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О ПРАЗДНОВАНИИ 9 МАЯ –
ГЛАВНОГО ОБЩЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА

О ПРОШЕДШИХ ПЕРВОМАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ
В Г. КОХМА

1 Мая  жители города вышли не на праздник - шоу солидарности трудящихся 
со своими эксплуататорами, а решили проявить свою  солидарность 

в борьбе за свои права, за недопущение развала России, как произошло с Советским Союзом. 
Население города, да и всей России, ждет перемен, и это отражено в требованиях 

 к Президенту и местным властям.

9 Мая кохомчане отметили 72-ю годовщину Великой 
Победы СССР над фашистской Германией. Великая 
Победа - это дата, которая живет в сердце каждого, 
для кого свята память о подвиге советских людей, 
разгромивших гитлеровский фашизм.

Кохомское городское отделение КПРФ приняло участие в 
праздничном общегородском мероприятии, в шествии колон-
ны под нашими красными флагами, флагом Победы – главным 
флагом страны, а также в возложении цветов к памятнику Вои-

ну-победителю. После торжественных мероприятий возле па-
мятника у Вечного огня девяти человекам были вручены пар-
тийные билеты. 

В этом году праздник 9 Мая не был омрачен, как это прои-
зошло в 2016 году,  когда чиновники администрации посчитали 
для себя зазорным,  чтобы копия Знамени Победы развевалась 
на фасаде здания администрации. Новый глава городского окру-
га оказался патриотом города, и пять дней флаг - копия Знамени 
Победы развевался наравне с государственным флагом РФ над 
административным зданием.

        В заявлениях по приему в ряды КПРФ люди писали, что от каждого честного 
человека в настоящее время зависит судьба России. И только КПРФ может 

вывести страну из кризиса. Призыв продолжается. Мы призываем в свои ряды 
людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью, чтобы вести 

борьбу с этим олигархическим режимом.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ПРИЗЫВ
В  сВязи со 100-летием Великой октябрьской 

социалистической реВолюции В кохомское 
отделение кПрФ Прошел юбилейный ПризыВ 

В Партию. Во  Время этого мероПриятия  
было Принято 10 челоВек Возраст от 30 до 73 лет.
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Вместо обещанной демо-
кратии и свобод в государстве 
царят повальная коррупция 
во власти, разгул преступно-
сти, разрушена отечественная 
экономика, доведена до об-
нищания подавляющая мас-
са населения страны. В итоге 
получаем бедность и огромное 
социальное расслоение. Почти 
20 млн. человек в нашей стране 
имеют доход ниже официаль-
ного прожиточного минимума, 
который составляет и без того 
нищенские 9691 рубль в месяц, 
т. е. народ живет в полной ни-
щете. Эксперты Росстата заяви-
ли, что общая численность тех, 
кого можно отнести к нищим, 
беднякам или балансирующим 
на грани бедности, составляет 
в стране минимум 70%. Зато в 
руках 1% богачей сосредоточе-
но 90% национальных богатств. 
Совокупное состояние 200 бога-
тейших бизнесменов России за 
один лишь последний год уве-
личилось на 100 миллиардов 
долларов. В карманах 200 бога-
теев в 2,5 раза больше средств, 
чем в бюджете государства, где 
живут 146 млн. человек. Им не 
нужны не модернизация, ни 

импортозамещение, они вы-
сасывают последние соки из 
недр российской земли, выво-
рачивают карманы граждан, а 
страна продолжает нищать и 
вымирать. Сегодня обмануто и 
ограблено все общество, весь 
народ, у которого вместе с со-
циальными гарантиями, вместе 
с надеждой выбраться из нище-
ты отнимают будущее. 

Это ли не доблесть «Единой 
России» и правительства Мед-
ведева? 

А что творится в медицине? 
Затеянная правительством «оп-
тимизация» медицинской сфе-
ры приводит к массовому оттоку 
квалифицированных кадров, к 
снижению качества медицин-
ской помощи. Закрываются 
больницы под видом оптимиза-
ции и в Ивановской области. 

