в приобре-
тении жилья, предоставлении места работы. 

•   Уделять больше внимания многодетным семьям. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
•   Развивать (восстанавливать) сельское хозяйство, 

поддерживать отечественных сельхозпроизво-
дителей, обеспечить их льготными кредитами на 
восстановление сельского хозяйства. 

•   Помочь развитию личных подсобных хозяйств, 
малого бизнеса на селе, восстановить потребко-
операцию. 

НАКАЗЫ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ
•   Создание рабочих мест в районах и в сельской 

местности. 

•   Следить за состоянием дорог в Костромской об-
ласти и своевременно их ремонтировать. 

•   Улучшить состояние внутрирайонных дорог. 

•   Асфальтировать улицы и тротуары в райцентрах. 

•   Поддержание дорог зимой и летом, чтобы могла 
пройти автолавка. 

•   Привести в порядок дороги после зимней заготов-
ки леса. Бесхозяйственное отношение арендато-
ров к лесным дорогам. Требовать от них восста-
новления дорог 

•   Прекратить варварское отношение к лесу. Наве-
сти порядок в лесах: не захламлять лесные дороги, 
поля, не вырубать грибные места. 

•   Усилить контроль за выписыванием и использова-
нием леса. Налоги от леса направлять на развитие 
районов. 

•   Открыть в районах предприятия переработки 
сельхозпродукции. 

•   Обратить внимание на развитие культуры. Обно-
вить музыкальное оборудование в сельских ДК. 

•   Повысить зарплату работникам культуры, работ-
никам библиотек в сельской местности. 

•   Увеличить средства на приобретение книг и выпи-
ску газет и журналов. 

•   Усилить контроль за продажей спиртных напитков. 

•   Улучшить качество медицины, сделать ее более 
доступной для населения. 

•   Не закрывать, а восстанавливать работу медпун-
ктов на селе, обеспечить их постоянными медра-
ботниками. 

•   Дважды в год приезжать врачам для осмотра на-
селения на селе. 

•   Восстановить еженедельные (два раза в неделю) 
рейсы до райцентров из сельских населенных пун-
ктов. 

•   Организовать хорошую сотовую связь и выход в 
Интернет во всех населенных пунктах. 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•   Пенсионерам достойную жизнь, а не копейки счи-

тать. 

•   При наличии большого стажа работы начислять 
достойную пенсию. 

•   Оставить прежний уровень пенсионного возраста. 

•   Хватит дразнить 4% повышеня к пенсии. 

•   В прожиточный минимум (пенсия) 8700 рублей 
включили и ветеранские деньги. Это несправед-
ливо. Ведь звание «Ветеран труда» это своего 
рода поощрение. И если у кого маленькая пенсия, 
то этих «ветеранских» мы и не видим. А у кого пен-
сия большая, тем «ветеранские» платятся отдель-
но, несправедливо. Исключите из общей суммы 
пенсии за трудовой стаж «ветеранские» и сделай-
те соответствующую надбавку к пенсии до прожи-
точного минимума.

•   Включить в стаж годы учебы в средних специаль-
ных учебных заведениях и вузах для начисления 
пенсии по возрасту. 

•   Индексация пенсии работающим пенсионерам. 

ЦЕНЫ И УСЛУГИ 
•   Снизить, (заморозить), (не повышать) цены на ус-

луги ЖКХ. 

•   Снизить цены на бензин. 

•   Остановить рост цен, снизить цены на продукты пер-
вой необходимости. 

За период с марта по июнь текущего года «До-
говор о защите интересов избирателя» с политиче-
ской партией КПРФ заключили 7 252 избирателя Ко-
стромской области, проживающие в 419 населенных 
пунктах. Как отмечают уполномоченные представи-
тели партии, работающие с Договорами на местах, 
люди охотно откликаются, идут на контакт, кратко и 

лаконично выражают свое отношение к центральной 
и местной властям. 

