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ЧТО в КостромеЧТО ДЕЛАТЬ?ДЕЛАТЬ?

Ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции становится всё сложнее, 
каждый день – за сотню за-
болевших и новые жертвы. 
Наш регион оказался не го-
тов к такому развитию собы-
тий. Отказавшись в летние 
месяцы, когда уровень за-
болеваемости был сравни-
тельно невысок, от плано-
мерной подготовки системы 
здравоохранения ко второй 
волне пандемии (или, как 
некоторые полагают, к пику 
первой волны) областные 
власти сегодня судорожно 
пытаются что-то предпри-
нять. Но принятые в спешке 
решения могут только усугу-
бить ситуацию. 
Недавно стало известно, что под 

организацию «пневмонийных» и «ко-
видных» коек переводят педиатриче-
ское отделение Костромской област-
ной клинической больницы имени 
Королёва. А как же дети? А детей от-
правляют лечиться в расположенную 
в Заволжье областную детскую боль-
ницу. По заверениям чиновников, та-
кая «концентрация помощи в одном 
месте» позволит повысить качество 

и эффективность лечения юных па-
циентов. Мол, в детской больнице 
есть всё необходимое – и медобору-
дование, и специалисты, так что бес-
покоиться не о чем. 

Однако жители области и, в пер-
вую очередь, родители детей, име-
ющих проблемы со здоровьем, с та-
кими убаюкивающими заявлениями 
категорически не согласны. На сайте 
сhange.org размещена петиция за 
сохранение педиатрического отделе-
ния. 

«В детском отделении областной 
больницы проходили лечение дети с 
тяжёлыми заболеваниями: лейкозы, 
иммунодефициты, врожденные поро-
ки сердца и многие другие, получали 
все необходимые лекарства, продол-
жали обучение, получали поддержи-
вающую терапию. Неравнодушные 
благотворители оснастили отделение 
оборудованием, а профильные вра-
чи имеют колоссальный опыт. Дет-
ская областная больница не сможет 
дать это в полной мере, дети будут 
проходить лечение на ином, более 
низком, уровне не только потому, что 
оно не подготовлено для длительно-
го лечения детей с такими нелёгкими 
заболеваниями, но и потому, что там 
нет врачей должной специализации. 
Да и без этого врачи детской област-

ной больницы загружены работой, 
чтобы брать ещё и дополнитель-
ную», – говорится в адресованном 
Минздраву обращении. Только за 
одну неделю подписи под петици-
ей поставили более 2200 человек. 

«Нужно строить новое, а не 
закрывать построенное при совет-
ской власти. Улучшатели, блин», 
– написал один из подписавших 
петицию.

С ним согласен другой участ-
ник кампании: «Единственное 
оборудованное место для таких 
тяжелобольных детей. В других 
странах гостиницы под ковидни-
ков переделывают, а у нас у детей 
отбирают. Позор!». 

Вот ещё одно мнение: «Вместо 
того, чтобы закрывать жизненно 
важные отделения – разверните 
мобильные отделения, военные 
госпитали, есть санатории, про-
филактории. Но не детские же от-
деления и онкоцентры! Руки прочь 
от наших детей!». 

Вот только, к сожалению, к мне-
нию людей костромские чиновни-
ки прислушиваться не привыкли. 
При принятии управленческих ре-
шений они руководствуются дру-
гим фактором – «экономической 
целесообразностью». 

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ НАШИХ

ДЕТЕЙ!!Право на восьмичасовой рабочий 
день.
!Право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск.
!Право на бесплатное общее и про-
фессиональное образование. Причём, 
как среднее профобразование, так и 
высшее.
!Право на бесплатное пользование 
детскими дошкольными учреждения-
ми: детскими яслями, детсадами, пио-
нерлагерями.
!Право на бесплатное медицинское 
обеспечение.
!Право на бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение.
!Право на бесплатное жильё.
!Невозможность увольнения работни-
ка по инициативе администрации или 
хозяина без согласия профсоюзной и 
партийной организации.
!Право на работу, на возможность 
зарабатывать себе на жизнь своим 
трудом. Причём выпускники профес-
сиональных учебных заведений имели 
право на обязательное трудоустрой-
ство по трудовому направлению с пре-
доставлением жилья в виде общежи-
тия или квартиры.
!Право на бесплатный проезд к месту 
работы или учёбы по индивидуально-
му, оплачиваемому государством про-
ездному документу.

Давайте вспомним десять 
главных завоеваний

революции. ЭТО БЫЛО
СДЕЛАНО ВПЕРВЫЕ В МИРЕ!

ЧТО ДАЛ НАМ
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ?

Опрос ФОМа: всё больше россиян по-
ложительно оценивают Великий Октябрь 
и хотели бы вернуть 7 ноября как праздник

54% участников опроса Фонда «Об-
щественное мнение» видят в Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 
больше положительных, чем отрицатель-
ных последствий. Тех, кто считает иначе, 
почти в два раза меньше. Типичные оцен-
ки: «из лапотной страны стали прогрессив-
ным государством», «любая смена власти 
– это движение вперёд», «простолюдины 
стали свободными людьми».

55% опрошенных ФОМом назвали не-
правильной отмену годовщины Октябрь-
ской революции как государственного 
праздника, поддерживают такое решение 
властей лишь 34%.

На вопрос, поддерживали бы в Граж-
данской войне красных или белых, 48% 
обозначили себя как сторонники Совет-
ской власти и лишь 15% – как её против-
ники.
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– Я считаю, это главный документ, 
который может сплотить лево-патриоти-
ческие силы, – рассуждает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. – Он родился после 
того, как мы в декабре 2019 года провели 
большой форум «Россия-2024: левый по-
ворот или национальная катастрофа?», 
на котором обсудили эти проблемы. За-
тем на II международном экономическом 
форуме в Орле была принята программа 
вывода страны из кризиса.

Суть нынешнего обращения в том, 
чтобы выработать платформу для со-
вместных солидарных действий. На мой 
взгляд, время и обстановка требуют 
максимального сплочения патриотиче-
ских сил, ибо угрозы для нашей страны 
нарастают. Мы сформулировали семь 
конкретных задач, которые стоят сегодня 
перед лево-патриотическими силами. 

1ПЕРВАЯ – ОТБИТЬ АТАКУ 
НА РУССКИЙ МИР. Мы стали 

главным объектом агрессии глобального 
капитализма. Ему позарез нужна гигант-
ская кладовая России – наши природные 
ресурсы. Мы обладаем практически всей 
таблицей Менделеева, и пока глобали-
сты не захватят эти ресурсы, не приду-
шат нас – они не успокоятся.

Противостояние этой атаке требует 
максимальной сплоченности. Русские в 
свое время, напомню, собрали под зна-
мёна 190 народов и народностей, а се-
годня именно русских уничтожают: 20 
млн. погибло в годы Великой Отечествен-
ной войны, 25 млн. отрезали ельцински-
ми уродливыми границами, ещё 20 млн. 
истребили в ходе реформ 1990-х. То есть 
общие потери – 65 млн. русских. Таких 
утрат не понёс ни один народ мира.

В мае я опубликовал работу «Русский 
стержень державы», где предупредил: 
если русский народ будет и дальше со-
кращаться, держать в единстве гигант-
ские просторы России будет попросту 
некому. Это в царское время страну дер-
жали Бог, царь и Отечество, а в советское 
время – труд, справедливость, народов-
ластие, единый народнохозяйственный 
комплекс, единая партия. Но сегодня 
страну держит только русский стержень 
– русский язык, русская культура и наша 
общая Победа, омытая кровью. 

2ВТОРАЯ ЗАДАЧА – ДО-
БИТЬСЯ ПОБЕДЫ НАШЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. Если и 
дальше продолжится ельцинский, по сути, 
курс, который сегодня проводят Силуанов 
и Кудрин, мы не справимся ни с одной 
проблемой. Потому что в России по-преж-
нему обирают людей, по-прежнему жире-
ют олигархи, а раскол и нищета нараста-
ют. А русские области как вымирали, так и 
вымирают быстрее остальных.

Наша программа готова: она оснаще-
на проектами законов, под нее разрабо-
тан бюджет развития. Плюс у нас имеется 
уникальный опыт руководителей – «ир-
кутская пятилетка» Сергея Левченко, до-
стижения мэра Новосибирска Анатолия 
Локотя, губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова, главы Хакасии Вален-
тина Коновалова. Мы этот опыт подкре-
пили еще и опытом работы наших народ-
ных предприятий.

3ТРЕТЬЯ ВАЖНЕЙШАЯ ЗА-
ДАЧА – ВОССТАНОВИТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. Люди 
сегодня фактически потеряли право на 
труд. Только официальная безработица 
с начала нынешнего года увеличилась 
в России в 5 раз. Разоряются малый и 
средний бизнес, а прожиточный минимум 
нищенский – 12130 рублей.