Мы, участники митинга, 
осуждаем власть за то, что в 
ее работе нет ответа на глав-
ный вопрос: как выходить из 
кризиса? Зато в речи Медве-
дева в ежегодном отчете перед 
Государственной Думой, вме-
сто объективной оценки того, 
что происходит в экономике и 
социальной сфере, мы услы-

шали благостные заверения: 
наметился выход из кризиса; 
проблемы если и есть, то несу-
щественные; избранный прави-
тельством курс – правильный, 
никаких корректировок не бу-
дет. «Выбранное нами направ-
ление – верное». Фактически 
прозвучал отказ от реформ, а 
это значит - курс меняться не 
будет. Такая ли власть нам нуж-
на, которая не хочет менять со-
циально-экономический курс, 
которая предлагает затянуть 
пояса? Нет, нет и еще раз нет! 

Также мы решительно осу-
ждаем опасную провокацию 
по перезахоронению тела ос-
нователя Советского государ-
ства В. И. Ленина. Эти профес-
сиональные «гробокопатели» 
вновь и вновь вытаскивают на 
поверхность лживые «опросы 
общественного мнения», навя-
зывая обществу подлую идею 
перезахоронения, давно уже 
отвергнутую нашим народом. 
На самом деле вся эта гнусная 
возня затеяна, чтобы отвлечь 
внимание народа от глубочай-
шего социально-экономическо-
го кризиса, в который ввергнута 
наша страна. Народ все более 

энергично выражает негодова-
ние по поводу падения доходов, 
бесконечного роста цен на про-
дукты и лекарства, тарифов на 
услуги ЖКХ и стоимости проез-
да на транспорте.

У нас отобрали праздник 
7 ноября – день Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции – праздник торже-
ства и справедливости народ-
ных идеалов. В ноябре будем 
отмечать 100-летие Великого 
Октября. 

Мы возмущены работой 
чиновников, как в высших 
эшелонах власти, так и в низ-
ших. Какой уже год поднима-
ем проблему по организации 
общественного транспорта из 
областного центра до кладбищ 
города Кохма. Однако ника-
ких положительных сдвигов не 
происходит, одни переписки 
с чиновниками, да обещания. 
А что творится в муниципали-
тетах? Какой уже год жители 
города Кохмы требуют растор-
жения трудового контракта с 
заместителем главы админи-
страции, начальником управле-
ния образования и молодежной 
политики Л. Ненастьевой. Она 

дискредитировала себя в ра-
боте неправильными действия-
ми. Но она крепко держится за 
свое кресло, так как чиновницу 
«крышуют» сверху два высоко-
поставленных депутата област-
ной Думы. Также коллектив и 
жители недовольны работой 
еще одного чиновника – ди-
ректора МУПП «Кохмабытсер-
вис». С его приходом создалась 
неблагоприятная атмосфера в 
коллективе, которая мешает 
работе всех структурных под-
разделений предприятия. 

Итак, мы сегодня собрались, 
чтобы проявить свою солидар-
ность в борьбе за свои права. 
Сегодняшней власти не нужен 
День Международной солидар-
ности трудящихся, ей нужен 
праздник – шоу солидарности 
трудящихся со своими эксплуа-
таторами, что и достигается на-
сильно с привлечением населе-
ния по разнарядке в колонны.

Народ России ждет перемен. 
Люди ждут момента, когда Пре-
зидент сделает судьбоносное 
для страны заявление, так как 
груз социально-экономических 
проблем становится для народа 
все более непосильным.

Р  Е  З  О  Л  Ю  Ц  И  Я

1 мая 2017 г.,  г. Кохма, Ивановская область

Мы, граждане Российской Федерации, жители города Кохма 
в День Международной солидарности трудящихся 1 Мая заявляем, 

что не намерены мириться с социально-экономическим курсом, 
который проводится в стране  олигархическим режимом. 