Следует отметить, что все записи в разделе До-
говора «НАКАЗЫ (ПОРУЧЕНИЯ) ИЗБИРАТЕЛЯ» отра-
жают самые больные вопросы жизни и быта людей. 
Нет ни одной записи по внешней политике нашего 
государства. Люди требуют от депутатов практи-

ческих дел, активного вмешательства в их нужды и 
беды. 

Представляем краткую аналитическую записку о 
том, чего ждут избиратели от власти, какие наказы 
и поручения записывают в договорах с депутатами 
КПРФ. 

Итак, слушайте избирателей. 

К НАРОДНОЙ ВЛАСТИ - ВМЕСТЕ С КПРФ!
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Я НЕ ПОНИМАЮ
В одном из своих шлягеров 

Владимир Высоцкий начинал 
строфу словами «Я не люблю…, 
и т.д.». Я перефразировал зна-
менитого барда, но смысл от 
этого не изменился.

Я не понимаю курса вну-
тренней политики в стране. 
Создается впечатление, что 
правительство не обращает 
внимания на бедственное по-
ложение большинства росси-
ян. Ведь число живущих за чер-
той бедности постоянно увели-
чивается.

Я не понимаю, неужели 
власть имущие не видят этого, 
хотя бы по ТВ. Или же для них 
идут другие программы, в кото-
рых люди славят демократов, 
обобравших их, и радуются сы-
той жизни, как, к примеру, по-
казывали пухнущему от голода 
народу продуктовое изобилие 
в фильме «Кубанские казаки».

Я не понимаю отчетного вы-
ступления председателя пра-
вительства господина Медве-
дева, о наших якобы больших 
успехах в экономике, соци-
альной сфере, когда на самом 
деле никаких успехов нет, и это 
всем очевидно.

Я не понимаю, что все это 
значит. Показуха, бравада или 
наглое циничное вранье?

Я не понимаю, почему на 
прямой линии с президентом 
смотрящие за процессом про-
пускали совсем ненужные, ду-
рацкие вопросы типа… «когда, 
мол, вы представите свою но-
вую жену?» или же… «как по-
живает ваша любимая собач-
ка?» и оставляли без внимания 
бесчисленное множество на-
сущных жизненных вопросов: 
о крохотных пенсиях, низкой 
зарплате и непомерных тари-
фах ЖКХ.

Я не понимаю, почему пен-
сии проиндексировали лишь на 
4%, когда инфляция зашкалила 
аж за 15%. Отговорке, что нет 
денег, никто не верит. Пото-
му как это чистой воды обман. 
И вообще кабинет господина 
Силуанова виляет хвостом. 
А в головах этих чинуш зреет 
дерзкая антинародная мысль. 
Пенсии в дальнейшем совсем 
не индексировать, пускай ста-
рички-пенсионеры беднеют и 
дальше.

Я не понимаю, неужели на-
род российский не видит, что 
его зомбируют ежедневно и 
ежечасно. Что высокие небо-
жители давно плюнули на лю-
дей, и нет им дела до их нужд 
и забот.

Я не понимаю нашей пар-
тии власти, «Единой России», 
за кого она. За народ или про-
тив? Если нужные, справедли-
вые законы, вносимые другими 
фракциями на рассмотрение 
в Думу, этой партией реши-
тельно отклоняются. Три раза 
партия КПРФ вносила проект о 
«детях войны», и три раза «Еди-
ная Россия» отвергала его. А 
между тем в бедственном по-
ложении находится сейчас 2,5 
млн. «детей войны». Война от-
няла у них детство, нынешняя 
власть обрекла на нищенское 
выживание. А это то поколе-
ние, которое поднимало стра-
ну из послевоенной разрухи, 
возводило гиганты индустрии, 
энергетики, строило знамени-
тый БАМ.

Я не понимаю, что происхо-
дит в России, и дождется ли на-
род той поры, когда правитель-
ство обратит на него внимание.