Мы считаем, что его нужно поднять до 
25 тысяч. Также необходимы отмена лю-
доедской пенсионной реформы, реаль-
ные гарантии бесплатного образования и 
медицинского обслуживания.

Ресурсы для этого есть: в ФНБ лежат 
без движения 13 трлн. рублей, плюс име-
ется $600 млрд. золотовалютных резервов 
– в сумме 60 трлн. рублей. Мы говорим: пу-
стите третью часть этих денег на помощь 
людям – вложите в пенсии, зарплаты, в 
восстановление производства! Власть 
обязана гарантировать рабочие места!

4ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – ЗА-
ЩИТИТЬ НАШУ СТРАНУ 

ОТ ЯДА АНТИСОВЕТИЗМА И РУ-
СОФОБИИ. Вроде бы уже в Конститу-
цию внесли поправки, что у нас единая и 
неделимая 1000-летняя история. Но ру-
софобы и антисоветчики не унимаются. 
Жириновский предлагает разорить некро-
поль на Красной площади – и находятся 
силы, которые его поддерживают! Даже 
на Параде Победы власти стыдливо пы-
таются спрятать Мавзолей за фанерными 
щитами – это оскорбительно!

5ПЯТАЯ ЗАДАЧА – СПАСТИ 
ОБЩЕСТВО ОТ ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ РЕПРЕССИЙ И СУДЕБНО-
ГО ПРОИЗВОЛА. Наглядный пример 
таких репрессий – судьба «Совхоза им. 
Ленина», директор которого, Павел Гру-
динин, был кандидатом от КПРФ на пре-
зидентских выборах-2018. На совхоз вот 
уже два года ведётся рейдерская атака. 
Я отправил членам Совета Безопасно-
сти РФ официальное письмо, в котором 
описал ситуацию: «Совхоз им. Ленина» 
демонстрирует блестящие результаты, у 
него великолепная социалка, работники 
получают хорошие зарплаты. Но суди-
лище над Грудининым продолжается: со-
стоялось более 700 судебных заседаний.

Уверен, что это делается с одной це-
лью: держать экс-кандидата в президен-
ты на крючке. Путину, я считаю, должно 
быть стыдно за такое преследование его 
главного оппонента на выборах. И за то, 
что хозяйство, на деле реализующее за-
дачи опережающего роста, технологиче-
ского прорыва, импортозамещения, по-
лучает в ответ не поддержку со стороны 
власти, а угрозы и преследования. Как 
может страна добиваться успехов, если 
такими гнусными методами давят самых 
лучших, самых перспективных?

Замечу, мы создали комитет в защиту 
Грудинина и «Совхоза им. Ленина» – его 
возглавил депутат ГД Юрий Синельщи-
ков, заслуженный юрист РФ, который с 
1995 по 2003 год был первым замести-
телем прокурора Москвы. В комитет вхо-
дят талантливые юристы, руководители, 
общественные деятели. Мы будем защи-
щать наших соратников до конца и не по-
зволим с ними расправиться!

6ШЕСТАЯ ЗАДАЧА – ГАРАН-
ТИРОВАТЬ ЧЕСТНЫЕ И 

СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ. Для рос-
сийских либералов светом в окошке всег-
да была Америка – но смотрите, что тво-
рится в США: Трамп требует пересчёта 
голосов! И, похоже, его заявления о мас-
штабных фальсификациях обоснованы.

Мы подготовили целый пакет попра-
вок в избирательное законодательство. 
Давно пора отменять правило, согласно 
которому партии могут выдвигать канди-
дата в президенты, но при этом кандида-
ты в губернаторы обязаны преодолеть 
муниципальный фильтр. То есть пройти 
процедуру, полностью подконтрольную 
«Единой России» и зависящую от её 
прихоти. Благодаря этому партия власти 
имеет карт-бланш на выборах – даже не-
смотря на обвалившийся рейтинг. А каки-
ми грязными способами единороссы по-
том получают большинство голосов, мы 
все видели на примере Приморья. Этому 
пора положить конец!

7НУ, И СЕДЬМАЯ ЗАДАЧА – 
НЕ ДОПУСТИТЬ В РОССИИ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕВАНША. Вся 
нынешняя либеральная свора во власти, 
все эти огрызки ельцинской эпохи, совет-
ники и помощники толкают страну к ката-
строфе. Посмотрите, что творится с об-
разованием – у молодежи, которую поса-
дили на удаленку, фактически пропал год 
учебы! Посмотрите на результаты пенси-
онной реформы, которую пропагандиро-
вал Кудрин на Гайдаровском форуме!

Мы обращаемся сегодня к тем, кто 
трудится на благо страны – рабочим, тру-
женикам села, интеллигенции, работни-
кам культуры и искусства, военнослужа-
щим, сотрудникам правоохранительных 
органов и специальных подразделений. 
Мы обращаемся к нашим милым жен-
щинам, к коммунистам всех поколений, 
к молодежи: сейчас нам всем необходи-
мо сплотиться и реализовать программу 
возрождения страны! Кроме лево-патри-
отических сил сегодня некому уберечь 
Россию от Майдана, и некому вывести ее 
из нынешнего тупика.

 Пресс-служба ЦК КПРФ

ПРЕЗИДЕНТ
ПОЗАБОТИЛСЯ О СЕБЕ

Теперь он сможет стать по-
жизненным сенатором после 
ухода со своего поста. 
Президент России Путин внёс на 

рассмотрение Госдумы законопроект 
о порядке формирования Совета Фе-
дерации РФ. В законопроекте предла-
гается разрешить бывшим президен-
там России, которые покинули этот 
пост досрочно или в связи с истече-
нием срока полномочий, пожизненно 
занимать должность сенатора. 

Президент, прекративший полно-
мочия, сможет стать сенатором в тече-
ние трех месяцев после того, как поки-
нул пост главы государства. Бывший 
президент, чьи полномочия истекли до 
принятия этого закона, может подать 
заявление в течение трёх месяцев со 
дня вступления закона в силу.

Одновременно с этим в Госдуму 
внесли ещё один президентский зако-
нопроект о статусе сенатора и депута-
та Госдумы. В документе среди про-
чего сказано, что президент, ставший 
пожизненным сенатором, сохраняет 
за собой социальные и иные гарантии, 
установленные законом. Какие? Да 
самые главные, например, право на 
неприкосновенность и ежемесячное 
пожизненное денежное содержание.

ВОТ ТАК ЗАКОНЫ!

ЕДИНОРОССЫ
УГРОЖАЮТ СЕМЬЕ

Законотворцы из «Единой 
России» продолжают «одари-
вать» наше общество новы-
ми законами, которые носят 
откровенно карательный ха-
рактер. Одной из таких ини-
циатив стал проект закона 
«Клишаса-Крашенинникова», 
уже получивший в народе на-
звание «Закон 2К».
Сегодня семейно-детская политика 

в России перестала быть предметом 
трепетной заботы государства. Широ-
кие социальные гарантии советского 
времени отняты. И вот под прикрыти-
ем заботы о детях и, ссылаясь на «по-
правленную» статью 67.1 п.4 Консти-
туции РФ, «партия власти» придума-
ла ещё один закон, который угрожает 
процедурой изъятия детей из семьи в 
течение 24-х часов. За что – непонят-
но. Хотя мы знаем, что для отлучения 
детей от родителей может быть ис-
пользовано множество сомнительных 
поводов. А причины могут крыться в 
сведении счётов, или в обычной мести 
за политическую активность родите-
лей ребёнка. Просто власть захоте-
ла иметь ещё одну возможность для 
прямого шантажа и запугивания недо-
вольных и оппонентов. Исполнители – 
тут как тут.

Нет, проект «Единой России» со-
всем не о том, чтобы обеспечить детям 
элементарные социальные блага. Он 
предполагает борьбу не с причинами, 
а с последствиями политики, загнав-
шей в нищету и долги, унижение и 
бесправие большинство семей. Закон 
«2К» протаскивался в срочном поряд-
ке. И только широкая огласка и возму-
щение людей помогло остановить эту 
«злую инициативу». Но надолго ли?

Геннадий Зюганов:
7 задач, которые 
спасут Россию
ЦК КПРФ выступил с обращением к гражданам

«Россия переживает драматичный этап своей истории. Полити-
ка деградации лишает страну перспектив», – говорится в обраще-
нии. КПРФ отмечает: на выборах Президента России её кандидата 
поддержали почти 9 миллионов сограждан. Это значит, что есть се-
рьёзные резервы для пополнения партийных рядов.

«Нас очень много. Нас – большинство! Все вместе мы – народ! 
А только народ может быть источником власти. Только он впра-
ве определять путь России в будущее. Ждём вас в своих рядах! 
Давайте бороться вместе! Бороться и побеждать!», – говорится в 
тексте за подписью Геннадия Зюганова.
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ЭТО НАШ
ПРАЗДНИК!Нам пора научиться

говорить НЕТ!

АНДРЕЙ
ТАРАСОВ:
П р и в ет с т в у ю 

всех, кто пришёл 
сегодня на эту пло-
щадь.