Мы тРЕБуЕМ От ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСтИ ГЛАВы ГОРОДСКОГО 

ОКРуГА КОХМА:

1. Убрать из штатного расписания должность 
заместителя главы администрации, которая дела-
лась под определенного человека - Л.Ненастьеву, 
ей не место работы в администрации, она себя 
дискредитировала.

2. Расторгнуть трудовой контракт с директором 
МУПП «Кохмабытсервис», создавшим неблагопри-
ятную атмосферу в коллективе, что отражается на 
работе этого предприятия.

Ответ направить по адресу:
153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35, оф. 304,
первому секретарю Кохомского ГК КПРФ В.Н. Рыжику

Мы тРЕБуЕМ От ПРЕЗИДЕНтА РФ:

1. Отставку  Правительства во главе с Медведевым, у которого нет 
ни новых идей, ни видимости желания изменить нынешний либераль-
ный курс. 

2. Смены социально-экономического курса.
3. Жестко осудить опасную провокацию по перезахоронению тела 

В.И. Ленина и уничтожению всех захоронений у Кремлевской стены, ко-
торая ведет к разжиганию социальной розни и может рассматриваться 
как проявление политического экстремизма.

4. Прекратить всякие эксперименты в здравоохранении и обра-
зовании.

5. Заморозить рост цен и коммунальных платежей во время кризиса.
6. Возвращения дню 7 ноября статуса государственного праздника - 

дня Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы тРЕБуЕМ От ГуБЕРНАтОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСтИ:

1. Хватит обманывать жителей го-
рода Кохма, проведите нормальный 
конкурс по открытию нового маршрута 
г. Иваново – г. Кохма (городские клад-
бища).

2. Откройте круглосуточное стаци-
онарное отделение в г. Кохма, которое 
было закрыто в конце 2016 года. От жи-
телей поступают жалобы.

3. Примите на областном уровне за-
кон  «О детях войны». 

Резолюция принята единогласно.
Резолюцию направить:
Президенту РФ В.В. Путину
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову
Исполняющему обязанности главы городского округа Кохма Р.И. Власову

ПЕРВОМАЙСКОГО МИтИНГА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МЕЖДуНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСтИ 

тРуДЯЩИХСЯ 1 МАЯ
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От ГЛАВы Г.О . КОХМА 
Жители требовали на митин-

ге от главы городского округа 
Кохма убрать из штатного рас-
писания должность заместителя 
главы администрации, которую 
занимает Л. Ненастьева, и рас-
торгнуть трудовой контракт с 
директором МУПП «Кохмабыт-
сервис» А. Буйновым. 

По информации, поступив-
шей от администрации город-
ского округа Кохма, в реестр 
должностей муниципальной 
службы городского округа Кох-
ма от 19.08.2009 № 55 включена 
должность заместителя главы 
администрации г.о. Кохма, на-
чальника управления образо-
вания и молодежной полити-
ки администрации г.о. Кохма. 
Данную должность занимает Л. 
Ненастьева. Функциональные 
обязанности Л. Ненастьева вы-
полняет в соответствии с долж-
ностной инструкцией. Основа-
ния для расторжения трудового 

Посмотрим, как областная власть работает над вы-
полнением проблем жителей г. Кохмы.

Жители г. Кохмы уже не первый раз поднимают 
проблему по организации общественного транспорта 
из областного центра до кладбищ города Кохмы. Но 
областные власти не желают слушать жителей. Вот 
какую очередную отписку получили от чиновников 
областной власти. 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области в конце мая 2017 года был объ-
явлен открытый конкурс на право осуществления пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальному маршруту № 108 «пос. Мелиора-
торов, г. Кохма – Новое кладбище, м. Сальцево Ива-
новского района», но заявок от предпринимателей на 
участие в данном конкурсе не поступило. Уже объяв-
лен повторный конкурс на данный маршрут. Очеред-
ная отписка.