Кир ШУРОВ, 
член Союза журналистов 

России, 
п. Поназырево

В редакции газеты «Хро-
нометр» 28 июня состоялась 
«прямая линия» с первым се-
кретарём Костромского об-
кома КПРФ Валерием Ижиц-
ким. Лидер костромских ком-
мунистов ответил на вопросы 
читателей, которые позвони-
ли в редакцию по телефону, 
а также на вопросы, прислан-
ные в газету заранее.

«Прямая линия», которая 
задумывалась изданием как 
разговор о жизни партии, о 
работе недавнего съезда, 
неожиданно превратилась в 
своеобразный приём по лич-
ным вопросам. Из Костромы, 
Буя, Волгореченска, Суса-
нинского района, из Шарьи 
люди обращались к Валерию 
Ижицкому с насущными про-
блемами, которые, по сути, 
должны решать областные 

или муниципальные органы 
власти.

Политика Ижицкого люди 
просили использовать все 
имеющиеся возможности, 
чтобы не допустить повы-
шения пенсионного возрас-
та, обратить внимание на 
задержку выплат детского 
пособия многодетным, на 
своевременное приобрете-
ние лекарственных препа-
ратов для диабетиков. Блок 
вопросов касался жилищно-
коммунальных проблем. В 
том числе низкого качества 
жилья для переселенцев из 
аварийного фонда, высоких 
нормативов за отопление, 
выставленных ТГК-2, побо-
ров за капитальный ремонт в 
новостройках. По каждому из 
этих вопросов коммунисты 
будут работать.

Звонили со словами под-
держки неравнодушные 
граждане, возмущенные «гу-
ляющими» по области оче-
редными провокационными 
листовками от анонимов с 
гадким текстом, порочащим 
и самого Ижицкого, и всю 
партию. Несколько вопросов 
были связаны с предстоящи-
ми выборами. 

Отвечая на вопрос о гло-
бальной цели КПРФ, секре-
тарь обкома подчеркнул, что 
у него и его товарищей по 
партии есть общее желание 
на выборах не просто боль-
ше процентов получить, а 
постараться изменить жизнь 
людей к лучшему, вернуть 
уважение к человеку труда. И 
цель эта реальна.

«...ВЕРНИТЕ УВАЖЕНИЕ 
К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА»

Из предисловия к но-
вой книге: «Язык наших 
родителей, дедов и пра-
дедов был многогранен. 
Каждое понятие имело 
много синонимов, приме-
няемых к месту, времени, 
обстоятельствам и собы-
тию. Мы, получившие об-
разование, но выросшие 
в деревне, хоть и не гово-
рим им, но поневоле «впи-
тали с молоком матери». 
В разговорном варианте 
старые слова неизбежно 
проскакивают, да точнее 
и эмоциональнее не вы-
разить. В молодости мы 
старались изжить в себе 
этот диалект, стесняясь 
местечковости и деревен-
скости. Теперь, осознав, 
что теряем, стараемся 
собрать уже по крупицам, 
иначе все с нами уйдет 
безвозвратно. И как верно 
мнение нашего соотече-

ственника, основополож-
ника научной педагогики 
К.Д. Ушинского: «Когда 
исчезнет народный язык, 
народа больше нет». Все-
го вспомнилось и удалось 
собрать 2000 слов, ныне 
ставших архаизмом или 
редко употребляемых»

По словам автора, ра-
бота над словарем «Ста-
рый говор Вохомского 
края» была задумана 10 
лет назад. Частично при-
водились слова и расска-
зы на местном диалекте 
в книге «Звенел коло-
кольчик» (2009г.). Сам 
вспомнил более 1000 
слов, привлек 20 респон-
дентов. Наибольший 
вклад в сбор материала 
внесла педагог из Лап-
шина Исакова Евдокия 
Анатольевна. Книга уже 
подарена в библиотеки 
5 соседних районов, 4 

средние школы и всем 20 
респондентам. Поступит 
Словарь и в другие рай-
онные библиотеки обла-
сти. Книгой давно инте-
ресуются, спрашивают, 
ждут. Большую творче-
скую поддержку получаю 
в Вохомском районном 
литературном объеди-
нении «Северные увалы» 
при центральной район-
ной библиотеке им. Л.Н. 
Попова.

