
18  марта  в  рамках  Всероссийской 
акции  протеста  КПРФ  коммунисты 
Великого  Новгорода,  депутаты  орга-
нов  местного  самоуправления  вышли 
на  пикеты  против  принятия  поправок 
в Конституцию, которые обеспечивают 
нынешнему  президенту  пожизненное 
всевластие.

За  20  лет  пребывания  Путина  у 
власти  страна  не  добилась  успехов  ни 
в  экономике,  ни  в  социальной  сфере, 
ни в международных отношениях. Стра-
на  деградирует  по  всем  статьям:  народ 
нищает,  преступно  ликвидированы  все 
отрасли  промышленности,  вымирает 
население,  расхищается  государствен-
ная казна.

Коммунисты  считают  действующую 
Конституцию РФ антинародной по своей 
сути  и  требуют  замены  на  Конститу-
цию  социалистического  характера.  Они 
считают,  что  процесс  конституционной 
реформы в её нынешнем виде не отве-
чает классовым интересам большинства. 

Пикетчики призывают новгородцев трез-
во  взглянуть  на  окружающую  действи-
тельность  и  дать  отпор  узурпаторам 
власти.

Из  других  региональных  отделе-
ний  КПРФ  сообщают,  что  к  митингам 
присоединяются  представители  других 

оппозиционных  партий.  Основной 
претензией к действующей власти стало 
падение уровня жизни, вымирание насе-
ления и обогащение правящей верхушки 
страны.  Ввиду  этого,  обнуление  сроков 
президента  воспринимается  всеми,  как 
очередной удар по народу.
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За социальную справедливость! За достойную ЖиЗнь!
По стране идет волна митингов КПРФ против поправок к Кон-

ституции и «обнуления» президентских сроков Путина. По мне-
нию митингующих, если действующий глава государства обну-
лит свои президентские сроки и останется на своем посту до 2036 
года, Россию ждут нищета и упадок.

На  заседании  Новгородской  област-
ной Думы выступил лидер фракции КПРФ 
В. Ф. Гайдым. Он отметил, что Компартия 
Российской  Федерации  активно  включи-
лась  в  конституционный  процесс,  внес-
ла  108  поправок,  выделила  15  главных, 
которые  считает  наказом  своих  изби-
рателей,  –  сказал  он.  –  Однако,  Госу-
дарственная  Дума  в  лице  Комитета  по 
Государственному  строительству  и  зако-
нодательству  отклонила  87  поправок 
нашей  фракции,  среди  них  абсолютно 
принципиальные:  о  национализации 
ключевых отраслей экономики, о сниже-
нии  пенсионного  возраста,  о  ежегод-
ной  индексации  социальных  выплат 
на  величину  индекса  роста  потреби-
тельских  цен,  о  прогрессивной  шкале 

налогообложения,  о  достойном  прожи-
точном минимуме, о запрете чиновникам, 
депутатам и судьям иметь недвижимость 
за  рубежом,  о  выборности  судей  и  глав 
муниципалитетов. При таких обстоятель-
ствах члены КПРФ считают невозможным 
проголосовать за весь пакет изменений в 
Конституцию.

Кроме  того,  партия  считает  непри-
емлемым  избранный  способ  изменения 
Основного  закона.  Мы  настаиваем  на 
принятии  федерального  конституцион-
ного закона о Конституционном собрании 
и  продолжении  полноценного  конститу-
ционного  процесса.  Мы  хотели,  чтобы 
партия  власти  услышала  голос  народа, 
потому  что  реформирование  Конститу-
ции предполагает диалог.

Выступая категорически против обну-
ления  президентских  сроков,  Фракция 
КПРФ не поддержала проект.

«Я был свидетелем принятия Консти-
туции  Ельцина,  –  сказал  В. Ф. Гайдым  в 
интервью журналистам ряда СМИ, осве-
щавших  процесс  обсуждения  поправок 
в Коституцию. – Ее цель была перечер-
кнуть  все,  что  было  наработано  совет-
ским  строем,  пустить  под  распил  все 
богатства  страны.  Она  имеет  разруши-
тельный  характер.  Но  в  когорте  людей, 
задумавших ее был и Путин, в то время 
бывший  правой  рукой  Собчака,  кото-
рый, в свою очередь, был правой рукой 
Ельцина. Теперь Путин заявил, что народ 
требует  перемен.  Да,  народ  требует 
перемен, и они должны найти отражение 
в  Конституции.  Если  мы  хотим  прово-
дить  социальную  политику,  то  Консти-
туция должна гарантировать бесплатное 
образование, качественное и бесплатное 
здравоохранение,  трудоустроенность, 
достойную  заработную  плату,  доступ-
ное  жилье,  обеспеченную  старость.  То 
есть  предусмотреть  все  меры  на  поль-
зу  простого  человека,  который  станет 
настоящим хозяином своей страны.

В  некоторых  странах  с  богаты-
ми  природными,  как  у  нас,  ресурса-
ми,  давно  уже  принят  закон:  человек 
родился и на его имя сразу открывается 
счет,  на  который  зачисляются  процен-
ты  доходов  от  использования  природ-
ных  богатств  страны. Мы  хотим,  чтобы 
у  нас  тоже  так  было,  чтобы  на  недрах 
страны  наживалась  не  кучка  олигар-
хов, а каждый человек получал ренту от 
природных богатств. Мы хотим справед-
ливого  распределения  доходов,  спра-
ведливого  налогообложения. Мы  хотим 
поменять  систему  выборов.  Мы  против 
издевательского  обнуления  сроков 
президентства,  которое  предложила 
космонавт Терешкова с подачи кремлев-
ских сидельцев.

Все  эти  мысли  КПРФ    изложила  в 
15 важнейших пунктах для внесения  в 
Конституцию, но их обошли вниманием.

Да,  мы согласны с частью утвержден-
ных  предложений  и  готовы  рассматри-
вать  их,  как  первый  этап  преобразова-
ния Конституции. Но не окончательный! 
Мы  будем  бороться  за  то,  чтобы  по 
Основному  Закону  государства  человек 
стал хозяином страны».

мы продолжим борьбу
10 марта Госдума приняла поправки к Конституции РФ и на-

чалась невиданная в законотворчестве молниеносная эстафета 
принятий поправок, скопом, пакетом, не отделяя мух от котлет. 
Один за другим региональные парламенты фиксировали «одо-
брямс» единоросовским большинством. Фракции КПРФ во всех 
законодательных собраниях – единственные голосовали против.
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С  отчетным  докладом  выступила 
первый секретарь райкома Марина Васи-
льевна Кошелева.

Она  отметила,  что  райком  имеет 
неплохие  условия  для  работы  –  свой 
офис, оснащенный необходимыми техни-
ческими  средствами.  Партийная  органи-
зация  за  отчетный  год  увеличилась  на 
5,1 процента, в настоящее время к прие-
му  в  партию  готовятся  еще  4  человека. 
Созданы две первичные организации – в 
Хвойной  и  Кабоже.  Руководит  работой 
всего отделения бюро из пяти коммуни-
стов. Идет формирование комсомольской 
организации.  Регулярно  заслушиваются 
отчеты депутатов.

Хорошо  распространяется  партий-
ная  пресса,  план  по  подписке  на  газе-
ту  «Правда»  выполнен  на  100  процен-
тов.  Есть  даже  газетный  стенд.  Его 
на  собственном  своем  заборе  устано-
вил  коммунист  Цветков,  и  регулярно 

вывешивает  газету  «Правда»  на  всеоб-
щее обозрение.

Райком  ведет  активную  протест-
ную  деятельность.  За  отчетный  период 
провели  2  митинга,  17  пикетов,  сход 
граждан,  провели  4  открытых  партий-
ных собрания совместно с инициативной 
группой  «За  достойную  жизнь  в  Хвой-
нинском районе».

В организации протестной деятельно-
сти Хвойнинский райком тесно взаимодей-
ствует с Боровичским и Пестовским райко-
мами КПРФ.

Выступающие  в  прениях  коммунисты 
отметили,  что  администрация  района, 
проводя мероприятия, связанные с подго-
товкой  к  75-летию  Победы,  никогда  не 
приглашает  членов  КПРФ,  даже  ветера-
нов.

Подняли вопрос оптимизации, с закры-
тием  детского  садика.  «Председатель 
областной  Думы  Писарева  приехала, 
сказала,  что  уговорила  кого-то  идти  на 
создание  филиала,  обещала  приехать  с 
юристами – ждем до сих пор».

Говорили  о  том,  что  партия  имеет  в 
районе  немало  сочувствующих,  разделя-
ющих  позицию  коммунистов,  но  боятся 
участвовать  в  протестной  деятельности, 
боятся вступать в партию, чтобы не поте-
рять работу.

Власть  устраивает  гонения  на  тех,  кто 
помогает  компартии  в  работе,  даже  если 
это  патриотическая  работа  с  молодежью. 
Стоит  только  организовать  мероприятие, 
связанное с советской историей, как «начи-
нают  травить  руководство  краеведческого 
музея, наезжают на директора школы».

Немало  пожеланий  было  высказано 
в  адрес  Центрального  Комитета.  Напри-
мер,  по  поводу  лозунга  «Мы  правы,  мы 
сможем». Если первую часть его считают 
правильной, нужной,  то вторая – смуща-
ет. «За КПСС была такая сила, а и то не 
смогли».

Некоторым  коммунистам  кажется,  что 
«партия скатывается на соглашательские 
позиции,  все  больше  становится  социал-
демократической  партией».  Досталось  и 
газете «Правда» за то, что печатает теле-
программу  6  каналов  из  20,  и  анекдоты, 
которых «нам в жизни хватает».

