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СЛОВО ПРАВДЫ: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКА НЕДЕЛИ
ПЕСТЯКИ 10 сентября состоялось очередное собрание коммунистов Пестяковского районного отделения КПРФ под председательством Первого секретаря Т.В. Фильцевой.
В работе собрания принял участие кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков.
В ходе проведения собрания его участники рассмотрели вопрос «Об
итогах выборов Совета депутатов Пестяковского сельского поселения». С
информацией по данному вопросу выступила Т.В. Фильцева. В ходе своего выступления она отметила положительные и отрицательные моменты
прошедшей избирательной кампании. В ходе обсуждения вопроса также
выступили коммунисты, которые участвовали в данной кампании и как
кандидаты, и как наблюдатели.
Вторым вопросом участники собрания рассмотрели предложения о
направлении в Школу политической учёбы при Ивановском обкоме КПРФ.
В результате обсуждения было принято решение о направлении для прохождения обучения двух коммунистов.
ИВАНОВО 13 сентября 2019 года состоялось расширенное заседание Бюро Ивановского горкома КПРФ под председательством
Первого секретаря, кандидата в члены ЦК партии, депутата, руководителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д.Бойкова.
Первым вопросом участники Бюро рассмотрели заявления о вступлении в ряды КПРФ, которые были единогласно удовлетворены.

Следующим вопросом члены Бюро приняли решение о проведении
очередного (совместного) Пленума Ивановского горкома и городской КРК
КПРФ.
Основным же вопросом повестки дня стал «Об итогах довыборов в
Ивановскую городскую Думу по одномандатным избирательным округам
№4 и №11». С информацией по данному вопросу выступил А.Д.Бойков.
В ходе обсуждения вопроса выступили: член ТИК Ленинского района города Иваново Н.А.Сурков, секретарь Ивановского горкома КПРФ
по идеологической работе А.В.Минеев, Главный редактор газеты «Слово Правды» С.В.Каргапольцев», секретарь Ивановского обкома КПРФ
по работе с молодёжью П.А.Трофимов, член Бюро Ивановского горкома партии В.С.Морева, член Избирательной комиссии города Иваново
Е.Н.Панюшкина, Первый секретарь Ленинского Комсомола города Иваново В.В.Шишлова, секретарь первичного отделения КПРФ №1 Советского
района города Иваново С.П.Ларин, председатель профсоюзной организации завода «Автокран» Н.В.Кашина, секретарь первичного отделения
КПРФ №7 Ленинского района города Иваново В.В.Меркулов, помощник
депутата Ивановской областной Думы А.Г.Яранцев.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

ФУРМАНОВ 15 сентября 2019 года состоялся XII Пленум Фурмановского райкома КПРФ под председательством члена Бюро Ивановского обкома партии, Первого секретаря В.Н.Кустовой.
В работе Пленума принял участие кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д.Бойков.
В начале работы Пленума А.Д.Бойков и В.Н.Кустова вручили вновь
вступившим в ряды КПРФ членские билеты, а участники удовлетворили
ещё одно заявление о вступлении в ряды партии.
Основным вопросом повестки дня члены Пленума и приглашённые
рассмотрели «О политическом моменте и задачах на перспективу», с докладом по которому выступил А.Д.Бойков.
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ПРОТЕСТ

Мы против полицейского
государства!

16 сентября Ивановские комсомольцы провели одиночные пикеты в знак солидарности с протестующими в Улан-Удэ.
На минувшей неделе в столице Бурятии проходила акция протеста
за отмену результатов выборов мэра и депутатов горсовета по причине
множественных фальсификаций, где были задержаны депутат Народного
Хурала от КПРФ Баира Цыренова и сопровождающие его лица, а так же
блогер Дмитрий Баиров.
Комсомольцы города Иваново не согласны с беспринципными действиями полицейских; жесточайшими задержаниями и избиениями граждан, высказывающих свое мнение; наглостью и жёсткостью ряженых росгвардейцев в масках и без опознавательных знаков, не только в Бурятии,
но и по всей России. И уже смело можно задать вопрос: «А кто защитит
народ от «защитников»?»
В.Шишлова

БУРЯТИЯ

ГЛАВУ В
ОТСТАВКУ!

Полным провалом закончилось хождение в народ главы
Бурятии Алексея Цыденова. Это
произошло на санкционированном митинге в парке «Юбилейном». Там впервые прозвучало:
«Цыденова в отставку!».
Конечно, Алексей Самбуевич
такого не ожидал. Вначале он был
полностью уверен в успехе. Поэтому
сразу отделил себя от организаторов
митинга, взял микрофон и встал ближе к народу. И как завзятый тамада
обратился к собравшимся: «Хотим
сделать жизнь в городе лучше?». И
услышав одобрительный гул, окончательно поверил в достижение
поставленных целей, отдал микрофон людям и спросил: «Какие будут предложения?». «В отставку
уходи», – услышал он неожиданный
ответ. Цыденов слегка смутился, но
продолжил: «Еще будут предложения?». «Уезжай, откуда приехал», –
послышалось снова.
Он пытался выдать людям за
правду набившую оскомину ложь,
что выборы прошли чисто и мэр у
нас теперь легитимный. Но на развернутом на сцене экране появились кадры вопиющих нарушений,
в частности, подкупа. Цыденов попытался вывернуться: «Так ведь не
сказано, за кого проплачено». И тут с
экрана донеслось: «За Шутенкова».
А когда на экране появились
съемки захвата спецназом на площади Советов депутата Народного
Хурала с битьем стекол в машине
топором, говорить стало просто не о
чем. И Алексей Самбуевич под крики: «Позор», – спустился на землю с
привычной трибуны.
Пресс-служба БРО КПРФ

ПИОНЕРЫ

ПИОНЕРЫ КИНЕШМЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С НОВИНКАМИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
11 сентября пионеры города Кинешмы, под
руководством секретаря по работе пионерского и комсомольского движения города Е.И.
Павлюченковой, посетили библиотеку – филиала №1, для знакомства с новинками краеведческих изданий.
Библиотекарь Смирнова Н.И. рассказала ребятам о книгах, посвященных городу Кинешма и
знаменитых кинешемцах, таких как Потехин А.А.,
Красильников Н.Н., Лапшина Т.А. и др.
Для школьников была подготовлена выставка
литературных портретов «Мы с вами где-то встречались?». На выставке представлены портреты писателей и поэтов, а также строки их произведений.
Библиотекарь предложила ребятам пройти анкетирование – опрос «Узнай писателя по его фотографии». Безошибочно были узнаны Пушкин А.С.,