Товарищи по партии 
поздравляют секретаря 
Вохомского отделения 
КПРФ А.В. Смердова с 
выходом новой книги и 
желают дальнейшего во-
площения творческих за-
думок. 

ЛиТО «Клуб поэтов» объяв-
ляет о проведении Костром-
ского открытого (международ-
ного) конкурса поэзии «Пред-
лог»-2016.

Конкурс посвящен памяти 
костромской поэтессы Натальи 
Сталь (Успенской).

Прием работ до 1 декабря 2016 
года.

Принять участие может лю-
бой желающий, без ограничений 
возраста и места проживания. На 
конкурс принимается 5 стихотво-
рений (1 стих не более листа фор-
мата А4). Файл Word, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14.

Высылать стихи можно по элек-
тронной почте lizenok44@mail.ru, 
либо обычной почтой по адресу: 
156003, г. Кострома, ул. Комму-
наров 3-Г, пом.2. В письме обяза-
тельно укажите свои данные: ФИО, 
телефон, город, адрес электрон-
ной и обычной почты.

Подведение итогов и заклю-
чительный концерт состоятся 10 
декабря в 12 часов в Костромской 
областной научной библиотеке по 
адресу: ул. Советская, 73.

Подробности по телефону 
8-910-955-82-54.

 Галина БОЖКОВА

КОНКУРС ПОЭЗИИ
«ПРЕДЛОГ»-2016

Партийцы, их сторонники очищали 
территорию в районе старой пристани. 
Как пояснил секретарь райкома Генна-
дий Немцев, остановка автобуса в этом 
месте до сих пор называется «Перевоз», 
хотя уже давно никакого перевоза нет. 
«Лет 35-40 назад через озеро ходил ка-
тер,- вспоминает Геннадий Ефимович,- 
потом вокруг водоёма сделали дорогу, и 
нужда в перевозе отпала». А вот необхо-
димость поддерживать порядок остаётся. 
«Очищать береговую линию от мусора, 
кустарника важно для экологии озера и 
для людей, которые приходят сюда»,- по-
дытожил коммунист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫХОДОМ КНИГИ
Вышла в свет новая книга Анатолия 

Витальевича Смердова «Словарь. Ста-
рый говор Вохомского края». Член Союза 
писателей России и Союза журналистов 
России А.В. Смердов является автором 
книг «Вохмяки», «Лисичкин гостинец», 
«Звенел колокольчик», «Ветлугаи».

Коммунисты Галичского 
районного отделения 

КПРФ 8 июня участвовали 
в субботнике по очистке 

береговой линии Галичского 
озера.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
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«КОМУ ЖИВЕТСЯ ВЕСЕЛО, ВОЛЬГОТНО НА РУСИ»

Настроение создавало яр-
кое солнце, сменившее ещё 
недавно шедший дождь, крас-
ные флаги, реющие на ветру. 
А главное -задорное звучание 
гармошки. Частушка без гар-
мошки, что баня без парной! И 
сюрпризы праздника - участие 
в программе костромского 
ансамбля народной музыки и 
профессиональных исполните-
лей частушек «Золотых гармо-
нистов России» из Москвы.

Открывая праздник, первый 
секретарь Костромского об-
кома КПРФ Валерий Ижицкий 
поблагодарил всех участников 
конкурса за активную жизнен-
ную позицию, креативность и 
талант. «Это только кажется, 
что частушка - лёгкий жанр, на 
самом деле через неё человек 
выражает отношение к окружа-
ющей жизни, в частушке отра-
жается русская душа»,- сказал 
Валерий Ижицкий.