Великий октябрь, 
17-ый год – это новая эпоха в развитии 
нашей страны. В Конституции записано 
– социальное государство, но с 91-го это 
самое государство пытается убрать из 
нашей памяти этот праздник, как посте-
пенно отбирает и социальные гарантии. 
Власть обманывает людей. Здесь на ми-
тинге присутствуют граждане, которым в 
14-м году перед выборами предоставили 
земельные участки – многодетные се-
мьи и ветераны чеченской войны. Люди 
поверили, но государство их бросило. С 
14 года люди не могут построиться на 
этих полях сельхозназначения. Там даже 
не поля, там болота, нет дороги – людей 
бросили. Власть отвернулась от них. 
Аналогичная ситуация по посёлку Пер-
вый и Экограду. В целом 9,5 тысяч людей 
бросила наша региональная и местная 
власть. Нет воды, нет газа, нет света, нет 
дороги. Все мы, как налогоплательщи-
ки, ежегодно платим налоги. Почему мы 
терпим до сих пор весь этот беспредел? 
Давайте не будем больше терпеть! Мы 

«Наш праздник 7 ноября!» – именно эта мысль звуча-
ла на митинге в Костроме, посвященном юбилею Ве-
ликой Октябрьской Социалистической Революции.
12:00. Площадь Мира. Наконец-то го-

родская администрация разрешила со-
браться костромским коммунистам в зна-
ковом месте, а не где-то на задворках. 
Площадь расцвечена флагами и транспа-
рантами. Музыка и хорошие советские 
песни несутся из динамиков. Так начался 
праздник в честь юбилея революции в Ко-
строме. Открыл мероприятие первый се-
кретарь обкома КПРФ Валерий Ижицкий. 
«Мы родом из СССР. Мы родились в той 
стране, где было гарантировано бесплат-
ное здравоохранение и образование. Мы 
строили заводы и школы, мы возводили 
мосты и гидроэлектростанции. Нам есть 
чем гордиться. Нам есть с чем сравнить 
наше сегодняшнее...».

Эту тему продолжили в своих высту-
плениях коммунисты Андрей Тарасов, 
Ксения Зиновьева из Москвы, Илья Дзе-
зюля из Нерехты, Ольга Панова из Вол-
гореченска, Юлия Мусина и другие. Все 
они отмечали неспособность власти нор-
мально руководить и страной, и областью, 
бороться с пандемией, организовывать 

образовательный процесс гарантировать 
людям хоть какую-то социальную защиту 
людям. «Пора вернуть страну народу» - 
призывал главный лозунг митинга.

Коммунисты и их сторонники заверши-
ли памятные мероприятия традиционным 
автопробегом. Акция получилась яркой и 
необычайно массовой. Около тридцати 
машин выехали на улицы города.

Звук сирен оповещал горожан о том, 
что красная колонна начала свой маршрут. 
Первая остановка – парк имени Ленина 
и возложение цветов к памятнику вождю. 
Мост через Волгу, улица Советская, парк 
Победы, Кинешемское шоссе… Вот непол-
ный перечень тех мест, где можно было 
увидеть машины с красными флагами.

Жители города радостно приветствова-
ли колонну, снимали видео на мобильные 
телефоны. Наш праздник – это 7 ноября, 
и никакой придуманный властью день на-
родного единства не заменит «Красный 
день календаря». Знакомый нам ещё с 
детства, он заставляет громче биться 
наши сердца.

ИЛЬЯ
ДЗЕЗЮЛЯ:

Я учитель из 
города Нерехта, и 
хочу сказать вот о 
чем. Почему наша 
власть всегда выходит
сухой из воды?

Почему ни за что не отвечает? Да 
потому что эта власть не так глупа, как 
кажется. Эти предатели их 90-х, которые 
захватили нашу страну, хорошо понима-
ют, что если народ поднимется, то спро-
сит с них по полной за 30 лет грабежа. 
Вот поэтому они все время нас пугают. 
Сначала террором, теперь коронови-
русом. Чтоб мы тихо сидели и боялись. 
Именно этого они от нас хотят. Так мо-
жет, хватит бояться? Сегодня эта власть 
держится не на штыках, а на том, что мы 
все время говорим ей ДА. Прошли выбо-
ры – мы говорим ДА. Вот вам губерна-
тор- мы говорим ДА. Вот вам президент 
– мы говорим ДА... Пока мы так говорим 
– мы ничего не изменим. А изменения 
наступят тогда, когда научимся говорить 
НЕТ. И тогда мы осуществим то, о чем 
мечтаем.

выдвигаем ультиматум органам власти за 
невыполнение своих обязанностей перед 
людьми и нарушение указа президента. 

ОЛЬГА
ПАНОВА:
Мы живём, как в 

сказке – чем даль-
ше, тем страшней. 
Развалили образова-
ние, теперь взялись за 
медицину. Вы все знаете, 
что происходит сейчас в Костромской 
области. Многие больницы остались без 
главврачей. Последней каплей, которая 
показала, что у нас происходит с медици-
ной, стал коронавирус. Всё вылезло на-
ружу. То, что было создано в Советском 
Союзе – разрушено. Наш город Волгоре-
ченск с населением в 16 тысяч человек 
практически остался без больницы. Не-
давно ушёл главврач. У нас не осталось 
ни одного терапевта, последний заболел 
коронавирусом. Мы остались вообще без 
медицинского обслуживания. Вот в про-
грамме Единой России, которая была на-
писана к этим выборам, они указали, что 
борются за то, чтобы было больше ФА-
Пов. Я так и думаю, что скоро из Волгоре-
ченской больницы, и из других больниц, 
которые еще более-менее живут, тоже 
будут сделаны ФАПы. И мы не должны 

молчать. Мы не должны допустить того, 
чтобы по периметру Кремля вымерла вся 
русская земля.

ЮЛЯ
МУСИНА:
Власть делает 

всё, чтобы народ за-
был об этом празд-
нике. Не только по-
тому, что он связан с 
Советской эпохой, а ещё 
потому, что он - напоминание народу о его 
способности взять и разрушить старый 
мир, чтобы построить новый. В Конститу-
ции записано, что единственным источ-
ником власти в стране является народ. 
Однако в реальной жизни граждане аб-
солютно лишены возможности управлять. 
Митинги протеста необходимо согласовы-
вать (вот же парадокс)! Выборы превра-
тили в цирк и торжество фальсификаций. 
А чтобы народ не вспомнил о восстани-
ях и революциях, власть навязывает нам 
всяческие дни народного единства и дни 
согласия и примирения. Хотя о каком еди-
нении можно говорить, когда основная 
масса граждан живёт по уши в кредитах 
и выбирает макарошки по акции, а буржуи 
и олигархи гребут деньги лопатой? Рано 
или поздно всё изменится. Желаем ка-
ждому из вас быть смелыми и сильными. 
И не проспать перемены!
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В течение всего нынешнего 
года нам рассказывали о том, ка-
кую эффективную бюджетную 
политику проводят региональные 
власти во главе с губернатором. 
Собственные доходы бюджета ра-
стут, государственный долг сокра-
щается, ещё чуть-чуть и область 
обретёт полное и окончательное 
финансовое благополучие. Но как 
только выборы прошли, бравые 
прогнозы о скором процветании 
сменились тревожными разгово-
рами об ухудшении финансовой 
ситуации. А параметры внесенно-
го в областную Думу главного фи-
нансового документа на 2021 год 
красноречиво говорят о том, что 
преодолевать очередной кризис 
власти намерены за счёт жителей. 

«ШТРАФНОЙ УДАР»
В проекте бюджета-2021 доходы за-

планированы в объёме 34,1 млрд. ру-
блей. Это на 4,6 млрд. рублей или на 
12% меньше, чем прогнозируется в ны-
нешнем году. Правда, собственные дохо-
ды должны продемонстрировать рост на 
2,5 млрд. рублей, но львиная доля этого 
роста обусловлена не работой регио-
нальных властей по наполнению казны, 
а изменениями в налоговом и бюджет-
ном законодательстве. 

Интересно отметить, что повышенная 
ставка НДФЛ (15%) на доходы, превы-
шающие 5 млн. рублей в год, вводимая 
с 2021 года, как следует из Пояснитель-
ной записки к законопроекту о бюджете, 
«не окажет непосредственного влияния 
на общую сумму поступления налога». 
Вот те раз, самые богатые будут платить 
больше, но бюджет никакой прибавки не 
почувствует. Чудеса, да и только!

Неналоговые доходы планируются к 
увеличению за счёт роста поступлений 
от штрафов. В основном это штрафы 
за правонарушения в области дорож-
ного движения, их планируется собрать 
более 280 млн. рублей. Так что теперь 
добросовестных костромских водителей, 
не нарушающих ПДД, впору обвинить в 
равнодушном отношении к наполняемо-
сти региональной казны. 