КОХМА

Толстой Л.Н., Гоголь Н.В., а портреты детских писателей вызвали у ребят споры.
Кинешемский горком КПРФ

СУББОТНИК В ПАРКЕ «БЕРЕНДЕЕВКА»

Помимо этого участники Пленума рассмотрели ряд вопросов, касающихся внутрипартийной жизни, а также заслушали лекцию «Ораторское
мастерство» от работников аппарата фракции КПРФ в Ивановской областной Думе С.А.Протасевич и О.В.Сувериной.
По всем вопросам повестки дня Пленума его участники приняли соответствующие решения.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Кохомское городское отделение КПРФ провело субботник в
парке «Берендеевка». Во время
субботника проводилась посадка
саженцев деревьев (клен, липа,
вишня) и цветов. КПРФ вместе с
жителями в 2015 году отстояли
парк от застройки многоэтажными
домами. КПРФ вместе с администрацией провела конкурс по благоустройству и благоустроило парк.
В настоящее время КПРФ шефствует над парком «Берендеевка»,
проводит субботники и озеленяет
его.
Кохомское городское отделение КПРФ

СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД
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Почти детективная
история. С памперсами…
Председатель Палехского
районного общества инвалидов Елена Уранова поведала
на приеме во фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе
почти мистическую историю.
Дело в том, что у тяжелого
лежачего больного еще 17 июля
закончились памперсы. При
этом Фонд социального страхования по Ивановской области и
не подумал уведомить получателей памперсов о том, что нужно
теперь обращаться с заявкой не
к ним, а в МФЦ.
Ладно, разобрались. 2 августа оформили заявку, 3 августа
ее приняли и обнадежили – ждите уведомления. Как вы думаете,
сколько дней шла заявка из Палеха в Иваново? Не угадаете – почти
две недели, наверное, бумажка шла
пешком. Но хорошо, что уведомление пришло. Однако… Ехать за памперсами нужно в Иваново! И теперь
представьте, как можно оставить
тяжелейшую лежачую больную на
целый день? А ведь совсем недавно
технические средства ухода привозили непосредственно в районы, а
то и прямо на дом. К тому же, если
ранее можно было их заготовить
сразу на месяц, то теперь – только
на полмесяца, потом снова пожалуйте в областной центр. Для сведения:
такси до Иванова стоит из Палеха
примерно полторы тысячи рублей,
из деревень района – все три тысячи.
Внесем ясность. Инвалиды теперь уже даже и не заикаются о
бесплатном предоставлении им
памперсов, хотя имеют на это полное право. Речь идет лишь хотя бы
о покупке их по адекватной цене
у ООО «Форпост-Мед» на складе,
расположенном на самой окраине
города по адресу 15-й Проезд. По
цене, максимально приближенной
к размеру выплат компенсаций, от
20 рублей за штуку в зависимости
от размера. В аптеках же они стоят
уже более 60 рублей, по этим ценам
в месяц их уходит примерно на 5-6
тысяч рублей.
И еще одна тонкость. В этом
конкретном случае получается, что
лежачий инвалид должен обходиться без памперсов по божеской цене
две недели! Добавим также, что
можно, конечно, купить подгузники
и по спекулятивной аптечной цене,
но компенсированы будут лишь эти
самые 20 рублей. Впридачу нужно
будет предоставить в региональное
отделение тысячу и одну справку, а
деньги будут перечислены только на
лицевой счет заявителя. Если хлопоты возьмет на себя родственник
инвалида, то нужны будут не только документы, удостоверяющие его
личность, но и нотариально заверенные полномочия представителя
заявителя. Вот и представьте себе
положение родственников тяжелого
лежачего больного, проживающего в
какой-нибудь дальней деревне…
По запросу депутата Ивановской областной Думы от фракции
КПРФ Владимира Любимова об
обеспечении инвалидов Палехского
района, направленного им в Ивановское региональное отделение
ФСС РФ в июне 2019 года, пришло просто удивительное письмо.
Страховщики признались, что да,
памперсов не хватает. И поведали
депутату горестную детективную
историю.

«Приобретение
технических
средств реабилитации для обеспечения ими инвалидов возможно
лишь путем проведения закупок в
соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В четвертом квартале
2018 года победителем конкурсных
процедур по отбору поставщика на
поставку подгузников для взрослых
было определено ООО «Содействие». В рамках данного госконтракта планировалось обеспечить
подгузниками более 2500 инвалидов, проживающих в Иваново и
Ивановской области сроком на 6
месяцев (по март 2019 года включительно).
Однако со стороны поставщика
ООО «Содействие» регулярно допускалось ненадлежащее исполнение
условий вышеуказанного государственного контракта, а впоследствии
– полное уклонение от исполнения
своих обязательств. Поэтому региональным отделением было принято
решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта.
Следует отметить, что контракт
был исполнен поставщиком частично. Количество обеспеченных инвалидов на момент окончания срока
действия контракта составило 618
человек (менее 25 процентов нуждающихся).
Для решения вопроса обеспечения инвалидов подгузниками и
снижения уровня связанной с этим
социальной напряженности, в конце
2018 года региональным отделением были заключены прямые договоры на поставку подгузников для
взрослых. Однако данные меры по
причине ограниченных свободных
лимитов на покупку ТСР позволили
лишь частично решить проблему –
было обеспечено 654 нуждающихся
сроком на 1 месяц. Таким образом,
подгузниками на конец 2018 года
остались необеспеченными 1200 инвалидов». Конец дословной цитаты.
Вы наивно думаете, что это конец почти детективной истории? А
вот и нет…
Продолжение памперсного сериала было просто захватывающим
– выслеживание поставщика, несуществующие адреса и явки. Лучше всего об этом рассказали сами
чиновники ФСС в своем очередном
ответе. Только уже не на обращение
депутата Любимова, а на запрос самой Елены Ивановны Урановой. Мы
также даем дословную цитату из этого документа, чтобы не быть обвиненными в фальсификации фактов.
«При доведении лимитов на
2019 год на закупку технических