Работу  районного  комитета  КПРФ 
признали удовлетворительной.

Тайным  голосованием  избрали  новый 
состав бюро. На своем первом заседании 
члены бюро вновь избрали первым секре-
тарем Марину Васильевну Кошелеву.

Хвойнинский райком КПРФ

 партийная ЖиЗнь

утвердили планы 
мероприятий

Предварительно  все  райкомы  внес-
ли  предложения  о  планируемой  работе 
в  этом  направлении.  Там    творческие 
вечера  и  круглые  столы,    флешмобы, 
и  прием  детей  в  октябрята  и  пионеры, 
митинги, возложения цветов, субботники 
по благоустройству, выставки книг, виде-
оролики  в  социальных  сетях,  школьные 
сочинения  пр. Планирование  проходило 
в период до запрещения  больших массо-
вых  мероприятий.  Поэтому  по  ситуации 
будет проходить корректировка.

Также члены бюро обсудили и приня-
ли  план  мероприятий  по  подготовке  к 
празднованию  75-летия  Победы  совет-
ского  народа  в  Великой  Отечествен-
ной  войне.  План    тоже  объединенный. 
Особенно  богатую,  разнообразную 
программу  предложили    Боровичский, 
Старорусский,  Валдайский  райкомы 
КПРФ.

Бюро Новгородского обко-
ма КПРФ утвердило план ме-
роприятий к 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. 

работу признали удовлетворительной
В Хвойнинской районной организации КПРФ прошла отчетно-

выборная конференция. Участие в ее работе кроме делегатов, 
приняли члены бюро Новгородского обкома КПРФ Л. Гаврилюк, 
Н. Макаревич, Л. Петрищева.

памяти сталина
5 марта в Великом Новго-

роде прошла акция памяти и 
гражданского долга, приуро-
ченная к 67-й годовщине смер-
ти выдающегося политика, 
государственного, военного, 
партийного деятеля Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Новгородские  коммунисты  возложи-
ли  цветы  к  мемориалу  «Вечный  Огонь 
Славы» у кремлевской стены и памятни-
ку В.И. Ленину на центральной площади 
города.

Они сообщили избирателям: 
«Мы  работаем  для  вас  и  вашего 

комфортного проживания.
Мы готовы выслушать вопросы, пред-

ложения, зафиксировать их и постараться 
обсудить на совете депутатов для реше-
ния. Пишите нам на электронную почту.

Можно написать в онлайн-приёмную. 
Можно обращаться к депутату отдельно. 

Можно обращаться как от группы лиц,  
так и индивидуально.

На стене группы будет опубликована 
информация о важных событиях»

Ермолинский райком КПРФ

величину налога 
отстояли

На заседании Совета депута-
тов Ермолинского поселения 
фракция КПРФ в полном со-
ставе проголосовала против 
повышения налога на имуще-
ство граждан, проживающих 
на территории поселения. 

В результате налог остался в преж-
них пределах.

«Мы  всегда  держим  свои  обеща-
ния!»  –  пишут  депутаты  на  своем 
сайте.

в ногу со временем
Депутаты Совета депутатов Ермолинского сельского поселения 

Новгородского района второго созыва от Новгородского районного 
отделения политической партии КПРФ создали в социальных сетях 
собственную страничку (Депутаты Ермолинского СП от КПРФ).

партийное слово 
в массы

Валдайский  райком  КПРФ  проводит 
информационные пикеты, в ходе которых 
коммунисты  раздают  газету  «Новгород-
ская  правда»,  листовки  Новгородского 
обкома  КПРФ,  посвященные  юбилею 
В. И. Ленина.

Валдайский райком КПРФ

Союзный  общественно-патриотиче-
ский  проект  посвящён  75-ой  годовщине 
Победы  советского  народа  в  Великой 
Отечественной  войне,  инициирован  и 
реализуется  Коммунистической  партией 
Российской Федерации и СКП-КПСС.

Марш-эстафета «Наша Великая Побе-
да»  пройдёт  по  123  городам  России  и 
бывших союзных республик, в том числе 
11 городам-героям, 42 городам воинской 
славы и 31 городу, награждённому орде-
ном  Отечественной  войны  I  степени.  В 
числе этих населенных пунктов – Старая 
Русса и Великий Новгород.

В эстафете принимает участие делега-
ция Ленинского комсомола.

наша великая победа
17 марта в городе-герое Севасто-

поле был дан старт маршу-эста-
фете «Наша Великая Победа».
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смена

руссКий народина
Полуколония с кучей полония.
Что за страна, угадай.
Чай, не Япония. Самоирония…
Вечный Мазай и «маздай».
Бегают кролики. Штопают ролики,
Молят Ютуб да Тик-Ток.
Жрут анаболики. Мечутся в коликах.
Мрачный подводят итог.
Мы поколение полупрозрения.
Дети райкомов пустых.
Прения, трения и неумение
В ряженых верить святых.
В мире искусственном сытно и пусто нам.
В ложе прокрустовом хруст.
Цокают чувственно пули по брустверу.
К бойне готовят улус.
Вот бы сегодня бы блажь новогоднюю!
Чтоб не туман, а пурга…
Нам бы прозренья, прощенья господнего.
Чтоб не была нам уродиной Родина.
Чтобы настали снега.
Выстоял чтобы наш русский народина
И отыскал берега!

Александр Морозов, 
Великий Новгород

обнуляй систему!
Ленинский комсомол проводит всероссийскую акцию против 

«обнуления» президентских сроков Путина после изменения 
Конституции.
Напомним,  10  марта  на  заседание 

Государственной  думы  с  инициати-
вой  «обнулить»  президентские  сроки 
В. В. Путина  выступила  депутат  от 
«Единой  России»  Валентина  Терешкова. 
Инициативу  «Единой  России»  поддер-
жали,  впрочем,  как  и  всегда  по  ключе-
вым  вопросам,  ЛДПР  и  «Справедливая 
Россия».

Только  фракция  КПРФ  проголосова-
ла  ПРОТИВ  «обнуления»  президентских 

сроков  после  изменения  Конституции. 
Отметим, что Конституционный суд 20 лет 
назад уже сталкивался с таким вопросом. 
Тогда КС признал невозможность подоб-
ных  «обнулений»  (05.11.1998  N  134-О). 
И даже узурпатор Ельцин на очередных 
выборах в 2000 году не стал баллотиро-
ваться на должность президента в третий 
раз.  Он  заявил,  что  это  было  бы  нару-
шением  Конституции  Российской  Феде-
рации,  и  что  он  не  намерен  добиваться 

её  изменения  ради  выдвижения  своей 
кандидатуры.

«Путин  видимо  всё  же  решил  не 
снимать  с  себя  шапки  Мономаха  и 
править вечно,» – выразил свое мнение 
лидер новгородских комсомольцев Ники-
та Макаревич. 

Комсомольцы  не  согласны  с  этим. 
Активисты  вышли  на  пикеты  в  Барнау-
ле, Иваново, Кирове, Оренбурге, Самаре, 
Улан-Удэ,  Ульяновске  и  других  городах 
страны, чтобы выразить своё отношение 
к  «обнулению»  президентских  сроков  и 
донести до населения позицию фракции 
КПРФ  по  данному  вопросу,  а  также  по 
поправкам к Конституции.

Новгородские  комсомольцы  не  оста-
лись  в  стороне  от  акции.  Они  вышли  в 
пикеты с плакатами.

«Знамя нашей победы»

В Новгородской области продолжается реализация патриоти-
ческого обучающего проекта «Знамя нашей Победы». Проект 
проводится с целью увековечения подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне, а также в знак благодарности по-
томков победителям фашистских захватчиков.

4 марта урок «Знамя нашей Победы» 
прошел в Новгородской школе № 34 для 
учеников 8–9 классов.
Очередной  патриотический  урок 

13  марта  комсомольцы  Анастасия 
Афоненкова  и  Глеб  Биневский  прове-
ли  в  Трубичинской  сельской  школе. 
Они  рассказали  ребятам  о  ключевых 
этапах  Великой  Отечественной  войны, 

о  трудовых,  боевых  и  партизанских 
подвигах  земляков-комсомольцев  и 
пионеров-героев,  о  Берлинской  насту-
пательной  операции,  итогом  которой 
стало водружение Знамени Победы над 
Рейхстагом.

По  окончании  урока  ребята  руками 
изготовили копию Знамени Победы, кото-
рая осталась на память сельской школе!

дарили 
женщинам цветы 
Новгородские комсомольцы 

и пионеры провели акцию, по-
свящённую празднику 8 Мар-
та: они дарили женщинам и 
девушкам на улицах цветы 
и необычные открытки, вну-
три которых описана  история 
праздника.

«Мы наглядно убедились в том, как 
важно  человеку  внимание,  особенно 
женщине,  –  говорит Настя Афоненко-
ва. – Вот идет по улице Кочетова груст-
ная  погруженная  в  себя  новгородка, 
вокруг тучи, грязь на дороге… Но стоит 
подарить ей цветок, как лицо женщи-
ны  преображается.  Оно  буквально 
озаряется  светом  улыбки!  И  дальше 
она уже идет и улыбается. И такое же 
счастье  ощущает  тот,  кто  эту  улыбку 
подарил!  Ведь  это  всего  лишь  малю-
сенькое внимание, а сколько радости. 
Так  что  же  нам  мешает  делать  друг 
друга счастливыми чаще?»

всегда заняты делом
Юные ленинцы из Боровичей  в марте все вместе под руковод-

ством старших наставников готовили мамам подарки ручной ра-
боты, знакомились с историей  Международного женского дня, 
разучивали стихи и песни, проводили репетиции.