Безвозмездные поступления, то есть 
финансовая помощь от Федерации, со-
кратятся сразу на 6,2 млрд. рублей в 
сравнении с 2020 годом. Из-за этого 
расходы областного бюджета свёрста-
ны с сокращением на 5,6 млрд. рублей 
к параметрам бюджета-2020. Какие же 
статьи и направления расходов будут 
пущены «под нож»? 

КОМУ ЗАТЯНУТ ПОЯСА
Самое большое сокращение финанси-

рования – в 6,7 раза – ожидается по про-
грамме «Стимулирование строительства 
жилья и обеспечение доступным и ком-
фортным жильём». Более чем в 3 раза 
урежут средства по программе «Доступ-
ная среда». В 2,5 раза сократится бюджет 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». В полтора раза меньше 
средств будет выделено на реализацию 
программы «Рациональное использова-
ние природных ресурсов и охрана окру-
жающей среды» (за счёт снижения фи-
нансирования программы «Оздоровление 
Волги»). Почти на столько же сократится 
финансирование по программе «Развитие 
физкультуры и спорта». 

На 37,3% меньше ожидается финан-
сирование программы «Экономическое 
развитие Костромской области». В том 
числе по программе «Поддержка и разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» сокращение составит поч-
ти 60%. А на программу развития туризма 
будет выделено… 200 тысяч рублей. 

Программа «Развитие государствен-
ной молодёжной политики» не дополучит 
27,6% в сравнении с нынешним годом. 

Более чем на четверть сократится вы-
деление средств по программе «Управ-
ление государственными финансами и 
государственным долгом»: дотации му-

ниципальным образованиям в рамках 
данной программы будут сокращены бо-
лее чем на 1,1 млрд. рублей. 

Наибольшие потери в абсолютных 
цифрах – более 1,6 млрд. рублей и бо-
лее 1,5 млрд. рублей – понесут самые 
социально важные государственные про-
граммы – «Развитие здравоохранения» 
и «Развитие образования» (урезание 
коснётся как дошкольного, так и общего, 
и дополнительного образования). Если 
сокращение финансирования сферы 
образования можно охарактеризовать 
как просто недопустимый шаг, то секве-
стирование затрат на здравоохранение в 
условиях пандемии (которая наверняка в 
2021 году никуда не исчезнет) иначе как 
циничным издевательством над жителя-
ми области не назовёшь. 

Также в число госпрограмм, финан-
сирование которых в следующем году 
будет уменьшено, попали «Развитие лес-
ного хозяйства» (минус 15,8%), «Форми-
рование современной городской среды» 
(минус 14,2%), «Развитие сельского хо-
зяйства…» (минус 8,7%), «Развитие куль-
туры и туризма» (минус 8,7%). 

МИЛЛИОНЫ...
НА ГАЗИФИКАЦИЮ
По госпрограмме «Развитие ЖКХ и 

обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами» общая 
сумма почти не изменилась, но внутри 
программы произошли серьёзные изме-
нения: увеличен объём ассигнований на 
программу «Чистая вода», но уменьшено 
финансирование программы «Развитие 
газификации Костромской области», на 
которую в следующем году запланиро-
вано… всего 2,8 млн. рублей (эти деньги 
пойдут на газификацию одного объекта – 
областного лагеря «Красная горка»). 

Есть и программы, которым в сле-
дующем году добавят средств, но их 
немного. Так, на 212 млн. рублей или 
на 41% увеличится финансирование 
по программе «Содействие занятости 
населения». Рост обусловлен увеличе-
нием выплат безработным гражданам, 
численность которых в нынешнем году 
существенно выросла. 

Заседание областной Думы те-
перь проходят в форме телефон-
ного опроса депутатов, поэтому 
законопроекты принимаются без 
обсуждений, а информация, пред-
ставляемая к сведению народных 
избранников, не комментируется 
и публично не оглашается. Вот и 
значившиеся в повестке второ-
го октябрьского заседания Думы 
данные об исполнении областно-
го бюджета за первое полугодие 
нигде не прозвучали. А между тем 
они важны не столько для опре-
деления нынешнего финансового 
состояния региона, сколько для 
понимания, как мы будем жить в 
обозримом будущем. 

ПОПАЛИ В ЗАВИСИМОСТЬ
Общий объём доходов областного бюд-

жета в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 2,6 млрд. рублей 
или на 17,3%. Казалось бы, здорово. Вот 

Прибавку почти на 600 млн. рублей 
получит программа «Развитие транс-
портной системы», увеличится финанси-
рование по программе «Развитие авто-
мобильных дорог». Пожалуй, это самый 
позитивный момент. 

«СВЯЩЕННЫЕ
КОРОВЫ» БЮДЖЕТА

Несмотря на все «сложности истори-
ческого момента» в областном бюдже-
те-2021 есть статьи расходов, сокращать 
которые власти не настроены. 

На содержание органов государствен-
ной власти запланирован почти милли-
ард (984 млн. рублей). В том числе 158 
млн. рублей – на содержание областной 
администрации и 159 млн. рублей – на 
обеспечение деятельности исполнитель-
ных органов власти. На Костромскую об-
ластную Думу в следующем году потра-
тят 108 млн. рублей (в том числе 3,2 млн. 
рублей на председателя и 27,7 млн. ру-
блей на депутатов). Это на 6,7% больше 
расходов текущего года. Плюс 116 млн. 
рублей – на финансовые, налоговые и 
таможенные органы, 99 млн. рублей – на 
мировых судей, 52 млн. рублей – на де-
ятельность избирательной комиссии и 11 
млн. рублей – на трёх уполномоченных 
(по правам человека, правам ребенка и 
защите прав предпринимателей) с их ап-
паратами. 

Обслуживание государственного дол-
га (выплата процентов по полученным 
кредитам) обойдётся областному бюдже-
ту в 647,3 млн. рублей – на 26 млн. ру-
блей больше, чем в 2020 году.

Наконец, 150 млн. рублей составят 
субсидии ОТРК «Русь» и областным пе-
чатным СМИ. Это для региональных вла-
стей, точно, святое. 

А вишенка на торте – финансовое 
вспоможение в размере 29 млн. рублей 
для АНО Национальный балет «Костро-
ма». В законе о бюджете на протяжении 
многих лет это значится как «предостав-
ление субсидий некоммерческим орга-
низациям, оказывающим деятельность в 
сфере профессионального хореографи-
ческого искусства». 

Арина Вольная

только рост этот достигнут исключительно за 
счёт увеличения безвозмездных поступле-
ний (более чем на 3 млрд. рублей), то есть 
финансовой помощи со стороны федераль-
ного бюджета. А вот собственные доходы – 
налоговые и неналоговые – сократились на 
полмиллиарда или на 5,1%. Просели прак-
тически все доходные источники: налог на 
прибыль организаций – на 21,5%, налог от 
«упрощёнки» – на 19,6%, налог на имуще-
ство организаций – на 7,2%, НДФЛ – на 4,1%. 
Увеличились лишь поступления по акцизам, 
что обусловлено повышением ставок и из-
менением схемы их распределения между 
федеральным и региональным бюджетами. 

Доля собственных доходов в структуре 
бюджета снизилась с 66% до 53,4%. То есть 
если в прошлом году область закрывала 
собственные потребности своими доходами 
почти на две трети, то теперь доля внешней 
финансовой помощи приближается к поло-
вине. Это означает, что область стремитель-
но движется к ещё большей зависимости 
от Москвы, ведь, как известно, кто девушку 

ужинает, тот её и танцует. 

ПРОГРАММЫ
НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Расходы бюджета увеличились практи-
чески на ту же сумму, что и доходы, – на 2,7 
млрд. рублей. При этом расходы на реали-
зацию государственных программ исполне-
ны в целом менее чем на 44%. Особенно 
не повезло таким программам, как «Разви-
тие ЖКХ» (исполнение – 7%, в том числе 
по подпрограмме «Развитие газификации 
Костромской области – 0, по подпрограм-
ме «Чистая вода» – 0), «Формирование со-
временной городской среды» (исполнение 
– 7,5%), «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности» (исполнение – 
12,7%) и «Комплексное развитие сельских 
территорий» (исполнение – 13,5% – привет 
депутату Госдумы Алексею Ситникову, кото-
рый постоянно рассказывает, как он радеет 
за реализацию этой программы). 

Адресная инвестиционная программа 

профинансирована менее чем на четверть 
от плана. В том числе на строительство 
многострадальной школы в поселке Як-
шанга Поназыревского района было вы-
делено лишь 10,8 млн. рублей при утверж-
денных назначениях на этот год 128 млн. 
рублей. 

Финансирование национальных проек-
тов исполнено в целом менее чем на треть. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Индекс промышленного производства 

в Костромской области за 9 месяцев упал 
более чем на 15% – это один из худших по-
казателей среди всех российских регионов. 
Конечно, определённую роль здесь сыграл 
COVID-19, но вряд ли его можно назвать 
решающим фактором, ведь уже по итогам 
первого квартала, когда никаких коронави-
русных ограничений не было, промышлен-
ное производство в области просело на 
14,6%. 