В партийную газету «Что 
делать?», проводившую твор-
ческое состязание, за два ме-
сяца было прислано более 900 
частушек от 52 авторов практи-
чески из всех районов области. 
Темы частушек были самые 

разные, но общим было одно 
- авторы метко и остро отраз-
или в своих творениях «боле-
вые точки» - разбитые дороги 
и маленькие пенсии, проблемы 
в ЖКХ и здравоохранении, без-
работицу и дороговизну.

За два часа праздника кон-
курсные частушки звучали в 
исполнении самодеятельных 
артистов и профессиональных. 
Зрители приветствовали всех 
бурными аплодисментами, а 
порой под задорную мелодию 
пускались в пляс. 

Лидер костромских комму-
нистов и председатель жюри 
конкурса Валерий Ижицкий 

признался, что подводить 
итоги было непросто, огром-
ное число авторов заслужива-
ли право быть первыми. По-
этому жюри приняло непро-
стое решение на каждое из 
трех мест определить по три 
победителя. 

Первое место разделили 
Сергей Антонов из Костромы, 
Александр Коркин из Павина и 
Елена Аристова из села Спас 
Вохомского района. 

На второй позиции - Татья-
на Григорьева из Костромы, 

Александр Седов из Шарьи и 
Галина Серова из Буя. 

На третьем месте оказались 
Александр Ясаков из села Тро-
ицкое Шарьинского района, 
Светлана Павлова из Галича и 
Валентина Врабие из п. Ужуг 
Кологривского района. 

Награждены были не только 
сочинители, но и исполнители. 
В номинации «За лучшее испол-
нение частушек» бесспорным 
лидером оказался Александр 
Шишов из Костромы. 

Организаторы творческо-
го состязания - Костромской 
обком КПРФ намерены издать 
брошюру, в которую войдут ча-
стушки, присланные на конкурс.

Елена АРИСТОВА, 
Вохомский район, с. Спас.

В сентябре народ гульнет
Думу выбирать пойдет!
Дума, что была у нас,
С миссией не справилась!

Перед выборами в гости
Депутат к нам приезжал.
Выбрали его и больше
Он к нам носа не казал.

Я зарплату получила
Чуть не обалдела.
Денег на пять дней хватило,
Вот какое дело!

Раньше мы в Союзе жили,
Хорошо работали.
А теперь работы нет,
Зря из дома топали!

Всю деревню разорили,
Лесом заросли поля.
Сырьевым придатком стала
Наша русская земля!

Каждый день про Украину
Телевизор говорит,
А про русского Ивана
Почему-то все молчит.

На селе нет молодежи,
В городах живет теперь.
Скоро будет по селеньям
Здесь ходить лишь дикий 

зверь!

Россияне, россияне,
До чего ж мы дожили.
На развитие России
Хрен большой положили.

Сирия да Украина
Денежки из нас сосут.
Терпеливей наших русских
Вряд ли на Земле найдут.

В нашей матушке-России
Хорошо, привольно жить.
Надо только все деревни
Поскорей восстановить.

Будем сеять рожь, пшеницу,
Будем с хлебушком все жить.
И не надо за границей
Покупать и к нам возить.

Все министры своих деток
За границей учат.
Неужель они в России
Знаний не получат?

Как ЕГЭ по школам ходит,
Это ужас для детей.
Сделайте простой экзамен
Не нервируйте людей.

Молодым квартир не строят
И работы нет для них.
Это при социализме
Все заботились о них.

Раньше о здоровье нашем
Власти беспокоились.
Для рабочих и у моря
Санаторьи строились!

Так живет моя Россия:
Всем старается помочь.
Про своих детей забыла,
Как живут в ней сын и дочь?

Радовались перестройке,
А чего мы дождались?
В магазинах, как в музее,
На товар хоть заглядись!

Видим все, да все не купишь,
Денежек не хватит нам.
Поглядим: лежит колбаска…
И попремся по домам…

Наша Дума стариков
Очень уважает.
Заплатить за ЖКХ
Пенсии хватает.