Они выступили перед детьми с ограниченными возможностями и их родителями, 
устроили праздник в честь 8 марта.

Сейчас  пионеры  и  октябрята  начали  подготовку  к  150-летию  со  дня  рождения 
В. И. Ленина. Все боровичские октябрята имеют особый знак – красную звездочку с 
изображением Володи Ульянова, совсем такую, которая была у родителей, когда они 
были школьниками.

ленинский 
призыв в лКсм

Каждый месяц  новыми чле-
нами прирастает Новгород-
ская организация ЛКСМ РФ. 

В  этот  раз  в  ряды  молодежной 
коммунистической  организации  всту-
пили парфинские девушки.

КонКурс 
«150 лет ленину»
Дорогие ребята, мамы и 

папы, бабушки и дедушки и, 
конечно же, учителя!

Напоминаем,  что  в  апреле  нас 
ждет  важная  дата  –  150  лет  со  дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

Мы ждем от вас творческие рабо-
ты  любого  направления:  рисунок, 
поэзия, проза и т. д. 

Работа  должна  соответствовать 
одной  из  тем: «Детство Ильича», 
«В.И. Ленин. Жизнь для людей», 
«Ленин и дети», «Учиться, учить-
ся и учиться», «Я беру пример с 
Ленина». 

Победителей  ждут  призы,  а  всех 
остальных  участников  –  утешитель-
ные  подарки!  Все  работы  примут 
участие в выставке.

Конкурсные работы необхо-
димо предоставить до 20 апре-
ля 2020 года включительно по 
адресу Воскресенский бульвар 
10, корпус 1 (ОБКОМ КПРФ) или 
в электронном виде по адресу 
komsomol.novgorod@gmail.com. 
Свои вопросы можете задать по тому 
же адресу.

Мечтайте, дерзайте, творите!
С  комсомольским  приветом, 

областной комитет ЛКСМ РФ!

все имеют право 
на жизнь

Областной комитет ЛКСМ 
РФ объявил о проведении 
ежегодной акции по сбору 
любого вида корма для без-
домных животных!

«Нашим  братьям  меньшим  необ-
ходимы  сухой  и жидкие  корма,  вита-
мины.  Мы  собираем  только  в  виде 
приобретенного  товара,  т.е  деньги 
принимать  не  будем.  Все  приобре-
тенные  корма  принимаются  в  город-
ском комитете КПРФ по адресу: город 
В. Новгород,  Воскресенский  бульвар 
10  к.1.»  –  пишут  они  на  своей  стра-
ничке в соцсетях.

Собранные  корма  комсомольцы 
передадут волонтерам из организаций 
«Твори  добро»,  «Жизнь»  и  «Спасе-
ние».

Напомним,  что  организация  помо-
щи  бездомным  животным  –  одна  из 
составляющих  работы  нашей  моло-
дежи.  Добровольцы  собирают  корм, 
регулярно  посещают  приют  для 
животных и выгуливают его четверо-
ногих жителей.



4
26 марта 2020 г.

ДВА МЕСЯцА БЕЗ 
ЛЕКАРСтВА

Письмо из поселка Хвойная от 
Ларионовой Е. В.:

«Уважаемый  Валерий  Федорович! 
Прошу  Вас  разобраться  с  получением 
бесплатных  лекарств  онкологическими 
больными  в  Хвойнинской  районе.  Моя 
мать,  являясь федеральным  льготником, 
инвалидом  второй  группы  по  онкоза-
болеванию,  с  начала  2020  года  лишена 
возможности  бесплатно  получать  лекар-
ственный препарат!

26  января  ее  поставили  на  очередь, 
и до сих пор нет никакой информации о 
лекарстве,  которое  необходимо  прини-
мать  постоянно.  Состояние  здоровья 
ухудшается».

В ОЖИДАНИИ АУКцИОНА
В обком поступила выписка 

решения бюро Пестовкого районно-
го отделения КПРФ: «Просим  оказать 
материальную  помощь  на  приобретение 
лекарств  ветерану  партии  Апрелевой 
Антонине Сергеевне».

Антонина  Сергеевна  с  августа 
2018  года  не  может  получить  льготное 
лекарство,  которое  должна  принимать 
4 раза в неделю. Каждые три месяца езди-
ла  из Пестова  в  областной  центр,  обра-
щалась за помощью в разные инстанции, 
подавала заявления в прокуратуру… Вот 
ответ,  который  она  получила  из  Мини-
стерства  здравоохранения  Новгородской 
области:

«Уважаемая Антонина Сергеевна!
Министерство  зравоохранения  Новго-

родской области, рассмотрев Ваше обра-
щение  в  адрес  Уполномоченного  по 
правам человека в Новгородской области 
по  вопросу  обеспечения  лекарственным 
препаратом  Хлорамбуцил  (лейкеран) 
сообщает следующее.

Аукционы  на  поставку  лекарственно-
го препарата Хлорамбуцил, объявленные 
на 01.04.2019  года и 12.04.2019  года не 
состоялись по причине отсутствия заявок 
от поставщиков. Аукцион повторно вклю-
чен  в  план-график  закупок  на  август 
2019 года.

Пациент  будет  обеспечен  необходи-
мым  лекарственным  препаратом  после 
проведения аукциона и заключения госу-
дарственного контракта».

Письмо это Апрелева получила в июле 
2019 года. Лекарства до сих пор нет.

В  интернете  Антонина  Сергеевна 
нашла это лекарство – 8 тысяч за упаков-
ку. Приобрела. А дальше-то как?

Сейчас  дожила  до  необходимости 
принимать еще одно лекарство. И опять 
здесь  не  дают.  Нашла  в  Москве  –  2800 
за  бутылочку,  в  которой  25  таблеток.  А 
принимать  надо  по  6  таблеток  в  день. 

В  месяц  получается  7  бутылочек.  Вот  и 
ушла  вся  пенсия  на  лекарства.  И  снова 
Антонина  Сергеевна  пишет  заявление  в 
Прокуратуру.

К штыКУ ПРИРАВНЯЕМ 
ПЕРО

Жители области присылают уже 
стихи на медицинскую тему.  Эти 
строки  пришли  из  Пествского  района. 
Автор – пестовчанка Г. М. Гуляева

Ветшает наша медицина
Долги, счета уж на нуле.
Пестово тихо вымирает
Совсем как мухи в ноябре.
Людей теряем ежедневно,
Родных мы на погост несем.
А власти все по барабану,
Им дела нет, как мы живем.
Места в больнице сократили.
На «Скорой» в Новгород везут.
Ну а дорога из колдобин.
Пока везут – они помрут…

ДЕПУтАты БУДИРУЮт
Депутаты фракции КПРФ пытают-

ся добиться решения вопросов.
На  основании  поступающих  писем  и 

жалоб (а их уже 119!) Ольга Анатольев-
на Ефимова обратилась  к Председателю 
комитета по социальной политике Новго-
родской областной Думы А. Н. Рыбке:

«Прошу  рассмотреть  на  ближайшем 
заседании  комитета  областной  Думы  по 
социальной  политике  следующие  вопро-
сы, касающиеся медицинского обеспече-
ния граждан:

–  О закрытии физиотерапевтического 
отделения в ЦРБ в Великом Новгороде.

–  Определить  поликлиники,  где 
пенсионерам  могут  оказать  бесплатные 
услуги по лечению и удалению зубов.

–  Пояснить,  как решается  ситуация с 
лекарственными препаратами Варфарин, 
Инсулин,  Ксарелто,  тест-полоски  Сател-
лит.

–  Какова  в  данный  момент  ситуация 
по количеству пациентов, перешедших в 
поликлинику «Полимедика».

–  Как  решается  кадровый  вопрос  в 
травматологическом пункте ГОБУЗ ЦГКБ.

Заседание  комитета  Новгородской 
областной Думы по социальной политике 
состоялось 13 марта.

На конкретные вопросы депутата были 
довольно быстро даны следующие ответы.

–  «Закрытие  физиотерапевтических 
отделений ГОБУЗ «ЦГКБ» не планируется. 
Медицинская помощь по профилю «физи-
отерапия»  оказывается  физиотерапевти-
ческими отделениями клиник № 1 и № 2.

–  Терапевтическая  стоматологическая 
помощь взрослому населению оказывает-
ся бесплатно в поликлинике № 1 и № 3.

–  Стоматологическая  хирургиче-
ская  помощь,  в  рамках  обязательного 

медицинского страхования оказывается в 
поликлинике № 3.

–  К  «Полимедике»  сейчас  прикре-
плены 16 041 человек. Реестр пациентов 
находится в Фонде медицинского страхо-
вания.

«РЕшАЕМ ПРОБЛЕМы
ПОшАГОВО»

Эта фраза дважды прозвучала из 
уст руководителей нашего минздра-
ва, когда речь на комитете зашла 
об обеспечении отдельных катего-
рий граждан лекарствами за счет 
бюджетов областного и федераль-
ного.

Обнаружилась  полная  неразбериха, 
связанная  с  непроведенными  аукциона-
ми  на  закупку  лекарственных  средств, 
с  неправильным  оформлением  прото-
колов,  с  несогласованностью  действий 
поликлиник,  выписывающих  лекарства 
и  аптек,  продающих  их,  неподчиненно-
стью  аптек  Минздраву,  с  «неграмотно-
стью»  аптечного  персонала,  не  владе-
ющего  компьютерными  программами,  с 
необоснованностью назначения врачами 
самых дорогих препаратов,  с  путаницей 
между  региональными  и  федеральными 
льготниками,  с  нехваткой  в  областном 
бюджете,  как минимум,  400 млн рублей 
на то, чтобы всех льготников обеспечить 
необходимыми  лекарствами.  Да,  есть 
очень дорогие препараты, типа ксарелто, 
и почему-то не  замечает антимонополь-
ный комитет то, что цена его удвоилась. 
Есть пациенты на лечение которых в год 
надо затратить более 45 млн рублей. Для 
бюджета области неподъемно.