По данным Костромастата, в сентя-
бре в регионе насчитывалось 19,3 тысячи 
граждан, находящихся без работы, боль-
шинство из них (более 18 тысяч) имели 
официальный статус безработных. Для 
сравнения: годом раньше, в сентябре 
2019-го, статус безработных имели менее 
2,2 тысяч человек, а общее число граждан, 
не занятых трудовой деятельностью, со-
ставляло 3,2 тысячи человек. 

Бюджетное обрезание 
На чём областные власти планируют
сэкономить в следующем году

ОБЛАСТЬ – СОДЕРЖАНКА...
По доходам – недобор, по госпрограммам и нацпроектам – недофинансирование.
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ОДИН НА ОДИН
С НЕДУГОМ...

Коварная болезнь начала проявлять-
ся у Ирины весной 2019 года. Сначала 
проявлялась не очень явно – болело, но 
терпимо. Как человек, который заботит-
ся о своём здоровье, она всё же решила 
проконсультироваться. В марте сделала 
УЗИ, и её направили на приём к онколо-
гу. Но записаться на приём к специали-
сту костромского онкоцентра оказалось 
задачей не из лёгких: дозвониться до 
регистратуры невозможно, а уйти с ра-
боты, чтобы записаться лично, Ирина не 
могла. 

После нескольких неудачных попы-
ток она узнала, что в торговых центрах 
города антираковый фонд «Пока беда не 
коснулась всех» проводит акцию «Живи 
без страха» по диагностике рака груди у 
женщин. В выходной Ирина отправилась 
в один из ТЦ, где проходила акция, её 
осмотрел специалист и сказал, что про-
блем нет. На тот момент маммограф не 
работал, но ей сказали, что когда его по-
чинят, то позвонят и пригласят сделать 
маммографию. 

«Проходит март, апрель, май, июнь, 
мне никто не звонит. На тот момент бо-
лезнь уже стала всё больше проявлять-
ся, поэтому в июле я сама пошла в он-
кодиспансер на приём к врачу, которая в 
марте сказала, что проблем нет», – рас-
сказывает женщина. На этот раз врач 
поняла всю серьёзность ситуации и не 
знала, за что хвататься. Ирине сразу 
сделали маммографию, биопсию, взяли 
необходимые анализы и пообещали, что 
перезвонят, чтобы сообщить результаты. 
Но прошёл день, второй, третий – тиши-
на. Когда она сама позвонила в онко-
диспансер, ей сказали явиться, а когда 
она пришла, сообщили, что по анализам 
выявлена онкология, но необходимо до-
ждаться результатов ещё одного анали-
за, чтобы определить, на какой стадии 
болезнь. 

«Мне дали документы, чтобы я сда-
вала анализы, проходила врачей. Про-
ходит неделя, опять никто не звонит. 
Опять сама иду в онкодиспансер. Мне 
дают результаты, но анализ не точный, 
диагноз не мой!!! Видимо, просто пере-
путали стёкла (это не редкость, я такая 
не первая и не последняя).

По её словам, халатность и напле-

вательское отношение к пациентам в ко-
стромском онкодиспансере проявляются 
во многом. Здесь относятся к людям так, 
как будто у них три жизни. 

«Я У ВАС ОДНА.
ЦЕНИТЕ МЕНЯ»

Ирине предложили повторить обсле-
дование, но это – новая затяжка време-
ни, тем более, что нет гарантии, что на 
этот раз всё получится. К тому же после 
постановки даже неправильного диагно-
за ей должны были назначить обследо-
вания – УЗИ, компьютерную томогра-
фию, сдачу анализов. Но было начало 
июля, а томографию пообещали сделать 
только в конце месяца, УЗИ хотели на-
значить вообще на август. 

«По федеральному закону срок не 
может превышать двух недель. Но мне 
на это ответили, да вы что, у нас обсле-
дования идут до трёх месяцев. Я говорю, 
что за это время умру. А врач отвечает, у 
меня таких, как вы, целый коридор сидит. 
А я у вас одна. Цените меня», – вспоми-
нает Ирина. 

В итоге она отправилась в феде-
ральный центр в другом регионе, где 
создана эффективная система лечения 
онкобольных. Где делается всё, чтобы 
человека спасти и дать ему больше воз-
можностей для нормальной жизни. 

В Костроме больной обязан крутить-
ся, если хочет жить. Подход к пациенту 
такой: раз у вас онкология, лечитесь по 
своей программе, терпите, пейте таблет-
ки, обращайтесь к своему онкологу. А как 
лечиться, если у онколога приём меньше 
минуты?

«Мне установили группу инвалидно-
сти. При продолжительном лечении её 
устанавливают на год. В Костроме ин-

валидность по раку молочной железы 
многим не дают, считают, что рак молоч-
ной железы – это просто косметический 
дефект. А о том, что онкология – хро-
ническое заболевание, и что у тебя це-
лый букет побочных болячек, что ты не 
застрахован от рецидива, никто даже 
слышать не хочет. И теперь всю жизнь 
доказывай, сейчас ещё и заочно, что 
ты потерял здоровья на 60%, тогда как 
комиссия считает, что только на 59,5% 
и группа инвалидности тебе не положе-
на», – недоумевает Ирина. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

Если бы в марте её осматривал про-
фессионал, а не костромской врач, всё 
бы было по-другому, уверена Ирина. 

«Требования одни, протокол лечения 
один, но отношение разное, – говорит 
костромичка. – В других регионах вра-
чи исходят из того, что ты должен жить. 
Ты проходишь лечение, чтобы получить 
результат. А в Костроме сами врачи от-
носятся к диагнозу, как к приговору. Тебя 
лечат, но результат этого лечения никого 
не волнует». 

«Эта болезнь забирает много энер-
гии не только у того, кто болеет, но и у 
того, кто лечит. И я понимаю, что врачи 
выгорают, им трудно морально видеть 
каждый день таких больных. Но отно-
ситься к больным людям так беспечно 
и халатно, как в нашем онкодиспансере, 
нельзя. Могут карточку в регистратуре 
потерять, обследования перепутать, 
не звонят, если переносятся процеду-
ры, если у тебя анализы плохие. Нор-
мальной психологической службы нет, в 
штате есть один психолог, но к нему не 

попасть. А ведь потребность в психоло-
гической поддержке при раке очень ве-
лика. Вместо индивидуального подхода 
у нас действует конвейер, поэтому и ре-
зультаты соответствующие», – делится 
печальными выводами Ирина.

«Не знаю, что будет, когда достроят 
новый корпус. И, самое главное, нет ни-
какой информации, какое оборудование 
будет работать, какие исследования бу-
дут доступны костромичам. Полный ком-
плекс медицинского оборудования и про-
грамма обследования позволяет менее 
чем за неделю установить наличие или 
отсутствие онкозаболевания у пациента. 
Что это за комплекс? Необходим обще-
ственный контроль за закупкой оборудо-
вания для онкологических клиник. Это 
нужно, так как чуть ли не каждая костром-
ская семья сегодня имеет одного, а то и 
двух онкобольных. Очень хочется, чтобы 
всё работало системно, чётко, професси-
онально», – считает Ирина. 

ДИАГНОЗ
ДЛЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОНКОСЛУЖБЫ
Редакция газеты «Что делать?» по-

просила прокомментировать ситуацию 
с костромской онкологической службой 
Игоря Шевченко – профессионального 
медика, который в своё время работал 
в костромском онкодиспансере. Вот что 
сообщил эксперт: 

– Самая большая проблема костром-
ского онкодиспансера – это персонал. 
Раньше там работали такие профессио-
налы, как замечательный хирург Илюш-
кин, врач Владислав Король, главный 
врач Владимир Матросов. А сейчас там 
заведующие отделением и руководите-
ли служб в возрасте 25-27 лет. И край-
не низкая квалификация сотрудников. 
Знаю массу случаев, когда люди обра-
щались в костромской онкодиспансер 
на ранних стадиях заболевания, но из-
за волокиты болезнь запускали и всё 
заканчивалось трагически. Поэтому я 
всем костромским врачам рекомендую 
направлять больных сразу в Ярославль. 
Там не нужно сдавать кучу бесполезных 
анализов, которые требуют в костром-
ском диспансере. 

Сегодня в регионе не выстроена си-
стемная работа онкослужбы. Раньше во 
всех районах на четверть ставки работал 
онколог, была картотека, диспансерная 
группа, проводились профильные ос-
мотры. Мы обследовали как минимум 
45-50% населения, и выявление шло на-
много выше, в том числе и онкозаболе-
ваний на ранних стадиях. 

Сейчас в онкодиспансере, по про-
стонародному говоря, устанавливают 
«пушку». Это делается для лечения за-
пущенных больных. Но мы опять ставим 
телегу впереди лошади. Нужно начинать 
с элементарного – возрождать онкослуж-
бу в области, приглашать специалистов 
в районы, выделять им жильё, доплачи-
вать за работу на селе, как это было в 
советское время. А онкодиспансер дол-
жен работать по принципу одного окна: 
человек приходит с полисом и направле-
нием, ложится, его оперируют и выписы-
вают в нормальном состоянии. 