Все больницы закрывают,
Негде стариков лечить.
Пока едут до района,
Многих надо хоронить!

ЖКХ мозги выносит
Плата все у них растет.
Где взять денег на налоги,
Русский Ваня не поймет.

Широка ты, мать - Россия,
И добра твоя душа.
Только жалко, что у сына
Твоего нет ни шиша!

Ничего не выпускаем,
Ничего не создаем.
Нефть на денежки меняем
И хорошей жизни ждем!

Что за жизнь пошла 
в России?!

Вещи возит нам Китай.
Слушай, дорогая Дума,
Людям ты работу дай!

Все заводы, что закрыли,
Надо заново открыть.

Сырьевым придатком 
русским

Как-то несолидно быть!

Телевизор, телефоны
Можно делать и у нас.
Много умников в России,
Создавай рабочий класс!

Фабрики позакрывали,
Тоже надо открывать.
Наши люди все умеют,
Даже в космосе летать!

И аграрии не в моде,
И рабочих класса нет.
Лишь упитанный чиновник
Занимает кабинет!

Александра СОКОЛЬСКАЯ, 
г. Буй

Воскресенский сырзавод
Цены как столичные.
Будто возит молоко
Бедный, заграничное.

Нам из крана подают 
Жижицу зловонную.
Искупать бы мэра в ней
За цену нескромную.

Как на улице Чапаева
Построили жилье.
Сразу стало непригодное
Халтурное новье.

Ни комиссии, ни СМИ,
Ни ТиВи на первом,
Не поправит беднякам
Испорченные нервы.

Коллекторы, заемщики,
На кладбище рвачи.
Вот им жить безнаказанно
Вольготно на Руси.

Алена КОСТИНА

Шишка ямка, шишка, ямка,
Вся дорога так идет,
Это ДЭП провел недавно, 
Шишко-ямочный ремонт.

Депутаты ЕРосы,
Словны боги Эросы,
Обещают нам любовь,
Значит «поимеют» вновь.

Костроме - Душе России
Явно с кем-то не везет,
Медленно Душа России
Богу душу отдает.

Екатерина МОРОЗЕНКО,  
г. Волгореченск

Раньше сеяли на поле
Рожь, пшеницу и горох,
А теперь по доброй воле
Там растет чертополох.

Наступает лес на пятки
Где пахали мы с отцом,
А заросшие деревни
В Красну Книгу занесем.

Куда рулим, туда едем
По просторам всей страны.
Но куда ни погляди 
Одни проблемы впереди.

Нина МАЧИЛЬСКАЯ, 
Межевской район, 
д. Селино

У нас в деревне Селино
Поля не засеяны.
А зачем сеять сейчас?
Заграница кормит нас.

В огороде все растим
Только непорядок
У нас воды в деревне нет
Для полива грядок.

Лесовоз за лесовозом,
Лес все вырубается,
А когда ветра подуют,
Все дома качаются.

Летом мчатся лесовозы,
Мы живем и маемся
Все дороги поразбиты
Пылью задыхаемся.

Пыль стоит на всю деревню
И домов-то не видать,
Задыхаться стали люди,
Что же за едрена мать.

Никакой на них управы,
Что же за зараза
По деревне не пройти
Без противогаза.

Есть причина для кручины
Живут люди, маются.
Ни работы, ни скотины
Только матюкаются.

Получаем пенсию,
Да много ли в ней толку
Два раза сходишь в магазин,
И зубы на полку.

Депутатам предлагаем
Вот такую версию:
Нам бы ихнюю зарплату,
А им бы нашу пенсию.

Продолжаем публикацию народных частушек

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ 
С ЧАСТУШКОЙ ЗАДОРНОЙ!
12 июня Костромской обком КПРФ провёл красивый и ве-

сёлый праздник народной частушки под названием «Кому 
живётся весело, вольготно на Руси».