средств реабилитации региональным отделением были
проведены очередные конкурсные процедуры по отбору
поставщиков. По итогам состоявшихся торгов победителем был определен ООО
«Хит-Трейд Торг», юридический адрес: г.Иваново, ул. 8
Марта, д.9. Госконтракт подписан 27.02.2019 года, сумма
контракта составила 15 724,91
тыс. рублей, объем поставок –
более 700 тысяч изделий (1/4
годовой потребности.
В нарушение условий
государственного контракта
обязанность поставщика по
поставке товара в Ивановскую область в настоящее время не
исполнена. Региональным отделением в адрес контрагента трижды
направлялись требования о поставке товара: 05.03.2019, 13.03.2019 и
25.03.2019. Однако в ответ на требования поставщиком неоднократно
предоставлялась заведомо недостоверная информация об адресах пунктов выдачи, а именно: Ивановская
область, Заволжский район, д. Маринино, дома 2 и 3. Комиссией РО
производились выезды с целью проведения контрольных мероприятий
по приемке поставленного товара.
Однако по адресам, указанным в информационных письмах поставщика, пункт выдачи отсутствует. Кроме
этого, дорога, ведущая в указанные
пункты выдачи, занесена снегом
(высота снежного покрова достигает
одного метра), проезд и проход к деревне затруднен. Комиссией зафиксированы лишь полуразрушенные
дома с отсутствующей нумерацией,
в которых складирование, хранение
или выдача подгузников невозможны.
Сотрудники регионального отделения выезжали по юридическому
адресу поставщика с целью вручения требований, однако от принятия
документов представители данной
организации, в том числе ее руководитель, отказались». Конец цитаты.
Непонятно, почему это чиновники так разоткровенничались, хотя
письмо это вполне себе бодрое. Вы
будете смеяться, но 01.04.2019 года
был заключен еще один, третий
контракт, правда, нет информации
о том, с какой фирмой. Как нет и
никаких гарантий того, что несчастным сотрудницам снова не придется
сорваться из своих теплых уютных
кабинетов и вновь лазить по метровым сугробам в поисках мифического склада. Все это было бы смешно,
когда бы не было так грустно…
Так что, вполне возможно, что
детектив с памперсами – хоть криминальный сериал снимай – пойдет
еще и на третий сезон… Товара нет,
денежки тю-тю.
После обращения председателя общества инвалидов Палехского района во фракцию КПРФ было
принято решение направить запрос
уже не в региональное отделение
ФСС – без толку – а в прокуратуру
и уполномоченному по правам человека Светлане Шмелевой. Похоже,
что нужно уже профессионально
разбираться с упорными «неудачами» отделения ФСС РФ на фронте
снабжения инвалидов техническими
средствами реабилитации, какие-то
уж слишком упорные здесь «неудачи» и «обманы».
Елена ЛЕОНОВА

НАЗАД В БУДУЩЕЕ:
Медведев отменяет «пережитки»
советской власти

Теперь уже можно утверждать наверняка, что председатель правительства РФ и главный единоросс Дмитрий Анатольевич Медведев войдёт в историю.
Причём войдёт как один из самых, мягко говоря, непопулярных правителей, «прославившийся» теперь уже многими – большими и малыми
«реформами», ухудшившими и продолжающими ухудшать жизнь подавляющего большинства населения страны.
С момента своего появления в качестве президента в 2008 году и
до настоящего времени (то есть уже больше 10 лет) имя Медведева
звучало в связи, например, с внедрением «энергосберегающих» лампочек, сменой часовых поясов, ускоренной «оптимизацией» образования
и медицины, «инновациями» в Сколково и Роснано, переименованием
милиции в полицию, ликвидацией медвытрезвителей, «денег нет, но вы
держитесь» и т.п.
При этом неизменно поддерживающий кандидатуру Медведева президент, чаще всего, оставался как бы в стороне и ни при чём.
•••••
Однако год тому назад нагрузка на Медведева, как на ретранслятора самых непопулярных решений правящего класса резко возросла.
«Пенсионная реформа», повышение НДС и вот – недавнее заявление о
«четырёхдневной рабочей неделе».
Напомним, что идею о возможном введении «четырёхдневки» Медведев озвучил 11 июня 2019 года. Затем в начале августа т.г. её подхватила «Федерация независимых профсоюзов России», которую поддержали депутаты Госдумы от «Единой России». Ещё через месяц – в
начале сентября – министр здравоохранения РФ В. Скворцова заявила,
что «введение четырехдневки было бы вполне положительным решением».
После этого премьер-министр дал поручение министерству труда до
30 сентября т.г. «оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны, производительность труда и социальную сферу».
•••••
Но всё равно как-то в это во всё ещё не верилось…
И вот 11 сентября громом среди ясного неба прозвучало заявление
того же Медведева о подписании им поручения о подготовке к 15 ноября
т.г. постановления правительства «о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР с 1 января 2020 года».
По имеющейся на сегодня информации, в соответствии с этим постановлением, с боем новогодних курантов потеряют юридическую силу
более 20 тысяч(!) нормативных актов РСФСР и Советского Союза, принятых с 1917 по 1991 год, включая декрет о восьмичасовом рабочем
дне.
Как сказал Медведев, «нам надо отменить действие актов, которые
в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику». Естественно, что он не уточнил, что «ограничивают» советские законы именно современную капиталистическую экономику, мешая меньшинству наживаться на труде большинства.
•••••
В итоге всего за каких-то три месяца власти сделали то, что задумывали, и заявлением Медведева от 11 сентября поставили последнюю
точку в раскрытии своих планов.
Теперь всё абсолютно ясно. 20 тысяч пущенных под нож советских
документов – это так, для прикрытия (хотя надо будет посмотреть, может, ещё что-нибудь важное «прихватят»). Главная цель – это отмена до
сих пор действовавшего Декрета Совета Народных комиссаров РСФСР
от 29 октября (11 ноября) 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».
Теперь всё пойдёт «как по маслу». Освободившись от советских
«оков», власти введут четырёхдневку по 10 часов в смену с той же оплатой.
Такая система позволит им действовать более «гибко». Там, где
вкладывать деньги «экономически нецелесообразно» (например, в
бюджетной сфере), можно будет снизить продолжительность рабочего
времени с соответствующим уменьшением зарплаты, а также с перспективой дальнейших «оптимизаций».
А там, где есть возможность получать прибыль (в нефтянке, строительстве, торговле, на лесозаготовках, на транспорте и т.п.), пусть работают трудяги четыре дня в неделю по десять часов. В пятницу (или по
другому какому-то графику) – подработка, и, в конце концов, получится,
что работать будут по 50 часов в неделю или по 216 часов в месяц. Вместо сегодняшних 173 (при пятидневке с двумя выходными) или 183 (при
12-часовой смене «два через два»). Налицо – увеличение эксплуатации
трудящихся и рост прибылей капиталистов.
•••••
Говорят, что премьер-министр Медведев очень похож на последнего
российского царя Николая Романова. Прямо одно лицо. Интересно, что
бы это значило?..
Михаил СМЕТАНИН
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СМОТРИ И ДУМАЙ!