Егор Шмель

В областной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями 
в Костромской области на 2019-2024 годы» сделан вывод: «Анализ 

текущего состояния онкологической помощи в Костромской области 
показал стабильно высокие показатели заболеваемости и смертно-
сти от ЗНО по сравнению с общероссийскими данными за последние 
10 лет. Отмечается низкий уровень показателей ранней выявляемо-
сти ЗНО и высокий уровень запущенности онкологических заболева-
ний. Такая тенденция обусловлена, прежде всего, низкой кадровой 
укомплектованностью врачами-онкологами в первичном медико-са-
нитарном звене (3 физических лица), низкой «онконастороженно-
стью» других специалистов, а также низким качеством проводимых 
профилактических осмотров населения». 

Как работает онкологическая служба в 
Костроме? Рассказ человека, поборов-
шего тяжёлый недуг и познавшего все 
«прелести» нашей местной медицины.

Начиная с 2007 года новообразования вышли на вто-
рое место среди причин смерти жителей Костром-
ской области – больше, чем от рака, у нас умирают 
только от болезней системы кровообращения. Но 
если смертность от сердечнососудистых заболе-
ваний в последние 10 лет неуклонно снижалась, то 
от онкологии костромичи умирают всё чаще: в 2012 
году число смертей перевалило за полторы тысячи 
в год, а в 2018 году был взят рубеж в 1600 умерших 
(то есть в среднем ежедневно от рака умирают 4 или 
5 жителей региона). 
Вот реальная история костромички, женщины сред-
них лет, по понятным причинам попросившей не рас-
крывать её имя (назовем её Ирина). Она смогла побе-
дить рак, но, как уверена сама, исключительно бла-
годаря тому, что решила лечиться в другом регионе. 

Чтобы 
остаться 
в живых

МЕДИЦИНА
ПОД ВОПРОСОМ
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ТАК И ЖИВЁМ...

В сентябре в «Общественную при-
емную КПРФ» обратились граж-

дане с жалобами на качество и безо-
пасность воды «Crystalium». Звучное 
название, а на самом деле – осадок в 
бутылках, неприятный химический вкус, 
затхлый запах воды. При ознакомлении 
с материалами проверок надзорных 
органов, органов прокуратуры и УМВД 
Нерехтского района, начали всплывать 
нелицеприятные факты, касающиеся де-
ятельности компании. Люди бьют трево-
гу не зря.

Мы выяснили, что еще в 2018 
году в отношении Генерально-

го директора компании ООО «СПАС» 
Александра Туркина было возбуждено 
уголовное дело по ст. 171 УК РФ (неза-
конная предпринимательская деятель-
ность), но дело было прекращено. При 
изучении материалов сразу стало по-
нятно, что дело с самого начала носило 
отказной характер: его прекратили без 
каких-либо оснований, только на осно-
вании объяснения директора. Якобы ни-
какой «фактической деятельности по до-
быче подземных вод и бутилированной 
питьевой воды без соответствующей ли-
цензии» он не осуществлял, а лишь вел 
бухгалтерскую отчетность. Директор так-
же сослался на то, что фактически ООО 
«Спас» лишь получает доход от сдачи в 
аренду ООО ПО «Спас» и ООО «Торго-
вый дом «Спас» имеющегося в собствен-
ности имущества. И, видимо, никого не 
смутило, что названия предприятий со-
впадают и факт аффилированности ор-
ганами не проверялся. Примечательно 
ещё и следующее: реализация питьевой 
воды осуществляется через ООО «Эта-
лон 44» (г. Кострома, ул. Юрия Смирнова 
36), которое также работает вне рамок 
закона. Хранение и реализация питье-
вой воды «Crystalium» осуществляется в 
гаражных боксах дорожного сервиса, что 
также незаконно. Дебет скважины, из ко-
торой качают воду в д. Спас, не позволя-
ет в таком объеме добывать воду, в каких 
они её продают. 

Возникает справедливый вопрос: 
там ли на самом деле они выпу-

скают воду? Не разливают ли они её в 
том же гаражном боксе на ул. Юрия 
Смирнова 36? Потому что следов бур-
ной производственной деятельности в д. 
Спас не установлено. Что касается до-
бычи воды, на сайте ООО «Эталон 44» 

написано, что «природная артезианская 
вода премиум класса «Crystalium» добы-
вается в экологически чистом районе Ко-
стромской области», только не указано, 
что скважина, расположенная в 2-х ме-
трах от здания, рядом со скважиной на-
ходится канализационный колодец, при-
легающая территория затоплена, сква-
жина не защищена от осадков, рядом со 
скважиной находятся выгребные ямы... 
Теперь вы понимаете, насколько же чист 
«природный» состав воды «Crystalium»?

При проверках надзорными ор-
ганами в 2017-19 гг.. было уста-
новлено, что предприятие ООО 
«СПАС» работало без лицен-
зии. Питьевая вода была при-
знана опасной для здоровья 
граждан, поскольку не соответ-
ствовала требованиям законо-
дательства по биохимическому 
и микробиологическому соста-
ву. А ведь фирма выпускает и 
детскую питьевую воду, к мине-
ральному составу которой есть 
особые требования! 

Костромской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой также 

возбуждались дела за незаконное ис-
пользование недр без лицензии (по ст. 
1.2. Федерального закона «О недрах» 
№ 2395-1 такая лицензия обязательна). 
За подобное нарушение предусмотрен 
штраф в размере 800 000 рублей. Но 
странным образом и это дело закрыли. 
Почему? - непонятно и подозритель-
но. Так же, как и то, почему в здании 
Костромской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры везде с 2017 года 
стоят кулеры с бутилированной водой 
«Crystalium», хотя на сайте закупок про-
куратуры питьевой воды «Crystalium» 
нет. И опять возникает вопрос: может 
быть, у органов прокуратуры тоже есть 
заинтересованность в том, чтобы дан-
ное предприятие продолжало незаконно 
работать? Может быть, поэтому были 

Очередной «прорыв»
в системе 
здравоохранения

Госдума РФ приняла в первом 
чтении поправки в законопро-
ект «Об обязательном меди-
цинском страховании» в РФ». 
Медицинские организации стра-
ны получили право отказать в 
медицинской помощи пациенту.
По словам члена Общественного 

совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре Алексея Старченко, 
у этого шага есть два последствия. 
Они затронут не только пациентов, но 
и самих медиков. Прежде всего все 
медицинские организации в России 
смогут выборочно оказывать помощь 
пациентам. «Захотел – взял на ле-
чение, не захотел – нет», – отметил 
эксперт.

Теперь власть будет решать, кому 
из глубинного народа жить, а кому - 
умереть!? Верните людям их налоги, 
лучше они купят ДМС или будут ле-
читься платно! А такое государство 
им и даром не нужно.

  
Вот так мы убываем...

Естественная убыль населения 
в России в январе-июле 2020 
года выросла более чем на 30% 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года и составила 
316,3 тысячи человек. Об этом 
говорится в материалах Счет-
ной палаты.
По оценкам ведомства, в 78 ре-

гионах страны отмечалось снижение 
числа родившихся, одновременно в 
62 регионах возросло число умерших.

 В целом по стране только за пол-
года число умерших в 1, 4 раза пре-
высило число родившихся. В 41-м 
субъекте это превышение в 1,5- 2,4 
раза. В первой половине года в Рос-
сии родилось 811,7 тысячи человек, 
что на 5,7% меньше, чем за анало-
гичный период 2019 года. При этом 
число умерших возросло до 1, 12 млн 
человек, что на 5,1% больше, чем в 
январе-июле 2019 года.

Кроме того, сократилась числен-
ность занятых в экономике – до 70,5 
млн человек. Уровень безработицы 
в сентябре достиг максимума с 2012 
года – 6,3%. Общее число безработ-
ных в России Счетная палата оцени-
вает сейчас в 4,2 млн человек.

 

Каждому россиянину 
– по березе

Житель деревни Станкевичи 
Алексей Дудоладов записал об-
ращение к губернатору Омской 
области, где поинтересовался: 
каким образом заниматься дис-
танционным обучением, если в 
деревне нет интернета и ловит 
только 2G.
Для того, чтобы связаться с пре-

подавателем вуза по Zoom, ему при-
ходится забираться на дерево. «Мне 
приходится ходить в лес 300 метров 
от деревни и забираться на берёзу» 

Похоже, берёза – это не только 
наша национальная скрепа, но и во-
обще главный спаситель в эпоху ко-
вида: ранее российские учёные из 
центра «Вектор» предложили лечить 
коронавирус берёзовым грибом.

Впору вносить новую поправку в 
Конституцию: «Каждому гражданину 
Российской Федерации гарантирует-
ся право лечиться берёзой и учиться 
на берёзе»... 