Здесь все ясно, ситуация повторяется, как это 
произошло с маршрутом, «микрорайон Сухово-Деря-
бихский, г. Иваново – Новое кладбище, м. Сальцево, 
Ивановский район», на который также три раза прово-
дился конкурс. Но не поступило ни одной заявки. Так 
что и этот маршрут № 108 окажется провальным, потому 
что хозяин маршрута пустой транспорт гонять не будет. 
Мы живем в рыночных отношениях. 

Не спасет кохомчан также разработанный Депар-

таментом дорожного хозяйства и транспорта приго-
родный маршрут «микрорайон Просторный, г. Кохма 
– Новое кладбище, м. Сальцево, Ивановский район», 
которым планируется, при вводе дороги, обеспечить 
жителей микрорайона «Просторный» транспортным 
сообщением с социальными объектами инфраструк-
туры г. Кохма (здравоохранение, образование, места 
захоронений).

Но и на этот маршрут при вводе участка дороги к 
микрорайону «Просторный» надежды никакой нет. 
Просто заявок при объявлении очередного конкурса не 
будет. Но выход есть. Чтобы задействовать транспорт-
ным сообщением микрорайон «Просторный» с соци-
альными объектами г. Кохма, необходимо просто про-
длить маршрут г. Иваново – ТЭЦ-3. Сделать конечную 
остановку не на ТЭЦ-3, а в г. Кохме. На этот маршрут 
перевозчики придут, т.к. это маршрут будет связан с г. 
Иваново. Все маршруты г. Кохмы, связанные с г. Ива-
ново, убыточными не будут. 

Для того, чтобы провести нормальный, как того тре-
бует население г. Кохмы, конкурс по открытию нового 
маршрута г. Иваново – г. Кохма (городские кладбища), 
нужно обеспечить наполняемость в транспорте, а это 
возможно только за счет г. Иваново, куда жители г. 
Кохмы едут на работу, на учебу, в больницы и в торго-
вые центры, в спортивные комплексы. Также жители г. 
Иваново едут на кохомские кладбища и коллективные 

сады, находящиеся в районе кладбищ. Выход из дан-
ной ситуации имеется. 

 Город Кохма не обеспечен транспортом по ул. Су-
ворова г. Иваново. А на этой улице расположены сле-
дующие объекты: торговый центр «Домашний склад», 
спортивный комплекс «Олимпия», а также бассейн. 
Жителям микрорайона Сухово-Дерябихский и г. Кох-
ма приходится с ул. Куконковых добираться пешком до 
этих объектов. Изобретать здесь ничего не нужно, пол-
тора года перевозчик Мочалова работала на маршруте 
№ 123 (кладбища г. Кохма – ул. Дзержинского, г. Ивано-
во). Этот маршрут был очень удобен для жителей г. Кох-
мы, г. Иваново и Ивановского муниципального района. 
Он пролегал через областную больницу, ул. Смирнова 
– по которой ни один кохомский маршрут не проходит. 
Открыв маршрут, ИП Мочалова Л.В. обратилась в Ко-
митет по транспорту Ивановской области с просьбой 
заключить договор по оказанию услуг по перевозке 
льготных категорий граждан. Но Комитетом было отка-
зано в заключении договора. Так что областным вла-
стям нужно прислушаться к мнению жителей г. Кохма 
по открытию нормального маршрута, а не открывать 
маршрут ради открытия, для галочки.

Жители г. Кохмы и дальше будут бороться за откры-
тие маршрута на городские кладбища г. Кохма – г. Ива-
ново. Власти региона должны прислушаться, чего хотят 
жители г. Кохмы.

Вот такие ответы (отписки) получили от Управления Президента российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций, а также от областных и муниципальных властей 
на резолюцию первомайского митинга в г. кохма.

Управление Президента Российской 
Федерации отвечает, что резолюция на-
правлена в самостоятельное подразде-
ление Администрации Президента Рос-
сийской Федерации для рассмотрения в 
порядке, установленном Федеральным 
Законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».