На комитете предложили, что следует 
обратиться в Федерацию с просьбой взять 
на обеспечение самых «дорогостоящих» 
больных, больных с редкими заболевани-
ями, что следует в поликлиниках открыть 
собственные  аптечные  пункты,  чтобы 
наладить  четкую  связь  между  врачом  и 
фармацевтом. Помечтали ввести единые 
тарифы по всей России и чтобы зарплата 
у  бюджетников  была  везде  одинаковой. 
Предлагали даже объединить федераль-
ных  и  региональных  льготников,  но  тут 
же усомнились в реализации – бюджеты-
то разные.

Честно, говоря, по окончании заседа-
ния  комитета,  я  так  и  не  поняла,  полу-
чит  ли,  наконец,  онкобольная  Зверева 
из Хвойной лекарство, компенсируют ли 
ветерану Апрелевой из Пестова затрачен-
ные тысячи рублей на лекарства, которые 
должны были выдать ей бесплатно, будут 
ли  получать  диабетики  тестовые  поло-
ски и инсулин в необходимом для жизни 
количестве, и почему на складе все есть, 
а в аптеках нет. И  где возьмут 400 млн 
для  обеспечения  льготников?  Депутаты 
поговорили.  Чиновники  обещали  наво-
дить порядок «пошагово». Губернатор на 
комитет не пришел. За кем решение?

РУКОВОДИтЕЛь ФРАКцИИ 
КПРФ В.Ф. ГАйДыМ 

ОБРАтИЛСЯ К ГУБЕРНАтОРУ 
ОБЛАСтИ А.С. НИКИтИНУ  

С ЗАЯВЛЕНИЕМ
Уважаемый Андрей Сергеевич!
Прошу Вашего вмешательства в край-

не критическую ситуацию, сложившуюся 
с обеспечением жизненно необходимыми 
лекарственными  препаратами  льготных 
категорий граждан.

Особо  остро  стоит  проблема  с  полу-
чением инсулина, тест полосок Сателлит, 
препаратов Варфарин, Ксарелто и др.

Рассмотрение  данного  вопроса-
на  Комитете  по  социальной  политике 
областной  Думы  с  участием  представи-
телей  Министерства  здравоохранения 
области ситуацию никак не изменило.

С уважением, 
депутат Новгородской 

областной Думы В.Ф. Гайдым

Здравоохранение

Бежим по замкнутому кругу
Много писем, сообщений, звонков поступает  депутатам фрак-

ции КПРФ областной Думы от жителей области по поводу невоз-
можности приобрести жизненно необходимое  лекарство.

медики умирают 
от переработки

В соцсетях распростра-
нилась информация и вы-
шла за пределы страны: 
«В Старой Руссе умирают 
врачи!» Заинтересовались 
и журналисты СшА (изда-
ние Bloomberg и съёмочная 
группа «Федеральный кор-
респондент».

На  самом  деле  в  Старой  Руссе 
умерла  медсестра  поликлиники  в 
возрасте  52  года,  а  до  этого  скоро-
постижно  скончалась  заведующая 
станции переливания крови в возрас-
те 53 лет. В маленьком городе такую 
случайность  не  обошли  вниманием. 
Как считают коллеги умерших, случи-
лось  это  от  переработок,  от  того, 
что  не  хватает  врачей,  медсестер, 
медицинские работники часто и свои 
болезни переносят на ногах, а чтобы 
иметь нормальную зарплату берутся 
за несколько ставок.
Пока  областная  власть  не 

наведет  порядок  с  подготовкой 
и  обеспечением  больниц  и  поли-
клиник  кадрами,  медработники 
будут сгорать на работе, умирая от 
инфарктов и инсультов.

некому 
детей лечить

Жители Хвойнинского рай-
она  негодуют из-за массо-
вого увольнения педиатров. 

Как  уверяют  жители,  на  весь 
Хвойнинский  район  осталось  два 
педиатра. Медики увольняются из-за 
большой нагрузки и низкой зарпла-
ты. Первыми тревогу забили родите-
ли в посёлке Юбилейный, как только 
поняли, что остались без врача.

Жители  говорят,  что  раньше  в 
поселке был свой педиатр. Но уволи-
лась. Стал врач приезжать из Хвой-
ной,  теперь  и  он  не  приезжает.  До 
Хвойной расстояние 45 км, а дорога 
очень разбита, не каждый ее выдер-
живает.

Самим  добираться  в  Хвойную 
тоже  сложно.  Во-первых,  не  у  всех 
есть  машины,  во-вторых,  приходит-
ся с больным ребенком очень долго 
сидеть  в  очереди – больных много, 
а врачей мало. Последние два врача 
подали  заявление  об  увольнении  в 
связи  с  тем,  что  работают  за  семе-
рых.  И  работа  эта  не  оплачивается 
должным образом.

–  Никому  не  нужны  ни  мы,  ни 
наши  дети,  ни  старенькие  родите-
ли.  Бардак  в  Хвойнинском  районе 
полнейший.  Кто  тут  порядок  наве-
дёт? Некому. Возвращаемся в  сред-
невековье, лечимся у бабулек, учим-
ся дома, – говорят хвойнинцы.

«Идёт  эпидемия.  Как  быть? 
Кто  будет  оказывать  медицинскую 
помощь  нашим  детям?  Давайте 
встанем  на  защиту  наших  врачей! 
–  призывают  жительницы  Хвойной. 
Некоторые  заявили,  что  уже  напи-
сали в соцсетях губернатору. Адми-
нистрация  Хвойнинского  района 
уверила население, что прием детей 
в Юбилейном будет вести подготов-
ленный фельдшер Кутузова Екатери-
на. И все понимают, что такой ответ 
не решает проблему: педиаторов-то 
все  равно  не  хватает.  Дооптимизи-
ровались.
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В 2019 году население сократилось на 
316  тысяч  человек.  Основной  причиной 
называют низкую рождаемость. Она упала 
в 80 регионах из 85-ти. А лидер – Новго-
родская область.

Прямой  угрозой  демографическому 
будущему,  по  мнению  Путина,  являются 
низкие  доходы  россиян.  Для  стимулиро-
вания  рождаемости  и  поддержки  семей 
с  детьми  глава  государства  предложил 
расширение  и  продление  программы 
маткапитала,  новое  адресное  пособие  на 
детей от трех до семи лет, а также предо-
ставление бесплатного горячего питания в 
начальной школе.

Как  представляется,  меры  вынужден-
ные, запоздалые и полезные, но явно недо-
статочные.  Следовало  бы  проанализиро-
вать, какую роль в этих процессах сыграли 
действия (бездействия) самого президента 
и  правительства  при  оптимизации  здра-
воохранении,  урезании  бюджета,  резком 
сокращении  гарантируемой  бесплатной 
медицинской помощи.

Ситуация  с  оптимизацией  в  России 
официально  признана  ужасной.  Об  этом 

заявила вице-премьер Татьяна Голикова в 
эфире телеканала «Россия». В результате 
оптимизации в два раза сократилось коли-
чество больниц, более чем на 12 процен-
тов  –  количество  поликлиник.  В  связи  со 
снижением числа госпитализаций в стране 
зафиксирован  рост  смертности  на  дому. 
Среди  9  наиболее  неблагоприятных  в 
этом отношении регионов – Новгородская 
область.

Госфинансирование здравоохранения в 
2018 году составило 4,1 процента от ВВП, в 
2020 году – 3,8 процента. Регионы недопо-
лучили на текущий год 15 млрд на лекар-
ства для льготников. И это при профицит-
ном бюджете!

Вспомним, что именно президент пред-
ложил  гражданам  софинансировать  свое 
лечение.  В  2016  году  общие  затраты  на 
здравоохранение  составили  4,9  трл.  Из 
них 63 процента  составили расходы  госу-
дарства,  37  –  внесли  сами  граждане.  В 
2017 году доля расходов граждан состави-
ла  уже  40  процентов.  Кстати,  в  развитых 
странах  софинансирование  со  стороны 
граждан не превышает 20–30 процентов. У 

нас же дело идет ко все большим тратам 
граждан на лечение и лекарства.

Таким  образом,  на  бесплатной  совет-
ской  медицине  воздвигается  большой 
кладбищенский  крест.  Здоровье  чело-
века  –  это  его  конституционное  право  и 
цель государства. Забота о здоровье граж-
дан – это не благотворительность государ-
ства.  Эту  заботу  граждане  уже  оплатили 
своими налогами.

Сегодня  одна  из  важнейших  забот 
людей  –  поиск  средств  на  приобретение 
постоянно  дорожающих  лекарств,  даже 
если  они  и  гарантированны  бесплатно 
определенным категориям с определенны-
ми заболеваниями.

Рассмотрим эту проблему более подроб-
но и объективно, а не так, как ее излагают 
чиновники  от  здравоохранения  и  област-
ные управленцы.

Первое. Надо побудить (заставить) 
государство регулировать цены на 
лекарственные препараты. Год–два 
назад  оно  вроде  бы  пыталось  регулиро-
вать  цены  на  определенные  препараты  и 
даже  создало  перечень  жизненно  необ-
ходимых  и  важнейших  лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Оптовые и аптечные 
наценки  на  лекарства  из  этого  списка  не 
должны  превышать  15  процентов.  Но  в 

России свыше 15 тысяч аптек. Кто будет их 
контролировать? Именно поэтому больные 
и не почувствовали стабилизации цен.