прекращены дела УМВД, а Нерехтский 
прокурор просто закрывал на это глаза? 
И почему, начиная с 2012 года до настоя-
щего времени, предприятие продолжает 
нарушать закон, добывая воду из артези-
анской скважины? 

За период с 2012 по 2017 год ор-
ганами следствия был рассчи-
тан ущерб государству в 21,5 
миллион рублей за незаконную 
добычу подземных вод. С 2017 
года ООО ПО «СПАС» расши-
рил объемы производства в 
десятки раз, соответственно 
увеличился и ущерб в сотни 
миллионов рублей. 

Как стало известно, потребители 
не раз обращались в правоохра-

нительные органы с жалобами на воду 
ООО ПО «СПАС», и в 2017-м, и в2018-м, 
в минувшем году. Но всё безрезультатно. 
Теперь они с жалобой пришли в «Обще-
ственную приемную КПРФ». Что ж, будем 
разбираться. Как видим, в этом деле за-
мешаны три прокуратуры: Костромской 
области, Нерехтская межрайонная про-
куратура, а также Костромская межрай-
онная природоохранная прокуратура, 
отвечающая за соблюдение природоох-
ранного законодательства. О проблеме 
правоохранительным органам известно 
давно, но решать её они не торопятся. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ: В настоящее вре-
мя материалы по деятельности 

ООО ПО «СПАС» направлены в УМВД, 
прокуратуру Костромской области, Ро-
сприроднадзор, Роспотребнадзор. Мы 
не остановимся и не позволим травить 
людей некачественной опасной питье-
вой водой. И мы добьемся своего: фир-
ма либо приведет свою деятельность в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, либо прекратит 
ее совсем. 

 Андрей Тарасов, руководитель 
общественной приемной КПРФ

НАШЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Как правоохранительные органы
«крышуют» фирму «Спас»
Производственно-торговая компания «СПАС» существует с 2010 
года и расположена в селе Спасс Нерехтского района. Сегодня 
это одно из самых крупных предприятий в Костромской обла-
сти, которое занимается производством и поставкой питьевой 
воды. Однако мало кто знает, что свою предпринимательскую 
деятельность ООО «СПАС» осуществляет незаконно.
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На прошедших в сентябре выборах 
Чухломский район Костромской области 
стал эпицентром электоральных анома-
лий. На всю Россию прогремела история 
скромной уборщицы Марины Удгодской, 
неожиданно для всех избранной главой 
Повалихинского сельского поселения. 
К выборам главы Чухломского райо-
на СМИ проявили меньше внимания, а 
между тем и они сопровождались крайне 
интересными обстоятельствами, волею 
судеб ставшими достоянием гласности. 

В выборах главы Чухломского района 
участвовали четыре кандидата: выдви-
нутый «Единой Россией» действующий 
глава Владимир Бахвалов, бывший гла-
ва района Андрей Знаменский, бывший 
мэр Чухломы, предприниматель Вадим 
Васильев и электромонтер Дмитрий 
Шапкин. Основная борьба разверну-
лась между Владимиром Бахваловым 
и Вадимом Васильевым. Поскольку к 
действующему главе района у жителей 
накопилось много вопросов и претен-
зий, шансы на переизбрание Бахвалова 
были невелики. Однако согласно офи-
циальным итогам выборов, единоросс 
победил, причём достаточно уверенно, 
получив в свою поддержку 41% голосов 
избирателей. Ближайший соперник от-
стал от него на 11%. По мнению Вадима 
Васильева, такие результаты не соответ-
ствуют реальному раскладу сил и были 
получены за счёт многочисленных вопи-
ющих нарушений избирательного зако-
нодательства, начиная от применения 
административного ресурса до прямого 
подкупа избирателей. Васильев подал 
в Чухломский районный суд иск с требо-
ванием об отмене итогов голосования. 

В судебном заседании вскрылось 
много интересных подробностей хода 
выборов главы Чухломского района. На-
пример, выяснилось, что в районной га-

зете «Вперед» был опубликован финан-
совый отчёт только одного из четырех 
кандидатов – Владимира Бахвалова. Суд 
счёл такое неравенство кандидатов «не-
существенным нарушением избиратель-
ного процесса, которое не могло повли-
ять на волю избирателей». Кстати, вино-
вный в этом нарушении сотрудник газеты 
понес «суровую кару» – главный редак-
тор… сделал ему устное замечание.

Представленную переписку в соци-
альных сетях, в которой жители посёлка 
Судай приводили факты принуждения 
голосовать за Баранова, Бахвалова и 
Ситникова (кандидаты от «Единой Рос-
сии» – в депутаты областной Думы, на 

главу района и на должность губер-
натора) суд вообще проигнорировал. 

Самым любопытным моментом 
разбирательства стало заслушивание 
сделанной в день голосования главой 
Ножкинского сельского поселения Ири-
ной Лимоновой записи её телефонных 
переговоров с главой Чухломы Мари-
ной Гусевой, которая к тому же являет-
ся ещё и руководителем Чухломского 
районного местного отделения партии 
«Единая Россия». Вот лишь некоторые 
реплики Гусевой из этого разговора: 
«Списки давали ваши агитаторы, они 
ведь за это деньги получают»;  «Кон-
кретно нам надо, чтобы проголосо-

Костромскую область поразил голод! 
Нет, с картошкой, хлебом и прочим 

– всё в порядке. Голод… кадровый! Ещё в 
прошлом «сезоне» руководства областью 
С. Ситниковым, его администрация не бли-
стала качеством управленцев (если и были 
единицы, то быстро ушли «по собствен-
ному…»). А сейчас вакантность команды 
губернатора, просто пугает. Конечно, мож-
но поназначать многочисленных И.О. и 
продолжать катиться по накатанной, – вот 
только надолго ли хватит этой инерции?!

Раньше (в период руководства обла-
сти В. Шершуновым и даже И. Слю-

няевым) проблем с замами, помами, глава-
ми районов не возникало. Был достаточный 
ресурс кадров – руководителей районного 
и областного звена. А теперь? Те, кто был 
«до…» – разбежались. Собрали новый при-
зыв, но он себя не оправдал, сейчас уже 
и второсортных управленцев на замену 
не дозовёшься! Яркий пример – здравоох-
ранение области, которое на уровне..., в 
общем, вам по пояс будет. Даже на полно-
ценное И.О. дурака не нашлось, «погнали 
на заклание» первого зама. А тому просто 
деваться некуда!

Причём, дефицит кадров распро-
странился на все уровни власти: 

и на сельские поселения, и на районный 
уровень, и на департаменты, и на замов гу-
бернатора! На проведённых и недавно на-
значенных выборах не то, что на должность 
главы никто не идёт, но даже технического 
кандидата найти невозможно! Скоро глав 

в лотерею разыгрывать придётся, «я тебя 
слепила из того, что было...»!

Причины? Их, я думаю, много. Первая 
причина: те кто могут, – не хотят (не-

умение областного лидера собрать коман-
ду, да и на стиль его «руководства» насмо-
трелись досыта). Вторая: те, кто хотят ( это 
из тех, кто хоть на чемпионат по кёрлингу, 
лишь бы позвали и заплатили), – не тянут 
даже на выполнение разовых поручений. 
Третья причина: нет вразумительной про-

вали только за Бахвалова, я тебе го-
ворю открытым текстом»; «Она что, 
не понимает, что она делает? Значит, 
расчёта по итогам не будет. Вы, гла-
вы, заинтересованы должны быть».

На суде Гусева заявила, что не пом-
нит об этом разговоре с Лимоновой, от-
рицала, что на записи звучит её голос, и 
сообщила, что Бахвалов не обращался к 
ней с просьбой вести агитацию. Однако 
после напоминания прокурора об ответ-
ственности за дачу ложных показаний 
главная единоросска Чухломы так раз-
волновалось, что, по свидетельствам 
очевидцев, чуть не упала в обморок. 

Суд отказался принимать данную ау-
диозапись в качестве доказательства по 
формальному основанию – из-за того, что 
она была произведена без уведомления 
лица, с которым Лимонова вела разговор. 

В итоге Чухломский районный суд, 
ссылаясь на позицию Конституционно-
го суда, что пересмотр результатов вы-
боров «может нарушить стабильность 
функционирования институтов демокра-
тии», и, констатировав, что «нарушений, 
которые с очевидностью повлияли на 
итоги голосования и не позволили с до-
стоверностью определить результаты во-
леизъявления избирателей, не установ-
лено», в удовлетворении иска отказал.

Но это ещё не конец истории. Вадим 
Васильев намерен обжаловать реше-
ние районного суда в Костромском об-
ластном суде, и планирует представить 
там результаты экспертизы аудиозаписи 
телефонных переговоров об агитато-
рах и денежных расчетах. А это грозит 
не только пересмотром итогов выборов 
главы Чухломского района, но и привле-
чением к ответственности главы Чухло-
мы и лидера чухломских единороссов. 