Ясно, что для Президента это невы-
полнимые требования. Смена социаль-
но-экономического курса не предвидит-
ся, а значит, Правительство во главе с 
Медведевым остается у власти. 

Похоже, что Президент и Правитель-
ство никак не могут отойти от гайдаров-
ского курса и отметают любые конкурент-
ные, научно-обоснованные стратегии 

вывода страны из кризиса.
Ясно, что именно этот порочный курс 

– по Гайдару, Чубайсу, Кудрину, Грефу, 
которого цепко придерживается кабинет 
министров-капиталистов Медведева, и не 
позволил реализовывать Майские указы 
Президента Путина. Чем для нас, рядо-
вых граждан, кончится все это, если будет 
продолжаться пагубное экономическое 

правление, нетрудно предугадать.
И вот снова мы надеемся на «Прямую 

линию» с Президентом РФ Путиным В.В. 
Жители по-прежнему верят в «царя-ба-
тюшку», а не в социальные институты. 
Просто каких-то улучшений ждать не при-
ходится. Только народная власть спасет 
страну от падения в пропасть и защитить 
народ в борьбе за их права. 

От уПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНтА

От ГуБЕРНАтОРА

также жители города в ходе первомайского 
митинга подняли вопрос о  принятии на областном 
уровне закона о «детях войны». но законы, 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях были отклонены. Подробнее о «детях 
войны» читайте в статье «дождутся ли дети 
войны социальной и моральной поддержки». 

договора с Л. Ненастьевой отсут-
ствуют. 

Работу чиновника оценива-
ют по делам, поэтому давайте 
посмотрим, какими делами про-
славилась Л. Ненастьева. 

Должность заместитель гла-
вы администрации г.о. Кохма, 
начальника управления образо-
вания и молодежной политики 
появилась при А. Мельникове, 
когда он был выбран главой 
администрации г.о. Кохма. Как 
говорят жители, эта должность 
вводилась при подаче Б. Чудец-
кого, депутата областной Думы. 
Особенно «хорошо» Ненастьева 
поработала, когда в 2015 году 
исполняла обязанности  главы 
администрации городского окру-
га  Кохма. Период ее руководства 
известен фактами совершения 
коррупционных правонаруше-
ний.  

Возникает резонный вопрос - 
как после такого позора, а иначе 
и не скажешь, когда прокуратура  
вмешалась в ее деятельность, 

она может занимать должность, 
в соответствии с которой она 
обязана воспитывать молодое 
поколение. С моральной по-
зиции Л. Ненастьева не имеет 
права работать в сфере образо-
вания. И как администратор она 
не справилась с должностны-
ми обязанностями заместителя 
главы: не решала проблемы со 
строительством детского сада 
«Теремок», очередь в детские 
сады свыше 1000 человек. Тор-
мозится реконструкция школы 
№ 6, в результате чего рекон-
струкция встает в круглую сумму 
- свыше 80 млн. рублей. Время 
упущено, школой нужно было 
заниматься раньше, когда стои-
мость реконструкции составляла 
12 млн. рублей. Но Л. Ненастьева 
продолжает занимать должность 
заместителя главы. Высокий 
статус и приличный оклад пере-
бороли совесть и честь. И после 
ее деятельности чиновники из 
администрации отвечают, что 
основания для расторжения тру-
дового договора с Ненастьевой 
отсутствуют. А какие факты еще 
нужны, чтобы расторгнуть с ней 
трудовой договор? Если Нена-
стьева «хороший специалист», 
почему же тогда губернатор Ива-
новской области отстранил ее от 
должности исполняющей обя-
занности  главы администрации 