Второе. Надо развивать отече-
ственную фармацевтику. За 30 послед-
них лет здесь ничего не сделано. В резуль-
тате у нас примерно 50 процентов лекарств 
импортные,  а  20  процентов  – формально 
отечественные,  но  из  импортных  компо-
нентов.  Из-за  короновируса  Китай  пере-
стал  поставлять  в  Россию  тысячи  тонн 
сырья  для  изготовления  лекарств.  И  это 
усугубило ситуацию.

третье. Если бы наше государство 
было не формально, а действительно 
социальным, оно давно бы уже орга-
низовало сеть государственных аптек, 
которые бы работали без накруток. По 
свидетельству  экспертов,  сегодня  в  цене 
лекарства  стоимость  активного  вещества 
составляет всего 5 процентов!.

Осуществление  изложенных  в  данной 
статье  предложений  вполне  реально, 
если  законодательные  и  исполнительные 
органы  территорий  будут  не  затушевы-
вать  ситуацию  и  прикрывать  федераль-
ные органы, а активно предлагать их для 
внедрения.

Но  я  больше  уповаю  на  социальную 
активность  самих  граждан  (здоровых  и 
больных) в решении этой и других злобод-
невных проблем.

Николай Биндюков, 
депутат Госдумы 1-111 созывов

Бывает,  что  ожидание  длится  8  и 
более часов. Вот, что говорит жительни-
ца села Котово Валентина Алешина:

«В 12 часов дня я позвонила диспетче-
ру и вызвала к ребенку, у которого резко 
поднялась температура, скорую помощь. 
Диспетчер ответила, что в районе рабо-
тает только одна машина, и та два часа 
назад ушла в Торбино и до сих пор нет.

Я  говорю:  «Что  мне  делать,  ребе-
нок  уже  бредить  начал».  Она  говорит: 
«Ну, дайте ему полтаблетки анальгина и 
полтаблетки парацетамола».

«Скорая» приехала около 8-ми вечера. 
Но  не  окуловская,  а  с  Угловки,  и  фель-
дшер  –  такая  усталая,  такая  хорошая. 
Когда  она  стала  заполнять  анкету,  «Где 
я?» – говорит и закрыла лицо руками. Она 
так замоталась, что не понимает, куда ее 
привезли. Она говорит: «Я в 8 утра засту-
пила  на  работу,  сейчас  время  8  вечера, 
за 12 часов я сделала только два глотка 
чая». Вызовов много очень.

Спустя  несколько  дней  к  нам  в  Кото-
во  приехала  терапевт  из  Кулотино,  и  я 
повела  внука  на  прием.  Врач  сообщила, 

что принимает в Котове последний день. 
Уходит. Её можно понять. Она приезжает 
раз в неделю – в четверг. У нас нет медсе-
стры ни в школе, ни в садике. Врача около 
10  утра  привезли.  Она  сбегала  в школу, 
она  сбегала  в  садик.  Пришла  к  11-ти  на 
прием, а народу с детьми уже собралось, 
наверное,  человек  20.  Разве  мыслимо  с 
такой нагрузкой постоянно работать?

Если  сейчас  уйдет  этот  единствен-
ный детский врач, что мы будем делать? 
Везти  детей  на  прием  в  соседний  посе-
лок – Кулотино – не выход, поскольку туда 
приезжают  со  всех  деревень  –  народу 
очень много. К тому же доехать проблема-
тично: туда автобус только в 7 утра идет, 
надо затемно поднять больного ребенка, 
а потом еще несколько часов ждать прие-
ма, а обратно добираться на попутках».

Здравоохранение

налоги платим. где ж лекарства?
В январе 2020 года Президент РФ заявил, что судьба России  за-

висит от того, сможет ли страна преодолеть растущую убыль на-
селения. 

окуловские страдания
Очень много жалоб на работу «Скорой помощи» поступает от 

жителей Окуловского района. 

демографическая 
яма все глубже

Росстат представил данные 
о смертности в регионах по 
итогам 2019 года, сообщает 
РБК. 

Новости  неутешительные  для 
новгородцев.  Наш  регион  оказался 
в  тройке  тех,  где  смертность  выше 
всего.  Самая  высокая  смертность  в 
России  в  2019  году  была  зафиксиро-
вана в Псковской области (16,9 умер-
ших на тысячу населения). На втором 
месте  Новгородская  область  (16,4 
умерших на тысячу жителей), а замы-
кает тройку Тверская (16,3 смерти на 
тысячу населения).

Самая низкая смертность в 2019  - 
в Ингушетии  (2,9  умерших  на  тысячу 
человек населения) и в  Чечне (4,3). 

Напомним,  что  согласно  данным 
Росстата,  на  1  января  2020  года  в 
Новгородской  области  было  зареги-
стрировано  596173  человека.  Впер-
вые за долгие годы население региона 
оказалось меньше 600 тысяч жителей. 

ЧтО ДЕЛАть, ЕСЛИ 
В АПтЕКЕ НЕт ЛьГОтНыХ 

ЛЕКАРСтВ, А ВРАЧ РЕцЕПт 
НЕ ВыПИСыВАЕт ?

ВРАЧ ОБЯЗАН ВыПИСАть 
РЕцЕПт. Если  отказывается,  то 
необходимо написать жалобу на имя 
главврача поликлиники.
А если в аптеке льготного лекар-

ства нет, то оно должно быть зака-
зано    и  быть  доставлено  за  срок  в 
десять дней максимум. 
Если  через  десять  дней  лекар-

ства все еще нет, то обращайтесь в 
местный  департамент  здравоохра-
нения, а лучше в прокуратуру.

Во-первых,  очень  непросто  стало 
дозвониться  до  диспетчера,  уходит  40 
минут, пока тебе ответят. А потом ждешь 
свободную машину, а потом эта машина 
«мчится»  к  тебе  на  помощь  со  скоро-
стью 10 км в час по раздолбанной доро-
ге,  длинной  120–140  км.  Дороги  же  к 
Пестову ведут не просто плохие, а ужас-
ные  –  хоть  со  стороны  Боровичей,  хоть 

через Хвойную. Преодолеешь за 2–3 часа. 
И это называется скорой помощью? А как 
человека  с  инфарктом  везти  по  такой 
дороге  (если,  конечно,  он  доживет  до 
приезда скорой)? Мы просим содействия 
в решении проблемы с ремонтом дорог и 
со скорой помощью. Сделанные при опти-
мизации ошибки надо исправлять.

г. Пестово

верните скорую помощь

Жители Пестова в райкоме КПРФ 
рассказывают о своих проблемах.

Жители Пестовского района, города Пестова жалуются на то, 
что «Скорая помощь» после того, как ее перебазировали в Боро-
вичи, перестала быть именно скорой помощью. 

ПОЗАБОтИЛИСь О ФАПЕ
Депутаты фракции КПРФ Сове-

та депутатов Ермолинского сель-
ского поселения Новгородского 
района второго созыва обеспо-
коились оснащением  сельских 
ФАПов.

Депутат   Я. А. Ефимов  обратился 
в  Министерство  здравоохранения  с 
просьбой  обеспечить  Фельдшерско-
акушерский пункт деревни Новая мель-
ница  ультрафиолетовым  излучателем, 
применение  которого  разрешено  в 
присутствии людей. Депутаты считают, 
что установка этого прибора особенно 
актуальна  сейчас,  когда  обострились 
респираторные заболевания.

На  своей  страничке  в  соцсетях 
депутат  опубликовал  ответ  Минздра-
ва, в котором сообщается за подписью 
зам. Министра  Яковлевой,  что  заявка 
рассмотрена  и  будет  удовлетворена. 
«Хоть  и  слукавили,  что  отправили 
ответ в срок, но обещают в 1 кварта-
ле  его  установить.  Ждём,  надеемся, 
верим и держим на контроле!» – сооб-
щает Я. А. Ефимов своим избирателям.
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В  лаптях,  голодные,  в  рваной,  изно-
шенной  одежде  женщины  впрягались  в 
плуг,  борону,  вручную  сеяли,  убирали 
серпом рожь, собирая в снопы. Вручную 
отбивали семена. Готовили корма. Рабо-
тали  за  трудодень,  на  который  в  конце 
года давали зерно, которое нужно было 
перемолоть  на жерновах  дома  и  испечь 
хлеб.

Многим запомнилось страшное слово 
«кубатура». Парней и девчат отправляли 
готовить  лес  для  нужд  района  и  колхо-
за. Анна Шагаева (в девичестве Шутова) 
шестнадцатилетней девочкой двуручной 
пилой  пилила  лес.  Ноги  мокрые,  сама 
полуголодная,  труд  изнурительный, 
мужской.

Вскоре  организовали  строительную 
бригаду  из  колхозников.  Стали  стро-
ить фермы, телятники. Понемногу стадо 
крупного  рогатого  скота  увеличивалось, 
да и доярочки со всей ответственностью 
относились  к  работе.  В  каждой  группе 
было от 17 до 20 коров, доили вручную. 
Продуктивность  коров  была  невысокой. 
Корма  не  хватало  –  все  поля  шли  под 
пашню, коров пасли по неудобицам.

Была в колхозе и конюшня для табу-
на  в  20  голов.  Ухаживал  за  лошадками 
Василий  Иванович  Никифоров.  Была 
«лошадиная  бригада»,  т. е.  за  каждой 
лошадью  была  закреплена  женщи-
на.  Кони  использовались  для  тяжелой 
работы.  Весной  –  сев,  летом  –  сенокос, 
осенью –  уборка  урожая,  зимой  достав-
ка дров  к фермам.  Расстояние от  15  км 
до  20  км.  Спиливают  женщины  дерево, 
на лошади вывозят из леса, затем распи-
лят на двухметровки,  нагружают в  сани 
и везут к ферме. А ночью надо было еще 
пилу  наточить,  упряжь  починить  для 
лошадиной сбруи.