Итоги выборов в органы местного самоуправления Ивановской области,
состоявшихся 8 сентября 2019 года
Довыборы в Ивановскую городскую Думу:
Участковые избирательные комиссии №:

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Сумма

27

28

38

39

40

41

42

43

56

57

58

59

60

61

62

777

22 397

1 843

1 027

2 019

1 783

1 354

1 183

948

997

1 059

1 110

1 156

1 043

1 514

1 518

1 318

2 525

75

7

2

2

8

3

5

3

8

5

2

2

3

5

7

2

11

2 470

140

60

810

109

118

121

81

120

65

112

116

89

132

110

91

196

131

1

26

13

17

8

3

8

11

1

4

6

10

3

9

8

3

11,94

8,03

8,56

40,86

7,51

9,52

10,9

9,7

13,94

6,7

10,63

10,72

9,77

9,24

8,3

7,66

8,31

81 (3,02%)

7

6

19

2

5

0

4

3

1

2

3

5

8

2

8

6

51

35

112

57

49

40

48

57

31

65

55

49

59

46

36

79

13

10

34

23

15

17

16

19

7

10

22

14

24

31

22

28

8

4

31

10

11

7

7

11

6

13

12

10

10

16

8

18

10

9

40

15

7

1

0

18

4

9

5

3

9

8

10

23

59

24

589

27

42

64

17

31

22

19

27

21

30

23

17

56

Число избирателей, внесённых в
список
Число избирателей,
проголосовавших досрочно
Число избирателей,
проголосовавших в помещении УИКа
Число избирателей,
проголосовавших на дому
% явки
Число недействительных
бюллетеней
Карпов Е.А.
Коротков А.А.
Сизов А.Н.

КПРФ
«Коммунисты
России»
«Справедливая
Россия»

Тихонов В.П.

ЛДПР

Шаляпин Б.А.

«Единая Россия»

869
(32,47%)
305
(11,39%)
182
(6,80%)
171
(6,39%)
1 068
(39,91%)

РЕЗУЛЬТАТ При явке в 11,94% избирателей победу на округе получил кандидат от партии повышения пенсионного возраста Шаляпин Б.А., ввиду того, что при его содействии на избирательный участок №38 было приведено более 600 курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России.
Участковые избирательные комиссии №:

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Сумма

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Число избирателей, внесённых в список

18 283

1 829

1 219

1 200

1 134

1 286

1 663

1 461

1 521

1 503

1 331

1 138

1 524

1 474

Число избирателей, проголосовавших
досрочно

55

8

2

3

1

5

4

5

8

7

6

0

4

2

Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа

1 915

171

85

106

71

136

116

184

135

168

100

192

190

261

Число избирателей, проголосовавших
на дому

116

5

3

0

2

12

12

12

21

16

6

8

12

7

11,40

10,06

7,38

9,08

6,52

11,89

7,93

13,75

10,78

12,7

8,41

17,57

13,51

18,31

5

2

1

1

4

6

5

1

0

3

6

4

10

8

4

2

6

10

8

6

4

5

6

11

11

9

% явки

«Справедливая
Россия»

48
(2,30%)
90
(4,31%)

Самовыдвижение
(Поддержан КПРФ)

577
(27,66%)

38

31

36

25

47

57

44

45

52

27

61

56

58

Климина Н.В.

«Единая Россия»

974
(46,69%)

76

34

47

23

60

29

105

82

103

54

98

102

161

Крайнов А.А.

«Коммунисты
России»

84
(4,02%)

7

2

5

2

7

6

8

6

10

7

8

11

5

Лисицын В.В.

ЛДПР

313 (15%)

50

17

18

17

25

26

33

26

21

15

16

22

27

Число недействительных бюллетеней
Иванов А.К.
Каргапольцев С.В.

РЕЗУЛЬТАТ При явке в 11,40% избирателей победу на округе получил кандидат от партии повышения пенсионного возраста Климина Н.В., директор школы №41.

Довыборы в городскую Думу городского округа Шуя
Участковые избирательные комиссии №:

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Сумма

324

325

326

351

Число избирателей, внесённых в список

5 224

1 678

1 169

1 188

1 189

Число избирателей, проголосовавших досрочно
Число избирателей, проголосовавших в помещении
УИКа
Число избирателей, проголосовавших на дому

84

22

22

18

22

1 398

377

325

337

359

% явки
Число недействительных бюллетеней

99

28

21

27

23

30,26

25,44

31,47

32,15

33,97

34 (2,15%)

8

9

9

8

25 (1,58%)

9

3

1

12

Бабанов С.А.

«Справедливая Россия»

Белякова Т.В.

«Единая Россия»

614 (38,83%)

172

119

126

197

Варенцов М.А.

КПРФ

479 (30,29%)

133

117

99

130

Мастраков Д.Е.

ЛДПР

428 (27,07%)

105

119

147

57

РЕЗУЛЬТАТ

При явке в 30,26% избирателей победу на
округе получил кандидат от партии повышения пенсионного возраста Белякова
Т.В.

18 сентября 2019 года
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ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Выборы депутатов Совета Волжского сельского
поселения третьего созыва
Участковые
избирательные
комиссии №:
408
410

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №415

Число избирателей, внесённых в список

377

377

5

Число избирателей, проголосовавших
досрочно

6

6

147

57

146

146

124

71

53

Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа

40,37

39,24

41,51

Число избирателей, проголосовавших на дому

43

43

3 (0,89%)

3

0

51,72

51,72

18 (5,38%)

16

2

6 (3,07%)

6

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Сумма

Число избирателей, внесённых в список

835

558

277

6

1

204

Число избирателей, проголосовавших
досрочно
Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей, проголосовавших
на дому
% явки
Число недействительных бюллетеней
Аллербон Е.Э.