Алексей Уханков

«Голосовать только за Бахвалова!»
Некоторые подробности выборов главы

Чухломского района 

граммы, чтобы сориентировать на перспек-
тиву развития (хотя бы «законсервировать» 
ситуацию). Четвёртая – ощущение застоя 
с возможностью перехода умирающей эко-
номики в полный развал системы (какая уж 
тут перспектива для понимающего управ-
ленца). Пятая: пугает всеобщее враньё 
– «Всё замечательно, а область банкрот». 
Шестая причина – ощущение полнейшей 
«безнадёги»! Ну, и, наконец, как же без 
«вишенки на торте»?! Можно смело рапор-

товать президенту (народ это давно видит) 
об успешном завершении отрицательной 
селекции управленческих кадров сверху 
(именно сверху) донизу!

Вот такая перспектива – точнее, пол-
ное отсутствие таковой! А тут ещё 

масла в огонь подливает пандемия, в ко-
торой Костромская область показала себя 
одной из худших... (по мере её развития), – 
это если не губернатора и ангажированные 
СМИ слушать, а видеть самому, немного 
соображать и общаться с медиками и пере-
болевшими!

Вот и энтузиазма даже у тех, кто го-
тов руководить только ради «бабок», 

резко поубавилось. Их (кадровый резерв) 
пугает ожидаемый статус «управленческого 
лузера» и возможность последующей лю-
страции!

Р.S. Вспомните, на выборах губер-
натора: «команда Ситникова»… А она 
была?! Тогда где эти, которые из «коман-
ды»?!

Р.Р.S. Так корабль потихоньку и опу-
стеет… 

Игорь Шевчеко, г. Кологрив

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
или Боязнь подцепить «вирус лузера» 
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НАША ПОЧТА

Друзья, у нас появился но-
вый ютуб-канал.

Что делать? в Костроме.

Подписывайтесь на наш канал. 
Ставьте лайки и присылайте новости!

http://www.youtube.com/c/
ЧТОделатьвКостроме

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ЦЕНЫ ВВЕРХ, ЛЮДИ ВНИЗ...
Хочу через газету обратиться к ру-

ководителям родной области. Дорогие 
наши, вы в Костроме живёте или всё по 
заморским странам путешествуете? Хо-
дите ли вы в магазины или на всём гото-
вом находитесь? Вас ничто не напряга-
ет? Посмотрите, какими темпами растут 
цены на продукты питания! Никакая по-
вышенная пенсия за ними не угонится. 
Масло, мука, молоко... всё вверх ползет! 
Зашла на днях купить сахарный песок в 
«Адмирал» – а он уже 45 рубликов за 900 
грамм! И ведь не летний сезон, когда он 
востребован бывает.

 Я почему написать решила – недав-
но перестала работать, стала пенсио-
неркой, а теперь вот думаю, надо хоть 
куда-то пристроиться полы мыть, а то с 
голодухи помрёшь. Денег на нормаль-
ную жизнь не хватает. Есть дети, конеч-
но, но я не привыкла быть в зависимо-
сти, у них своя жизнь, у меня – своя. Вот 
и думаю, почему по телевизору говорят 
одно, а в жизни совсем другое? Кто-то 
должен следить, как наш прожиточный 
минимум с реальной жизнью соотносит-
ся. Или всем на всё на всех наплевать?

Наталья Виноградова,
город Кострома

ПОЧЕМУ НАС НЕ ЛЕЧАТ?
Не люблю ходить по больницам. И 

никогда этим делом не занимался. Рабо-
таю строителем, приходится с бригадой 
по разным местам мотаться, так что не 
до больничек. А тут прихватило. Три дня 
температура страшная, сил нет встать. 
Жена всполошилась, давай вызывать 
скорую... Ждали до самой ночи, не при-
ехала. Пытались врача на дом пригла-
сить – не пришёл, сказали – заболел. 
Как лечиться, чем и в каких пропорциях? 
Жена звонила своей знакомой, которая 
провизором в аптеке работает. Принесла 
каких-то лекарств. Я не вникал. Прини-
мал, что она скажет. Никаких тестов не 
сдавал. Лежал и думал, если организм 
выдержит – выкарабкаюсь как-нибудь, а 
на нет и суда нет. А ещё думал, как так 
за 30 лет мы убили всю медицину? Куда 
врачи делись, куда больницы исчезли... 
И главное – кто ответит за этот аврал в 
медицине? У нас на стройке все просто и 
понятно – есть прораб, есть мастер, есть 
бригадир... А кто ответит за то, что нас 
сегодня просто не лечат?

Анатолий Мишин,
Костромской район

В минувший понедельник состоялась пятая игра в рам-
ках 31-го чемпионата города Костромы по мини-футболу. 
Наша команда КПРФ, уже известная в городе своей боевой 
и слаженной игрой, одержала уверенную победу со счётом 
4:1. Теперь в арсенале нашей команды есть три победы, 
одна ничья и одно поражение с минимальным счётом 2-1. 

На этом турнире наши футболисты соревнуются 
с достойными, сильными противниками. Конечно, из-
за ситуации с пандемией коронавируса впечатление 
от игры несколько «смазывается», потому что не хва-
тает той атмосферы, создаваемой болельщиками на 
трибунах, не хватает их горячей поддержки. Но это не 
повод унывать, ведь эпидемия не будет длиться веч-
но. Впереди ещё много матчей, а значит, много побед.

«Впереди нас ждут важные игры, и мы будем биться за 
лучшие места в турнирной таблице! – рассказывает капитан 
футбольной команды Александр Баронкин. – В своих ребя-
тах я уверен на сто процентов, в их самоотдаче и желании по-
беждать. Наш девиз, как у мушкетеров «Один за всех, и все 
за одного!» Вот за это хочется сказать им большое спасибо!»

Юлия Мусина

Губернатору Костромской области
Ситникову С.К.

от руководителей предприятий
общественного питания

Костромской области

Уважаемый Сергей Константинович!
Мы, рестораторы Костромы, искренне озабо-

чены ситуацией с Covid-19 в стране и городе. Мы 
не согласны с утверждением, что общепит яв-
ляется одним из основных источников заражения 
людей.

Нам разрешили работать только до 23:00. 
Нет никакой доказательной базы о том, что ви-
рус сильнее распространяется в ночное время. 
Более того, руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что большая часть слу-
чаев заражения приходится на общественный 
транспорт. Также нет никакой подтвержденной 
информации о том, что помещение общепита 
способствует росту числа заболевших.

Вечернее время - это основная часть оборота 
в 80% заведений. В связи с запретом на работу 
после 23:00 мы столкнулись с падением выручки 
на 40%.

Принятые меры губительны не только для 
бизнеса, но и для жителей города в частности. 
Мы являемся ответственными налогоплатель-
щиками и предоставляем рабочие места. В свя-
зи с сокращением часов работы заведений зара-
ботная плата наших сотрудников также стала 
меньше, что негативно влияет на их жизнь. На-
шим работникам становится гораздо сложнее 
кормить свои семьи.

Ужесточение мер приводит к обратному эф-
фекту: появляются закрытые вечеринки, откры-
ваются заведения, которые работают по ночам 
в закрытом для посторонних режиме. Ночная 
жизнь Костромы не заканчивается, она просто 
переходит в абсолютно неконтролируемый фор-
мат. А законопослушные и выполняющие сани-
тарные нормы и максимально безопасные заве-
дения вынуждены закончить работу в 23:00.

Нас наказывают за чужие нарушения. Мы про-
сим установить режим работы минимум до 02:00.

С уважением,
рестораторы Костромы 

Как известно, сейчас учреждения общественно-
го питания работают лишь до 23-00 в связи с пан-

демией коронавируса. Такое решение властей заметно 
ударило по кошельку владельцев этих заведений – до-
ходы упали почти на 40%. Снижение выручки сказыва-
ется и на простых работниках – поварах, официантах и 
других, им банально нечем платить зарплату. Опять же, 
на носу новогодние праздники, многие люди интересуют-
ся возможностью отмечать корпоративы в заведениях.

В связи с этим владельцы баров и ресторанов обра-
тились к губернатору Сергею Ситникову с просьбой 

разрешить работать им хотя бы до двух часов ночи. На 
что получили весьма категоричный отказ от Роспотреб-
надзора, да ещё и с напутствием, что если будут много 
возмущаться, то и вовсе им запретят работать. Слов-
но крепостные крестьяне пришли на поклон к барину, а 
тот ещё и высечь розгами пригрозил за такую дерзость.

Видимо, еда и напитки после 23-00 превращают-
ся в коронавирус, словно карета в тыкву в сказ-

ке про Золушку. Или вирус становится особо актив-
ным и опасным в ночное время суток?.. И заражаются 
граждане им не в переполненных поликлиниках, и не 
в общественном транспорте, а именно в ресторанах...

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА НАШЕЙ
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

НОВОГО ГОДА
НЕ БУДЕТ? 
Владельцам баров и ресторанов в 
Костроме пригрозили закрытием