г.о. Кохма и не дал ей избираться 
главой администрации г. Кох-
ма. Также руководство партии 
«Единая Россия» областного 
уровня не включила  ее в спи-
сок для тайного голосования для 
избрания секретарем местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Несколько лет Ненастье-
ва возглавляла эту партию в г. 
Кохме. Это уже говорит о чем-то! 
Областные власти от чиновницы 
самоустранились, чтобы она на 
областном уровне нигде не фи-
гурировала. А на местном уровне 
можно? Администрация города 
считает, что «лучшего специали-
ста» в администрации нет, чем 
госпожа Ненастьева. Здесь что-
то не то. Не зря общественность 
города негодует и говорит, что ее 
«крышуют» сверху два высоко-
поставленных депутата област-
ной Думы. Поэтому она себя так 
нагло ведет. Какое может дать 
воспитание и пример молодому 
поколению человек, который 
дискредитировал себя неправо-
мерными действиями. 

В свое время за упущение в 
работе лишились своих должно-
стей работники администрации 
А. Белова – председатель Коми-
тета по Управлению муниципаль-
ным имуществом и муниципаль-
ным закупкам и   и О. Охапкина 
– заместитель Главы админи-

страции, начальник Управления 
строительства и ЖКХ админи-
страции г.о Кохма. Им предложи-
ли написать заявление, потому 
что у них таких «крышевателей» 
не было. Но ничего, борьба за от-
ставку чиновницы Ненастьевой 
будет продолжена.

Получен ответ по поводу ди-
ректора МУПП «Кохмабытсер-
вис» А. Буйнова. Администра-
ция городского округа Кохма 
сообщает, что в настоящее вре-
мя идет процедура банкротства 
МУПП «Кохмабытсервис». В 
сложившейся ситуации смена 
руководства предприятия неце-
лесообразна. И директор МУПП 
«Кохмабытсервис» предприни-
мает все меры чтобы обстановка 
на предприятии была стабиль-
на. Да, обстановка на предпри-
ятии создалась не простая. В 
таких создавшихся условиях 
как никогда коллектив должен 
сплотиться. Сплотить коллектив 
должен директор. Посмотрим, 
как дальше поведет себя дирек-
тор МУПП «Кохмабытсервис» 
А. Буйнов. Если и дальше будет 
твориться произвол по отноше-
нию к работникам предприятия, 
то придется поднимать коллек-
тив на протестные акции. Но уже 
с приглашением телевидения.
Первый секретарь Кохомского 

ГК КПРФ В.Н. Рыжик



теПерь ПогоВорим о медицине. 
что требуют жители? 

Они хотят вернуть круглосуточное стационарное 
отделение  в Кохомской  городской больнице на ул. 
Октябрьской. Получен ответ от Правительства Ива-
новской области по поводу «Кохомской городской 
больницы», в которой функционировал круглосуточ-
но стационар на 20 терапевтических и 15 невроло-
гических коек. С 1 января 2017 года круглосуточный 
стационар в ОБУЗ «Кохомская городская больница»  
закрыт. А почему? Потому что Правительство во всех 
сферах, а это коснулось и здравоохранения, проводит 
реформирование, несмотря на недовольство населе-
ния. Стала ли медицина доступнее и качественнее в 
результате реформ? Конечно, нет. Областные власти, 
в лице С.В Романчук, заместителя Председателя Пра-
вительства, директора Департамента здравоохране-
ния Ивановской области,  отписались, что больница 
не оборудована лифтом. А кто мешал установить лифт? 
Почему Департамент здравоохранения  во главе с Ро-
манчук над этим не работал? Также областные власти 
ссылаются на то, что в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 
15 ноября 2012 года № 919н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населе-
нию по профилю анестезиология и реаниматология» в 
структуре отделения на 35 коек не предусмотрены от-
деление реанимации и палата интенсивной терапии, 
что делало невозможным круглосуточное проведение 
интенсивной терапии, диагностических мероприя-
тий, таких как лабораторные, рентгеновские  и дру-
гие функциональные исследования. До 1 января 2017 
года больница функционировала, хотя и были недо-
статки в работе, но кто мешал их устранять. Опять же 
Департамент здравоохранения отсиживался, не бил 
во все  колокола, не поднимал вопрос перед Прави-
тельством РФ, что нельзя закрывать круглосуточный 
стационар в городе. Областные власти договорились 
до того, что жители сами просили их закрыть кругло-
суточный стационар. А также ссылались на то, что 50% 
пациентов круглосуточного стационара после выпол-