«Справедливая
Россия»

Васильева О.С.

ЛДПР

Гаричева О.А.

«Единая Россия»

Давыдова Г.Ю.

«Единая Россия»

Дубинин А.П.

Самовыдвижение

Карцева Е.М.

«Единая Россия»

Кузнецова А.О.

ЛДПР

Лебедев А.Б.

Самовыдвижение

Протацкая О.П.

ЛДПР

Романова Е.П.

«Единая Россия»

Сатункин А.А.

ЛДПР

Смирнова И.А.

«Единая Россия»

Холодова О.В.

Самовыдвижение

Выборы депутатов Совета Дмитриевского
сельского поселения третьего созыва

38
(11,37%)
165
(49,40%)
94
(28,14%)

20

18

144

21

19

75

24 (7,18%)

22

2

19

56

17

30

151

12

127

75
(22,45%)
47
(14,07%)
163
(48,80%)
143
(42,81%)
123
(36,82%)
53
(15,86%)
119
(35,62%)
104
(31,13%)

% явки
Число недействительных бюллетеней
Блинова Н.Л.

ЛДПР

38
(19,48%)

38

Васильева Т.А.

«Единая Россия»

27
(13,84%)

27

Голубева Н.П.

«Единая Россия»

52
(26,66%)

52

Горбова Т.М.

«Единая Россия»

33
(16,92%)

33

Колобов С.В.

КПРФ

73
(37,43%)

73

16

Корякова М.С.

«Единая Россия»

67
(34,35%)

67

91

32

Мусатова С.В.

ЛДПР

20
(10,25%)

20

17

36

Нечаев А.П.

Самовыдвижение

74

97

22

74
(37,94%)

101

3

Осинина Н.Л.

ЛДПР

72
(36,92%)

72

Проворов В.Н.

«Родина»

5 (2,56%)

5

Ракушев С.М.

«Справедивая Россия»

4 (2,05%)

4

Саидов И.С.

Самовыдвижение
(Поддержан КПРФ)

42
(21,53%)

42

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали три представителя партии

«Единая Россия», один – ЛДПР и 1 – самовыдвиженец.

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Сумма

Число избирателей, внесённых в список

846

Участковые
избирательные
комиссии №:
409

411

524

322

Число избирателей, проголосовавших
досрочно

10

5

5

Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа

220

132

88

Число избирателей, проголосовавших
на дому

89

% явки
Число недействительных бюллетеней

24

65

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №416

Число избирателей, внесённых в список

208

208

Число избирателей, проголосовавших
досрочно

5

5

68

68

14

14

41,82

41,82

3 (3,44%)

3

37,7

30,75

49,06

10 (3,13%)

7

3

Число избирателей, проголосовавших
на дому

ЛДПР

97
(30,40%)

64

33

Клименко Д.А.

ЛДПР

68
(21,31%)

22

46

Румянцев П.П.

«Единая Россия»

159
(49,84%)

42

117

Смирнова Е.А.

«Единая Россия»

140
(43,88%)

77

63

Таранов А.В.

«Единая Россия»

147
(46,08%)

101

46

«Единая Россия»

141
(44,2%)

88

53

«Единая Россия»

130
(40,75%)

30

Фирсова Е.А.

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа

Волкова Е.А.

Тырченкова М.А.

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали по одному представителю от
КПРФ, ЛДПР и «Единой России», а также один человек – самовыдвиженец.

% явки
Число недействительных бюллетеней
Журавлёва Т.Д.

«Единая
Россия»

60 (68,96%)

60

Комиссарова Т.М.

«Единая
Россия»

56 (64,36%)

56

Преображенская С.В.

«Единая
Россия»

66 (75,86%)

66

Решетников О.Л.

ЛДПР

13 (14,94%)

13

100

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали пять представителей партии
«Единая Россия».

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали три представителя партии
повышения пенсионного возраста.
Продолжение таблиц с результатами голосования на стр. 8
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Выборы прошли, готовимся к бою

Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!
8 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов в ряде муниципалитетов Ивановской области!
Наша партия, как и всегда, ответственно подошла к подбору кандидатов на этих выборах.
К сожалению, пока партия власти в лице её кандидатов не извлекла уроки последнего времени и решила добиться победы на выборах любой ценой: подкупом, провокациями, запугиванием кандидатов, подконтрольными судами и соответствующими вакханалиями
в сам день голосования!
Но, не смотря на это, Коммунистическая партия Российской Федерации и наши кандидаты провели честную и порядочную избирательную кампанию, проинформировали земляков о программе партии, донесли своё видение сложившейся ситуации, как на местах,
так и в регионе в целом.
От имени Ивановского обкома КПРФ и от себя лично выражаю
всем землякам, проголосовавшим за кандидатов от КПРФ, огромную благодарность за оказанное доверие! Обязуемся оправдать это
доверие продолжением и усилением борьбы с прогнившим капиталистическим строем, за права и свободу трудового народа, за социализм!
Борьба продолжается!
Александр Бойков,
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе

Уважаемые читатели!
Вы уже знаете, что на заседании Избирательной комиссии
города Иваново определены результаты дополнительных выборов
депутатов Ивановской городской
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №
4 и № 11. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Все
вроде хорошо и правильно, если
бы не несколько но…, о которых
ниже.
****
Сначала хочу сказать спасибо
всем, кто в период подготовки к выборам помог преодолеть первый
барьер, поставленный передо мной
избирательной комиссией, читай –
партией «ЕР». Напомню, за очень
короткий срок мне нужно было собрать около 100 подписей жителей
округа. И при поддержке товарищей
по партии это получилось.
Спасибо всем, кто пошел дальше и в день выборов проявил волю
и нашел время прийти на свой избирательный участок и отдать свой
голос за меня, как члена Коммунистической партии Российской Федерации. Но, к сожалению, как показали результаты, этого оказалось
не достаточно, чтобы преодолеть
сопротивление администрации и
партии повышения пенсионного
возраста.
Спасибо всем, кто позвонил и
написал в соцсетях уже после выборов, высказал слова поддержки.
****
На поддержку кандидата от
«Единой России», директора местной школы, были брошены все ад-

ГЛАЗАМ ОЧЕВИДЦА

Сказ о том, как жители четвёртого округа
выбирали себе депутата…

13 сентября 2019 года кандидат от партии повышения пенсионного возраста – «Единой России» – Борис Шаляпин на своей
страничке в социальной сети
«ВКонтакте» написал:
«12 сентября 2019 года для
меня навсегда останется особенным днём – последним днём
Службы!
Подсчёт выслуги лет показал,
что Отечеству я служил: в календарном исчислении – 32 года и 10
дней, в льготном исчислении 40
лет 1 месяц и 28 дней!
После предоставления всех
документов о завершении Службы в Избирательную комиссию
г. Иваново я зарегистрирован
депутатом Ивановской городской Думы шестого созыва и
мне выдано удостоверение об
избрании.