Замаячил свет в конце тоннеля
В  1963  году  объединились  «Больше-

вик»,  «Сталинец»  и  «Красное  Знамя». 
На  их  основе  создается  новый  колхоз 
«Коммунист».  Возглавил  это  хозяйство 
член  партии  Иван  Сергеевич  Гладинов. 
Колхозников насчитывалось в ту пору 500 
человек.  Бухгалтером  работал  замеча-
тельный человек Петр Данилович Дани-
лов,  участник  Великой  Отечественной, 
был  старшим  лейтенантом,  танкистом. 
Его  танк  был  подбит  в  бою  на  Курской 
дуге, Данилов получил тяжелое ранение, 
стал инвалидом. По образованию он был 
землеустроителем, очень авторитетный в 
колхозе человек. Однако ранения дали о 
себе знать. Петр Данилович в 1972 году 
умер от неизлечимых ран.

В колхозе появились агроном, эконо-
мист,  ветеринарный  врач.  Колхоз 

увеличился,  животноводство  стало 
расширяться.

В  деревне  Малиновка  построили 
свинарник, свиньи нужны были для улуч-
шения материального состояния колхоза 
и для частного сектора – колхозники поку-
пали поросят по низким ценам. Работали 
на  свиноферме  семья  Ивановых  –  Иван 
Иванович  Иванов  с  сыном  и  невесткой, 
потом  супруги  Дроздовы.  Работали  с 
душой, получали привесы поросят хоро-
шие.  Каждая  свиноматка  приносила  по 
12–14  поросят.  Последней  свинаркой 
работала  Александра  Ивановна  Васи-
льева.  Специалист  своего  дела,  свиньи 
и  поросятки  всегда  ухожены,  на  ферме 
чистота и порядок. Никогда не считалась 
со своим личным временем – день и ночь 
на ферме.

В  деревне  Покровка  находилась 
овчарня  (464  овцы).  На  100  овцематок 
получали  137  ягнят,  настриг  шерсти 
составлял более 1 кг на 1 овцу. Ухажива-
ли за овцами знаменитая на весь район и 
даже область семья Молевых, а пас овец 
Дмитрий Васильевич Трофимов.

Потом отару перегнали в дер.Большие 
Луки,  где  за  ними  ухаживала  Антонина 
Петровна Маркова со своим сыном Алек-
сандром Алексеевичем.

В  Глебовщине  находилась  молочно-
товарная  ферма,  где  работали  шесть 
доярок.  Лучшими  пастухами  считались 
в  колхозе  Андрей  Романов,  Анатолий 
Трофимов,  Фёдор  Иванов,  Николай 
Михайлов.

В  деревне  Мосылено  была  располо-
жена  конюшня,  где  находились  кони,  в 

количестве 12 голов. Бригадиром много-
много лет работала Федосья Степановна 
Степанова.

В  деревне  Онуево  располагался 
летний  лагерь  по  выращиванию  бычков 
на откорм. В деревне также были лоша-
ди.

Растениеводство  в  колхозе  разви-
валось,  но  экономической  прибыли  от 
зерновых не было, так как земли песча-
ные и требовались органические и мине-
ральные удобрения.

Лён  –  основная  культура,  с  которой 
можно  получить  доход,  решили  колхоз-
ники и стали развивать льноводство. Под 
эту  культуру  заняли  треть  площадей  от 
севооборота.

Льноводство  –  трудоемкий  процесс. 
Много  ручного  труда,  много  заботы. 
Колхоз  получал  по  3ц  льноволокна  и 
столько  же  льносемян.  Были  отличные 
льноводы.  Звеньевая  Елена  Ивановна 
Трофимова была участницей ВДНХ.

И жизнь наладилась
Построили  кузницу  в  деревне Жиди-

лово. Кузнец, высшей категории, ловкий, 
сильный  –  Петр  Васильевич  Абрамов. 
Своё ремесло передал Владимиру Степа-
нову. Механиком работал Иван Петрович 
Абрамов,  инженером  –  Николай  Петро-
вич Абрамов.

Какие же в Жидилово были умные голо-
вы – Абрамовы, а затем шурин их – Петр 

Кириллович Сапогов! Придумал построить 
свою электростанцию на реке «Явонь». 

Мололи зерно. А ещё со всех районов 
близлежащих ехали сюда шерсть разби-
вать. Постоянный поток людей двигался 
в  сторону Жидилова. Мельница  –  исто-
рическое здание, там должна быть доска 
памяти в честь создателя Петра Кирил-
ловича Сапогова. Чтобы молодежь знала 
и помнила о таких людях как Абрамовы, 
Сапоговы.

Там же  в Жидилово  была  пилорама. 
Трудился  там  Михаил  Яковлевич  Моро-
зов. Готовили брусья, из которых строили 
дома местные строители.

Колхоз  «Коммунист»  был  известен 
далеко за пределами района. Несколько 
механизаторов  были  отмечены  прави-
тельственными наградами.

Народ  в  те  годы,  не  только  работал 
с  душой,  но  умел  и  отдыхать.  Завклу-
бом  Валентина  Георгиевна  Смирнова 
хорошие  вечера  устраивала,  концерты. 
Баянисты, гармонисты, свои балалаечни-
ки. Кадрили, пляски, песни до рассвета.

Появилась  необходимость  в  своей 
библиотеке.  Вначале  приспособили 
под  нее  складское  помещение,  а  книги 
несли  из  домашних  запасов,  затем  они 
стали  поступать  из  районной  библиоте-
ки.  Вот  уже  встал  вопрос  о  строитель-
стве  собственного  здания.  А  возглавила 
библиотеку  Надежда  Алексеевна  Дани-
лова. Книги читали с большим удоволь-
ствием,  так  как  на  всю  деревню  был 
один телевизор – у Алексея Дмитриевича 
Матвеева.

В  то  время  у  библиотекаря,  как  и  у 
любого  культработника,  была  задача 
культурного  просвещения  населения. 
Библиотекарь  брала  большую  сумку, 
складывала в неё книги и разносила по 
деревням,  потому  что  из-за  загружен-
ности работой не каждый мог доехать в 
библиотеку за книгой.

Кроме того культработник обязан был 
выпускать: стенгазету, «Боевые листки», 
«Молнии»,  где  ставились  задачи  или 
критиковались  нерадивые,  провинивши-
еся,  отмечались  успехи, поздравления  с 
трудовыми победами.

Появился  в  колхозе  свой  медпункт, 
детский  садик,  восьмилетняя  школа  в 
д.Большие Луки,  начальная  –  в  Глебов-
щине,  открылись  два  магазина,  появи-
лось новое здание сельсовета.

Наконец-то  расцвело  село,  налади-
лась жизнь, пришел достаток.

Разорили село не хуже немцев
«Перестройка»  в  90-е  годы  свела  к 

нулю все наши труды, затраты, мечты и 
надежды. Сколько трудов, человеческих 
жизней положено было на восстановле-
ние после  войны.  Тогда немцы поруши-
ли, а теперь свои.

Нет  теперь  ни  сельсовета,  ни  школ, 
ни  садика,  ни  библиотеки,  ни  кузни, 
ни  мельницы,  ни  ферм,  ни  конюшен… 
Банкротство,  реорганизации,  оптимиза-
ции. Сейчас 2 коровы в селе – у Данило-
вой  Татьяны  да  у  Бузиновой  Антонины. 
Деревни  исчезают,  поля  зарастают…  В 
деревнях  Большелукского  поселения 
осталось  1–3  дома.  Как  будто  бы  ветер 
все  унес.  Остались  одни  воспоминания. 
Да два извечных вопроса: кто виноват и 
что делать?

Надежда Данилова,
Демянский район

память

унесенные ветром
ГЛАЗА СтРАшАтСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮт

В Демянском районе  после войны ее следы видны повсюду: 
разруха, голод, холод. В деревнях – женщины да дети. Мужья их, 
сыновья, отцы, – все остались лежать на полях сражений. Сча-
стье, если вернулся солдат домой, хоть и покалеченный.
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Но есть и другая, не столь популяр-
ная тема. О женщинах за линией фрон-
та, с той ли, с другой ли стороны. Иногда 
сценаристы и романисты касаются этой 
щекотливой  темы  краешком,  стыдли-
во  и  нечасто.  «Жди  меня  и  я  вернусь, 
только  очень  жди!»  заклинает  извест-
ный  фронтовой  поэт  любимую  жену. 
«Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта 
вера от пули меня темной ночью храни-
ла», – писал другой фронтовой поэт, не 
менее известный. Но раз писали, значит, 
проблема  существовала.  И  на  фронте 
случались военно-полевые романы, и в 
тылу рождались  дети  с  42-го  по  46-й… 
От  насилия,  от  любви,  от  безысходно-
сти… Слишком долго длилась война, по 
разному складывались судьбы. А если бы 
главный герой фильма «Летят журавли» 
остался живым и вернулся домой, а там 
любимая девушка уже вышла замуж за 
его брата… Как бы он повел себя?

Не  такая  уж  и  надуманная  история. 
И не такая уж редкая. В 1945 году поэт 
Михаил  Зенкевич  написал  стихотворе-
ние «Найденыш». Там говорилось о том, 
как пришел солдат домой с войны, а там 
трехлетняя девочка.