нения процедур настаивали на нахождении в домаш-
них условиях в вечернее и ночное время. Все велось к 
тому, чтобы в городе функционировал только дневной 
стационар. Оказалось, что руководству Департамента 
здравоохранения Ивановской области круглосуточ-
ный стационар не нужен в Кохме. Это лишние про-
блемы для региона, лишние траты денег из област-
ного бюджета. Легче пациентов, состояние здоровья 
которых требует круглосуточного наблюдения, госпи-

тализировать в больницы г. Иваново, а это больница 
№ 7 и больница  № 3, где предусмотрены койки для 
жителей г. Кохмы. Но от пациентов идут жалобы, что 
мест там  нет, им приходится возвращаться своим хо-
дом назад домой из этих больниц. И после  всего этого 
произвола  областные  власти шлют отписки, что ре-
организация стационара, с одной стороны, позволила  
улучшить оказание медицинской помощи пациентам, 
состояние здоровья которых требует круглосуточного 
наблюдения, обеспечив  лечение при необходимости 
в отделениях  реанимации и интенсивной терапии об-
ластных  клиник, а с другой – увеличить количество 
получателей медицинских услуг и создать более ком-

фортное пребывание в условиях дневного стационара. 
Но это все неправда, кругом один обман. И где теперь 
директор Департамента здравоохранения С. Роман-
чук, которая так складно писала ответы возмущенным 
жителям Кохмы? Уволена со своего поста и находится 
под следствием. Такие люди вершат судьбы больных, 
проживающих в нашем городе.

По всей стране идет оптимизация в здравоохране-
нии, дошла она и до г. Кохмы, когда сокращаются кой-
ко-места и закрываются больницы. За последние 25 
лет закрыто порядка 20000 медицинских учреждений. 
А где у нас Минздрав и органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, которые проводят анализ инфраструктуры 
здравоохранения с целью оценки доступности и каче-
ства медицинской помощи. Нужно остановить рефор-
му в нынешнем виде. Ответственность за проведение 
реформы здравоохранения, направленной на унич-
тожение государственных медицинских учреждений 
- гарантов бесплатной медицинской помощи населе-
нию, лежит на Правительстве Российской Федерации. 
Такое впечатление, что россиянам стремятся обеспе-
чить оптимальные условия для вымирания, причем 
скорейшими темпами. 

Жителей такой ответ не удовлетворил, и они про-
должают свою борьбу за открытие круглосуточно-
го стационара в Кохомской городской больнице. На 
данное время собираются подписи жителями города 
с обращением к Президенту, Губернатору, Уполномо-
ченному по правам человека, с требованием открытия 
закрытого круглосуточного стационара.

 До этого Кохомское городское отделение КПРФ 
совместно с общественностью города в конце 2016 
года провели пикет возле областного Правительства 
с требованием против закрытия круглосуточного ста-
ционара в г. Кохма. На котором одним из требований 
было «Директора Департамента здравоохранения об-
ласти  С. Романчук – в отставку».

Вот тогда было уже ясно, какая С. Романчук защит-
ница  пациентов, из ее уст звучало одно вранье, но Гу-
бернатор не прислушался и не отправил ее в отставку. 
Вот теперь пусть пожинает плоды ее деятельности.   
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А как у нас на региональ-
ном уровне решается вопрос с 
законом о «детях войны»? В 23 
регионах страны принят такой 
закон. В середине апреля 2017 
года на заседании Комитета 
по социальной политике рас-
сматривался проект закона «О 
статусе детей Великой Отече-
ственной войны, проживающих 
в Ивановской области, и мерах 
их социальной поддержки».