Впереди новый этап жизни и
работы на благо людей!
Ещё раз благодарю всех оказавших мне доверие на выборах!»
Складывается такое ощущение, что господин Шаляпин посмеялся над жителями четвёртого
округа города Иваново! Ведь он
проиграл на 13 из 16 участков с
огромным отрывом и лишь на 38
избирательном участке одержал
победу за счёт проголосовавших за
него по принуждению иногородних
приезжих курсантов. И как у него
повернулся язык сказать, что его
выбрали местные жители четвёртого округа областного центра?
Если он скажет, что курсанты
голосовали за него, как за преподавателя, которого уважают, то
возникает другой вопрос: а как же
первый курс, который его даже и не
знает, а также студенты с других ка-

федр, где он даже и не преподает.
А уж про выслугу лет он вообще бы и не заикался лучше. Одними этими выборами он опозорил
звание офицера. Так писать и без
угрызения совести может лишь
человек, не имеющий чести и достоинства! Из его заметки и фактическим результатом выборов мы
видим, что для него слово «честь»
всего лишь существительное в
именительном падеже. Позор таким офицерам!
В следующем году представителю партии повышения пенсионного возраста «Единой России»
Шаляпину такого шанса не представится. В следующем году у
«Единой России» вообще не будет
шансов победить честно.
Позор «Единой России» и её
кандидатам!
Наблюдатель

министративные ресурсы, включая
саму избирательную комиссию.
Еще на начальном этапе было
отказано в регистрации кандидату
от КПРФ Сергею Петровичу Ларину. Предлог был надуманный, если
учитывать что в прошлом году при
регистрации его на областных выборах никаких претензий не было. Причем сделано это было в последний
день срока подачи документов на
регистрации, явно с целью вообще
выбить КПРФ из выборного процесса на 11-м округе. Поэтому я пошел
на выборы как самовыдвиженец и
фильтр в виде сбора подписей жителей удалось пройти.
В ходе самой предвыборной
кампании, весь агитационный период в пользу кандидата от партии
воров и жуликов, как ее метко называют в народе, активно работал
административный ресурс: директор
школы №41 регулярно мелькала в
официальных СМИ, на телевиденье
и в интернете, рядом в мэром города. У людей создавалось впечатление, что чуть не вся жизни в городе
зависит от «всемогущего» директора их школы: асфальтирование дорог, благоустройство дворов, освещение улиц и т.д.
Давление на учителей и родителей школы, директором которой был
депутат от «ЕР», тоже дало определенные результаты. Знаю, что и
на педсовете и на родительских собраниях о директоре говорили как
уже состоявшемся депутате. И в
день выборов учителям была дана
команда проагитировать за нужного
кандидата и привести на участки как
можно больше людей.

И последнее. Не смотря на все
ухищрения явка на округе №11 составила меньше 12 процентов, т.е.
из 100 человек пришли проголосовать только 11 и каждый третий из
них отдал голос за КПРФ. Если бы
активных и неравнодушных было
бы больше, итог выборов мог быть
другим. Низкий уровень явки играет
только на руку партии власти. Даже
сама избирательная комиссия подыгрывала этой партии, сведя к
минимуму информационную работу
о самих выборах и о местах голосования.
****
Общаясь со знакомыми, проживающим на территории 11-го округа
пришлось услышать: «Голосовали
за Климину, она же учитель, учит
наших детей, значит хороший человек». Нужно понимать, что каким бы
хорошим ни был или казался кандидат в депутаты, если он выдвигается
от «медвежьей» партии, то и придя в
думу он будет голосовать только за
«медвежьи» антинародные законы,
такие как повышение пенсионного
возраста, отмену 8-часового рабочего дня, отказ школьникам в бесплатном стакане молока и т.п.
Впереди, в следующем году,
предстоят большие выборы – будет
обновляться весь состав Ивановской городской думы и законодательных органов в районах области.
Уважаемые земляки, когда придете
через год на избирательный участки,
подумайте, за кого отдать свой голос, кто будет защищать ваши права
не на словах на деле. Тогда победа
будет за нами!
Сергей Каргапольцев
Ивановские
комсомольцы запустили акцию
фотофлешмоб в сети
интернет в связи с несогласием результатов голосования на довыборах
в Ивановскую городскую
Думу шестого созыва.
О какой чести постоянно говорит г-н Шаляпин,
принудив более 500 курсантов училища МЧС голосовать за него на 38 УИКе?
Стоит отметить что кандидат от КПРФ Егор Карпов
выиграл честно на 13 УИКах из 16-ти.
Мы за честность! А г-ну
Шаляпину, ныне избранному административным
ресурсом депутату Ивановской городской Думы, остаётся купаться в лучах аля«победы», бессовестно и
беспринципно
смотреть
в глаза людям на округе,
хотя... о чем я...
В.В.Шишлова

Председатель УИК №38 руководит приведенными для голосования курсантами пожарной
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена Избирательной комиссии города Иваново
с правом решающего голоса Е.Н.Панюшкиной