«… – А мамка где? – Укрылась в рожь. 
Боится, что ты нас убьешь…

Солдат  воткнул  в  хлеб  острый  нож, 
Оперся кулаком о стол,

Кулак свинцом налит, тяжел. Молчит 
солдат, в окно глядит,

Найденыш рядом с ним сидит…»
Недавно  подобную  историю  расска-

зала  из  своей  жизни  Антонина  Васи-
льевна  Соколова,  секретарь  первичной 
организации  Новгородского  отделения 
КПРФ, дитя войны, рожденная в ноябре 
1943 года.

Родом Антонина Васильевна из  села 
Елицы Старорусского района, известно-
го  тем,  что  делегаты  от  села  ходили  к 
Ленину в Кремль  с просьбой о помощи 
отстроить избы после пожара и, якобы, 
именно  они  запечатлены  на  картине 
Владимира Серова «Ходоки у Ленина».

–  Беда  в  селе  случилась  в  Троицу, 
когда  все  взрослые  ушли  на  празднич-
ную  службу  в  соседнее  Леохново,  где 
была  церковь,  –  рассказывает  Антони-
на Васильевна историю,  услышанную в 
детстве  от  очевидцев.  –  Пожар  занял-
ся  в  крайнем  доме,  четвертом  от  нас, 
вроде,  уголек  из  печи  выпал.  А  ветер 
дул  в  сторону  деревни.  Вмиг  занялось. 

Крыши-то  были  соломенные,  дома 
деревянные.  Мальчишка  Вася  Яковлев 
пытался пламя сбить с крыши, упал, ноги 
переломал. Ему потом одну ногу ампути-
ровали. А деревня вся сгорела. Кстати, 
не успели ходоки вернутся из Москвы, а 
в деревню уже помощь пришла – доски 
привезли, гвозди. Деревню отстроили.

И  так  случилось,  что  спустя  почти 
два  десятка  лет  мать  Антонины  вышла 
замуж за Александра Яковлева, младше-
го  брата  того  самого  Васи-инвалида,  и 
ушла, как водится, жить в семью молодо-
го мужа. Было это в 1937 году. Через год 
родился у них сынишка, потом – дочка. А 
там и война началась. 37 мужчин ушли 
на фронт  из  Елицы,  среди  них  и  Алек-
сандр Яковлев.

В  деревне  остались  лишь  женщины 
да  дети.  А  у  Яковлевых  –  молодуха  с 
двумя  малыми  ребятами,  свекровь,  да 
брат мужа – безногий Василий. А вскоре 
на мужа принесли похоронку.

После  страшного  боя  немцы  сожгли 
деревню,  люди  убежали  в  лес.  «Мать 
с  соседкой ночью пробрались на место 
боя  и  стаскивали  тела  наших  солдат  в 
яму, хоронили их, как сумели. – расска-
зывает  Антонина  Васильевна.  –  Потом, 
после войны их перезахоронили в брат-
скую могилу,  как положено. Был  среди 
погибших  и  командир  роты  Князев.  Я 
это  имя  навсегда  запомнила. Он  перед 
боем  собрал  у  всех  бойцов  документы 
и просил маму спрятать пакет, а потом 
передать,  кому  положено.  Знал,  что 
рота обречена. Но документы эти сгоре-
ли вместе с домом».

Яковлевы  ушли  за  речку  Перехо-
ду,  выкопали  землянку  и  устроились  в 
ней большой семьей. Так и вышло само 
собой, что Василий стал за отца малень-
ким  племянникам  и  мужем  их  молодой 
матери.  Свекровь  не  осуждала  –  надо 
было  жить,  еду  добывать,  от  холода 
спасаться и детей растить. В той лесной 
землянке холодным ноябрем 1943 года и 
появилась на свет Антонина. Вскоре не 
стало бабушки – лечила двух партизан 
от тифа, сама заразилась и умерла.

А  в  1944-м,  когда  освободили  от 
фашистов Старорусский район, ельчане 
начали отстраивать свою деревеньку.

–  Отец с костылем и мама таскали на 
себе  бревна  из  леса,  строили  избенку. 
Домишко  маленький,  в  одну  комнатку. 
В сенях пол нетесаный, крыша соломой 

покрыта.  Потом  уже  бревна  изнутри 
газетами обклеили, – вспоминает Анто-
нина Васильевна.

И тут вдруг письмо с фронта прихо-
дит. От Александра. Сообщает, что жив, 
воюет,  планирует  домой  с  Победой 
возвратиться.

Что пережили эти люди? И радость, 
и  страх,  и  тревогу,  и  стыд. Василий не 
смог  вынести.  Терзался.  Не  дожив  до 
встречи, умер, оставив письмо к брату. 
Просил прощения.  «Это не мы –  война 
виновата, – писал он. – Не обижай мою 
дочь, обращайся с ней, как я с твоими».

Через четыре месяца после того, как 
похоронили Василия, вернулся с войны 
Александр…

Гневался, лютовал, мать унижал, на 
племянницу  смотреть без ненависти не 
мог. Просил жену избавиться от ребен-
ка, в лес завести и бросить. Мать плака-
ла и терпела, погубить дочку не согла-
шалась. И он ушел из дома, не прожив 
и полгода. А мать осталась одна с тремя 
ребятишками,  беременной  четвертым 
ребенком.

«Отец  быстро  новую  семью  создал, 
благо  и  вдов  и  незамужних  девушек  в 
ту  пору  много  было.  Одного  за  другим 
трех детишек прижил. Но первой семье 
никогда не помогал. Даже собственным 
детям, – горестно вспоминает Антонина 
Васильевна.  –  После  его  ухода  братик 
у  нас  родился.  Мы  спали  на  примо-
сте  у  печки,  малыш  –  на  теплой  печи, 
мама  –  на  полу.  Однажды  братишка  с 
печи свалился, повредил спину. Бедная 
мама света белого не видела. И дояркой 
на ферме работала, и в плуг впрягалась. 
Сестру отдали нянькой в Старую Руссу. А 
я, всегда рядом с мамой. Мама на дойку 
идет, и я с ней. Каждый день – и утром, 
и  вечером.  В  8  лет  я  уже  сама  коров 
доила, 6 коров – мама, 6 коров – я.

В колхозах тогда работающим денег, 
за  работу  не  платили,  считали  трудод-
ни – палочки в тетрадку ставили, потом 
их  считали  и  в  конце  года  натурой 
расплачивались,  чаще  зерном.  Считать 
трудодни  было  поручено  отчиму.  Так 
он  часть  маминых  записывал  на  свою 
вторую  жену.  Не  мог  ни  простить,  ни 
забыть».

Тяжело  жилось  в  послевоенной 
старорусской  деревне.  Всем  тяжело 
было. Но особенно  тем,  у  кого отцов в 

семье не было. А девочке надо было не 
только  работать  и  по  дому маме помо-
гать, но и в школу ходить. До школы в 
Виленке 5 километров. Одежда драная, 
обуви нет.

–  Бывало так ноги замерзнут, положу 
торбочку с книгами на землю и встану на 
нее ногами, чтобы отогреться, – вспом-
нила Антонина Васильевна и  расплака-
лась.

Но стало еще труднее, когда возник-
ла  необходимость  ходить  в  Наговскую 
школу уже за 18 километров.

«Вставать  приходилось  в  3  часа 
ночи,  –  рассказывает  Антонина  Васи-
льевна.  –  Дорога  пустынная,  иду  в 
старой  фуфайке,  платье  в  заплатках, 
волки сопровождают. А при школе был 
интернат, и ребята из дальних деревень 
всю неделю жили в нем, но надо было 
заплатить  4  рубля 50  копеек,  а  у меня 
денег совсем не было. Мама решила, что 
выхода нет, и мне надо оставить школу. 
Я перед ней на колени встала, умоляла 
дать мне возможность доучиться.

И тут на помощь пришла моя тетка. 
Она  после  возвращения  из  Германии  
уехала жить в Хабаровск. Она прислала 
мне 10 рублей и потом, пока я училась, 
поддерживала  меня  этими  небольшими 
суммами.

Антонина успешно закончила школу, 
а  потом  поступила  в  Новгородский 
пединститут.  Но  смогла  очно  продер-
жаться  только  один  год. Материальное 
положение  заставило  перейти  на  заоч-
ное  обучение.  Одновременно  начала 
работать  на  телевизионном  заводе. 
Вначале штамповщицей, потом монтаж-
ницей,  а  там  уже  в  отделе  кадров 
инструктором  по  работе  с  подростка-
ми,  заместителем  секретаря  комитета 
ВЛКСМ, инженером нормативного отде-
ла.  Активную,  трудолюбивую,  образо-
ванную девушку направили на работу в 
Октябрьский райком КПРФ  заведующей 
кабинетом политпросвещения.

Столько лет прошло, а прошлое все 
болит в душе и помнится все в деталях. 
Как же  страшна война,  как она ломает 
судьбы людские, переворачивает жизнь. 
И как много пришлось пережить нашим 
бабушкам,  матерям,  детям  этой  страш-
ной войны.