Заключения Управления 
юстиции по Ивановской обла-
сти и правового отдела дум-
ского аппарата были положи-
тельными. Предполагалось 
принять проект закона за ос-
нову в первом чтении. Одна-

ко в розданных материалах 
рекомендовалось отклонить 
данный законопроект. Инициа-
тор законопроекта  В. Кленов, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе, 
защищал проект закона и при-
водил цифры, свидетельствую-
щие о том, что «детей войны» 
с каждым днем становится все 
меньше и меньше. Первый раз, 
когда проект закона выносился 
на слушания летом 2013 года, 
«детей войны», не получаю-
щих льгот, было 16 тысяч чело-
век. В апреле 2017 года их уже 
осталось 11 тысяч человек. Как 
говорил В. Кленов, «мы можем 
не успеть помочь этим малень-

ким героям, которые в годы во-
енного лихолетья рыли окопы, 
растили хлеб, стоя на табурет-
ках работали у станков в за-
водских цехах. Девиз «Все для 
фронта, все для Победы» знают 
и помнят многие. Какое детство 
были у этих детей: горе, холод, 
отсутствие детства. Но именно 
с такими помощниками страна 
победила». 

Но законопроект не про-
шел. Председатель Комитета 
по социальной политике И. 
Буров высказался, что надо 
узнать, что это за люди, отно-
сящие себя к «детям войны». 
А. Сидорина, председатель 
Комитета  по бюджету  Иванов-

ской областной Думы, заявила, 
что существует соглашение с 
министерством финансов о 
непринятии дополнительных 
расходных обязательств. По-
сле этого члены Комитета про-
голосовали за предложение 
рекомендовать Ивановской об-
ластной Думе отклонить проект 
закона о «детях войны». Что и 
было сделано.

Одновременно областная 
власть информирует, что боль-
шая часть граждан, относящих-
ся к категории «дети войны», 
уже пользуется  различными 
мерами социальной поддержки, 
установленными законодатель-
ством Российской Федерации 

или Ивановской области. 
В конце хочется сказать, что 

и федеральные и региональные 
власти ждут, когда не останется 
таких людей, относящих себя к 
категории «дети войны».  

Кохомский городской Коми-
тет не забывает эту категорию 
людей. Коммунистов и сторон-
ников Коммунистической пар-
тии награждает памятной меда-
лью «Дети войны» с подписью 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганова.

Секретарь Кохомского ГК 
КПРФ по протестным  
действиям и рабочему 

движению, депутат Городской 
Думы г. о. Кохма, В. А. Сафиев

ДОЖДутСЯ ЛИ «ДЕтИ ВОЙНы» СОЦИАЛьНОЙ И МОРАЛьНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Фракция КПРФ в Государственной Думе 5 раз предлагала принять закон о «Детях войны», 
но каждый раз его отклоняла партия «Единая Россия» и Правительство РФ. Экономия 
на «детях войны» - это кощунство. Власть попустительствует воровству и коррупции 
невиданных масштабов. Плодами их трудов пользуются последующие поколения. Для 
принятия же федерального закона о «Детях войны» у правящей партии «Единая Россия» 
и Правительства Медведева нет средств. Дети войны считают, что дело не в той 
скромной доплате к их пенсии, которая предполагается, а гораздо важнее для них моральная 
сторона дела. Они на митингах требуют, чтобы федеральным законом было заявлено, что 
это поколение не зря прожило свою жизнь и выдержало такую войну. Отметить их вклад 
в развитие страны – значит достойно воспитать и последующие поколения. Всего 12 млн. 
человек - численность в Российской Федерации «детей войны», для них нужно 60 млрд. рублей 
из федерального бюджета и 19 млрд. рублей из региональных бюджетов. Но депутаты от 
«Единой России» раз за разом блокируют принятие федерального закона о «детях войны».