Людмила Митрофанова

судьБы

непридуманная история

Сейчас все больше говорим о героях, о тех, кто первым шел в 
атаку, кто бросался грудью на амбразуру вражеского пулемета, 
спасая товарищей, кто тащил на себе раненых с поля боя, ложил-
ся под танк, шел на таран, направлял свой горящий самолет на 
колонну врага…

А если о женщинах? то о таких как в фильме «А зори здесь ти-
хие», о смелых разведчицах, радистках, врачах, падающих от 
усталости и голода прямо у операционного стола…
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БурЖуям
«У советских собственная гордость.
На буржуев смотрим свысока».
Но растет в экранах жирномордость,
И к чужому тянется рука.
Рекламистов и юристов орды.
Рай, где цифры только с потолка.
Хлещут новоявленные лорды
Тонны дорогого коньяка.
Мчат по городам тойоты-форды,
Катится слеза у старика.
– Вы купили нас? Идите к черту!
Тихо шепчет бывший сын полка…
Нет, старик. Они нас не купили.
Сами на продажу строем шли.
Верили князьям. И дико пили,
Забывая вкус своей земли.
Вкус забыт. Земля уже не наша.
Родина – картинка в букваре.
Мы электорат, ресурс, мы – раша.
Главное – сосиски на пюре.
О кредиты стерлась наша твердость,
Все ушло под серп и с молотка.
Лишь осталась выцветшая гордость
На буржуев… эдак… свысока.

Александр Морозов

Жители села Песь Хвойнин-
ского района обратились в 
Новгородское областное отде-
ление КПРФ с просьбой под-
держать их в борьбе за защиту 
конституционных прав граж-
дан, против антиконституци-
онного упразднения местного 
самоуправления.

Причиной  акции  стало  очередное 
намерение властей произвести оптимиза-
цию,  на  сей  раз  органов  местного  само-
управления методом ликвидации органов 
самоуправления в небольших поселениях 
и переводом их функций в центр.

Еще 14 января на публичных слушани-
ях  жители  села  выступили  против  этого 
намерения, считая, что таким образом их 
лишают конституционного права избирать 
и  быть  избранными  в  органы  местного 
самоуправления своего Песского сельско-
го поселения путем объединения в Хвой-
нинский мунициальный округ.

В  то  же  время  депутаты  поселения, 
руководимые  членами  партии  «Единая 
Россия» заявили о согласии населения.

Жители  села  Песь  доказывают  свою 
правоту,  ссылаясь  на  конституционные 
законы.

Статья  3  Конституции  гласит,  что 
высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы, что 
никто не может присваивать власть в 
России, а статья 12 гласит, что в России 
гарантируется местное самоуправле-
ние и оно самостоятельно в пределах 
своих полномочий. Поэтому орган мест-
ного  самоуправления  не  может  принять 
решение о ликвидации, ибо это не орган 
самоуправления депутатов, а орган само-
управления  народа.  Депутаты  могут 
вместе  с  главой  поселения  только  само-
распуститься или уйти в отставку. Учиты-
вая все это, население села считает, что 
решение  депутатов  Песского  поселения 
антиконституционно  и  является  престу-
плением согласно гл. 29 УК РФ.

Местное  население  требует  прове-
сти  местный  референдум  и  в  поддержку 
собраны  11  процентов  голосов  от  имею-
щих  право  голосовать.  В  случае  отказа 
народу  в  соблюдении  его  конституцион-
ных прав все антиконституционные реше-
ния Советов депутатов будут обжалованы 
в судебном порядке, – предупреждают они 
в своем обращении.

Одобрение  ликвидации  органов  мест-
ного  самоуправления  путем  объединения 
в  муниципальный  округ  всех  поселений, 
антиконституционно  и  является  престу-
плением  согласно  Главы  29  УК  России, 
считают жители сел Песь и Минцы.

Члены  бюро  Новгородского  обкома 
КПРФ  встретились  с  инициативной  груп-
пой активных граждан сел Песь и Минцы 
Хвойнинского  района,  написавших  Обра-
щение  к  руководителям  всех  фракций 
областной Думы, выслушали их доводы.

Люди подвергли критике саму органи-
зацию  проводимых  властью  собраний  в 
поселениях.

–  На любом собрании сами назначают 
председателя,  сажают  свой  секретариат 
и слово дают только тем, кого сами опре-
делили  –  своим  сторонникам.  Захочешь 
высказать свое мнение – грубо обрывают 
такими фразами: «Закройте рот!» или «Вы 
не записывались на выступление!»

Население  считает,  что  пока  у  них  в 
поселении есть своя администрация, свои 

депутаты  –  у  них  есть  и  свой  бюджет, 
они могут  содержать поселение  в поряд-
ке  –  убирать  снег,  чистить  дороги,  забо-
титься о колодцах и пр. Местная, сельская 
власть,  управляет  жизнью  своего  села. 
Она  знает  его  первоочередные  нужды  и 
добивается решения проблем, отстаивает 
интересы жителей на всех уровнях. Ликви-
дация местных муниципалитетов, объеди-
нение  их  в  один  орган,  действующий  от 
нас за много километров, через реки, леса 
непроходимые  дороги,  отрывает  власть 
от народа. Это убийство самоуправления, 
считают сельчане.

–  Козыри  в  наших  руках.  Конститу-
ция,  Законы – на нашей  стороне. Но без 
поддержки  областными  депутатами,  мы 
ничего  не  добьемся.  Прокуратура  тоже 
идет на поводу у власти и закрывает глаза 
на  насильственное  уничтожение  нашего 
местного самоуправления. – говорят пред-
ставители общественности села Песь.

«Аналогичные  действия  «Единая 
Россия»  и  контролируемая  ею  власть 
осуществляют  и  на  других  территори-
ях,  как  в  Новгородской  области,  так  и  в 
других регионах», –  говорится в обраще-
нии  защитников  местного  самоуправле-
ния, которые, кстати, создали и свою груп-
пу в социальных сетях под названием «Не 
революция».

Соб.инф.
Хвойнинский район

Каким быть местному самоуправлению?

поздравляем!  
Состоялся  последний  тур  предварительного  этапа  первенства  Новгородской 

области по мини-футболу сезона 2019-2020. Соревнования проходили в спортивном 
комплексе «Манеж».

Команда  КПРФ  встретилась  с  командой  «Авангард»,  итог  встречи  8:3  в  пользу 
КПРФ. 

с миру по нитке – 
кампании миллионы

Была такая детская песенка 
для запоминания нот:

– До, ре, ми, фа, со, ля, си, 
что украла – принеси.

– Я украла колбасу, завтра 
утром принесу.
Эту  «запоминалку»  напомнило  письмо 

в  редакцию  от  Геннадия  Ивановича  Бага-
нина,  который  сообщает,  что  «Мегафон» 
незаконно списывает с его телефона день-
ги и, будучи уличенным, – возвращает их. 
Потом  снова  списывает.  И  это  происходит 
регулярно.

«С  2013  года  сотрудники  ПАО  «Мега-
фон»  снимают  с  баланса  деньги  тогда, 
когда  я  телефон  не  использую.  Пишу 
претензии,  чтобы  снятые  деньги  вернули. 
Их  возвращали,  и пару раз,  даже больше, 
чем сняли – как взятку дали за мои мытар-
ства. Значит, признавали свою вину!

Например,  в  2017  году  я  находился  в 
Астрахани,  приводил  в  порядок  могилы 
родственников. На балансе было 500 рублей. 
Телефоном  не  пользовался.  Но  с  баланса 
сначала исчезло 60 рублей, а потом списы-
валось по 20 рублей каждый день.

С 26 ноября по 17 декабря 2019 года я 
телефоном не пользовался, но с мобильни-
ка снимали ежедневно по 10 рублей. Напи-
сал претензию, но положенного в течение 
14 дней ответа так и не получил. 31 дека-
бря  я  написал  повторную жалобу  и  отдал 
ее в руки консультанту «МегаФона», офис 
которого  находится  в  ТЦ  «Мармелад». 
Консультант  с  бейджиком «Михаил»  ерни-
чал, не хотел принимать претензию на том 
основании, что в моем документе написано 
ОАО  «МегаФон»,  а  надо  ПАО,  заставлял 
переписывать весь текст полностью.

Через 14 дней я получил конверт, в кото-
ром были два ответа за подписью менедже-
ра по федеральной работе с претензиями. 
Сообщалось, что было принято решение о 
выплате  на  баланс  номера  моего  телефо-
на денежных средств, учтенных в качестве 
абонентсской  платы  за,  якобы  мобильную 
подписку  к  сайту  «спортивное  видео»  в 
период с 2 ноября по 17 декабря 2019 г. Не 
подай я вовремя претензию, с баланса были 
бы сняты все деньги!

Ограбив меня, пенсионера, в очередной 
раз, поясняют: Проверка показала, что Вами 
была  активирована  услуга  «Мобильная 
подписка». Указанная услуга была подклю-
чена Вами посредством VSSL- команды».

Поверьте,  я  никогда  не  подключал 
никакой команды и даже не знаю, как это 
делается.  А  в  письме  от  ПАО  говорится, 
что  «…действия  по  подключению  услуги 
не  могут  быть  произведены  без  участия 
абонента…»,  что  «для  заказа  услуги 
абонент отправляет запрос путем отправ-
ления sms-сообщения, ММС-сообщения…»  
и т. д. Для меня даже эти термины – темный 
лес, не говоря уж о действиях.

Подобные жалобы я  слышал от многих 
знакомых.  ПАО  «МегаФон»  грабит  таких, 
как я и не несет никакой ответственности, 
полагая, что никто не будет обращаться в 
суд из-за небольшого ущерба. И возбуждать 
уголовное дело на сумму до 5 тысяч рублей 
никто не будет. Кстати, раньше такой мини-
мальной суммой была – 1 тысяча. Но  для 
депутатов  Госдумы,  которые  принимают 
поправки к законам,  5 тысяч, как пять копе-
ек, о нас, простых и бедных гражданах они 
не думают. И мы становимся беззащитными 
перед мошенниками крупных компаний.

Может к моему голосу присоединятся 
те,  кто  пострадал  таким же  образом? И 
нас  услышат  соответствующие  структу-
ры, и власть, наконец, наведет порядок?

Инициативная группа жителей района  в райкоме КПРФ