к Итоговым протоколам окружной избирательной комиссии о результатах выборов на Дополнительных выборах депутатов Ивановской
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 11 города Иваново 8 сентября 2019 года.
От редакции: согласно закону о выборах этот документ должен
быть опубликован в том же порядке, что и итоговые протоколы.
Но найти их простому гражданину чрезвычайно трудно, потому
что власть не желает предавать огласке сведения о грубых нарушениях в ходе прошедших выборов, допущенные в том числе и
самой Избирательной комиссией города Иваново.
Избирательная комиссия города Иваново 9 сентября 2019 года
признала дополнительные выборы
депутатов Ивановской городской
Думы шестого созыва состоявшимися и действительными.
Пункт 3 статьи 69 Федерального закона 67-ФЗ от 10 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (в дальнейшем
Федеральный Закон) обязывает
меня поставить свою подпись в
Протоколе Избирательной комиссии города Иваново о результатах
дополнительных выборов депутатов Ивановской городской Думы
шестого созыва, к которому прилагаются Сводные таблицы окружных
избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным
избирательным округам № 4 и №
11. В силу п. 4 ст. 69 Федерального
закона член Избирательной комиссии, несогласный с Протоколом в
целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к
Протоколу своё особое мнение,
о чём в Протоколе делается соответствующая запись. Моё несогласие с Протоколом и приложенной
к нему Сводной таблицей выражается в том, что зафиксированные
в арифметическом виде сведения
на выборах депутатов Ивановской
городской Думы шестого созыва
в июне–сентябре 2019 года получены, в том числе и за счёт нарушения принципа свободных
выборов.
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов
Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и №
11 8 сентября 2019 года выявили
ряд нарушений избирательного законодательства в работе Избирательной комиссии города Иваново
и ряда участковых избирательных
комиссий.
В нарушение ст. 24 Закона
Ивановской области о муници1.
пальных выборах (ОЗ-130) Избирательной комиссией города Иваново
не было обеспечено надлежащее

информационное обеспечение дополнительных выборов в Ивановскую городскую Думу шестого созыва 8 сентября 2019 года. Плакаты,
выпущенные форматами А4 и А3,
размещались внутри помещений
для голосования, а не в специально
отведённых местах, чтобы их могли
видеть избиратели. В результате
многие избиратели не знали о том,
что на избирательных округах № 4
и № 11 проводятся муниципальные
выборы. Таким образом, от участия
в голосовании были искусственно
отсечены многие жители этих избирательных округов.
Организация досрочного голосования была проведена с
нарушением сроков голосования,
оговоренных ФЗ-67 и даже ОЗ-130,
который противоречит основному
закону в этом пункте. В п.2 ст.65
Федерального закона указано, что
досрочное голосование не ранее,
чем за 10 дней до дня голосования
проводится в ТИК с составлением
реестра дополнительного голосования. За 3 дня до дня голосования досрочное голосование проводится в УИК с записью о выдаче
бюллетеней в книге со списком избирателей. В п.1 ст.41 ОЗ-130 сказано, что «досрочное голосование
проводится <…> не ранее, чем за
10 дней до дня голосования». Тем
не менее, Избирательная комиссия
города Иваново 20 августа 2019 г.
приняла решение о начале голосования в «период с 28 августа по
7 сентября 2019 года» «в рабочие
дни с 16.00 часов до 20.00 часов,
в субботу и воскресенье – с 10.00
часов до 14.00 часов». Таким образом, длительность досрочного
голосования, объявленная Избирательной комиссией города Иваново, составляет 11 дней.

2.

Во время проведения избирательной кампании до3.
пускались грубые нарушения

закона со стороны кандидатов, выдвинутых правящей партией «Единая Россия», и главы города Иваново В.Н.Шарыпова.
3.1. Предвыборной агитацией является деятельность, способствующая созданию положительного
или отрицательного отношения

избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата… (п.2.6 ст.26 ОЗ130). Под предлогом подготовки
общеобразовательных учреждений
к новому учебному году полным ходом использовался сетевой ресурс
портал Иваново.рф для продвижения кандидатов Н.В.Климиной
и Б.А.Шаляпина с участием должностных лиц Администрации города Иваново – мэра В.Н.Шарыпова.
По факту создания положительного образа кандидатов от
партии власти «Единая Россия»
с участием главы города Иваново
В.Н.Шарыпова (нарушение п. 9.2
ст. 26 ОЗ-130) на портале Иваново.рф без оплаты со специальных
избирательных счётов кандидатов
(нарушение п. 6 ст.26 ОЗ-130) член
Избирательной комиссии города
Иваново с правом решающего голоса обратилась с заявлением с
просьбой отреагировать на данное
нарушение. Избирательная комиссия города Иваново на своём заседании это заявление не рассматривала, рабочую группу не собирала,
заявителю был предоставлен формальный ответ о том, что портал
Иваново.рф не является средством
массовой информации, поскольку
таковым не зарегистрирован. Но
п. 4.4 ст. 26 ОЗ-130 однозначно говорит, что предвыборная агитация
может проводиться «иными не запрещёнными законом методами».
3.2. На одномандатном избирательном округе № 11 в ход был
пущен административный ресурс в
виде массового асфальтирования
тротуаров и пешеходных дорожек
на всём округе, ремонта дорог.
Особое внимание уделялось приведению внешнего вида школы №
41, где директором является кандидат от партии «Единая Россия»,
в надлежащий вид. Все заслуги
по благоустройству микрорайона
приписывались кандидату от партии власти. Об этом говорилось на
встречах с избирателями, на это
работала вся пропагандистская
машина.
Кандидат Н.В.Климина неоднократно использовала преимущества своего должностного положения в период агитации. Она
мобилизовала своих подчинённых
на поквартирный обход избирателей на своём округе. В результате
вечером 8 сентября, за полчаса до
окончания голосования на избирательные участки, размещённые в
школе № 41, массово пришли отцы

со своими детьми дошкольного
возраста, видимо, это был последний бросок, а оставить детей было
не с кем – мамы занимались агитацией.
8 сентября в 8 ч. 56 мин. на
своей страничке в социальной сети
«Одноклассники» Н.В.Климина в
нарушение закона разместила агитационный материал с призывом
голосовать за неё.
В день тишины и непосредственно накануне 8 сентября в
окрестностях Меланжевого комбината на расстоянии менее 50 метров от УИК № 137 и № 138 были
расклеены плакаты с призывом
голосовать за Н.В.Климину вместе
с клеветническими плакатами о
КПРФ.
3.3. Кандидат от «Единой России»
Б.А.Шаляпин организовал голосование по принуждению временно
зарегистрированных
курсантов
Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России (порядка 500 человек) (нарушение п. 1
ст.3 ОЗ-130)..
В день выборов на УИК № 28
поступило две жалобы на не4.
правильное оформление Реестра

заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования.
В Реестре на 6 листах не были
проставлены дата и время приёма
заявлений и сведения о лицах, передавших заявления. На основании
Реестра были составлены выписки
для членов комиссии № 28 для проведения голосования вне помещения, содержавшие только фамилии,
имена и отчества избирателей.
Один комплект копий выписок
из реестра был выдан представителю кандидата от КПРФ. Первая
выписка содержит 9 фамилий, вторая – 8 фамилий, третья – 9 фамилий, всего – 27 фамилий.
Второй комплект копий выписок
из реестра на двух листах – представителю кандидата от другой партии. Эти выписки были оформлены
также с нарушениями. С первой
выносной урной была отправлена
выписка из реестра с фамилиями
14 избирателей. Реестр не закрыт,
не проставлены подписи, нет печатей. Со второй урной отправлен реестр с фамилиями 13 избирателей,
также не закрыт, отсутствуют подписи. В обеих выписках проставлены отметки напротив некоторых
фамилий избирателей.
По этим выпискам были выда-

ны бюллетени, которые в трёх выносных урнах вернулись на УИК и
впоследствии были смешаны с другими бюллетенями, находящимися
в стационарных урнах для голосования. В итоговом протоколе УИК №
28 в строке 5 и 7 стоит отметка 26. В
строке 9 – стоит цифра 6.
После того, как членами комиссии № 28 с правом совещательного голоса от кандидатов
от КПРФ и другой политической
партии были поданы жалобы, в
Реестр были внесены поправки,
что подтверждается решениями
комиссии под номерами 1, 2, 3 от
8 сентября 2019 г., подписанными
председателем и секретарём комиссии № 28. Это никак не отменяет того факта, что голосование
вне помещения было проведено с
нарушением пп. 3, 7 ст.42, а бюллетени, извлечённые из переносных ящиков, были признаны действительными.
По этому факту в Избирательную комиссию города Иваново
поступило заявление от представителя кандидата от КПРФ
по одномандатному округу № 4 с
правом совещательного голоса в
Избирательной комиссии города
Иваново. Во время беседы с ним
заместитель председателя Избирательной комиссии города Иваново
А.Э.Корнилов использовал психологическое давление, торопил и
тем самым сбивал с толку, добиваясь уступок по жалобе, либо её отмены. Фактически, он устроил торг
в целях принятия решения, выгодного кандидату Б.А.Шаляпину.
В такой нервозной обстановке он
отвлёк внимание от нарушения
на участке № 28, которое заключалось в том, что бюллетени, извлечённые из трёх переносных
ящиков в УИК № 28, не были погашены как не подлежащие подсчёту.
Таким образом Избирательной комиссией города Иваново не было
принято мотивированного решения
по существу вопроса, а заместитель председателя всячески уклонялся от принятия мотивированного решения. Ответ представителю
КПРФ поступил на его электронный адрес из Территориальной избирательной комиссии Ленинского
района за подписью И.Д.Тарасовой
через три часа после подачи жалобы. На бумажном носителе ответа
не было предоставлено. Ответ основан на формальном подходе к
существу дела.
(Окончание на стр. 10)

академии. Кадры из видео, размещенного в Интернете. Подробнее см. пункт 5 Особого мнения
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ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Выборы депутатов Совета Междуреченского
сельского поселения третьего созыва

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №417

Число избирателей, внесённых в список

479

479

200

Число избирателей, проголосовавших
досрочно

5

5

4

0

Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа

143

143

113

95

18

Число избирателей, проголосовавших
на дому

44

44

74

42

32

Число недействительных бюллетеней

25,13

25,13

25

Голубева Е.А.

8 (4,18%)

8

0

Участковые
избирательные комиссии
№:
412
413

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №1

Сумма

Число избирателей, внесённых в
список

760

560

4

Число избирателей,
проголосовавших досрочно
Число избирателей,
проголосовавших в помещении
УИКа
Число избирателей,
проголосовавших на дому

% явки

% явки
Число недействительных
бюллетеней

Выборы депутатов Совета Сосневского
сельского поселения третьего созыва

40,08

40,08

1 (0,52%)

1

«Единая Россия»

89 (46,34%)

89

Журавлев А.Н.

«Единая Россия»

90 (46,87%)

90

Кочетова О.В.

«Единая Россия»

75 (39,06%)

75

Жуков Е.А.

«Единая
Россия»

76 (39,79%)

64

12

Орлеанский А.В.

КПРФ

95 (49,47%)

95

Кульбачный А.П.

ЛДПР

27 (14,13%)

19

8

Ситникова Е.А.

«Единая Россия»

68 (35,41%)

68

Орешкин А.В.

ЛДПР

30 (15,7%)

23

7

35 (18,32%)

29

6

Рябинина В.Н.
Рябова Г.В.

«Единая
Россия»

Тюрина Ю.А.

«Единая
Россия»

70 36,64%)

55

15

Шариев Р.М.

«Единая
Россия»

63 (32,98%)

36

27

Шилов М.В.

«Единая
Россия»

89 (46,59%)

75

14

106
(55,49%)

84

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №414

Число избирателей, внесённых в список

834

834

13

13

224

224

53

53

34,77

34,77

10 (3,44%)

10

% явки
Число недействительных бюллетеней

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №418

Число избирателей, внесённых в список

303

303

3

3

144

144

22

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали пять представителей партии
«Единая Россия».

Число избирателей, проголосовавших
досрочно
Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей, проголосовавших
на дому

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали четыре представителя партии
повышения пенсионного возраста и один – от КПРФ.

Амплеева Н.А.

ЛДПР

103 (35,51%)

103

Заверкина Н.Н.

Самовыдвижение

91 (31,37%)

91

Зайцева Н.В.

«Единая Россия»

110 (37,93%)

110

Калашников В.Ю.

«Единая Россия»

80 (27,58%)

80

Касаткин В.А.

Самовыдвижение

36 (12,41%)

36

Колосов А.И.

Самовыдвижение

44 (15,17%)

44

Кульбачный Н.А.

ЛДПР

20 (6,89%)

20

Молодцева А.В.

«Единая Россия»

154 (53,1%)

154

Саргсян Г.Г.

Самовыдвижение

81 (27,93%)

81

Туркина Г.Г.

«Единая Россия»

129 (44,48%)

129

Уланов Н.В.

«Родина»

71 (24,48%)

71

Яковлева Н.Ю.

«Единая Россия»

107 (36,89%)

107

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали четыре представителя партии
повышения пенсионного возраста и один – от ЛДПР.

Число избирателей, проголосовавших
досрочно
Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей, проголосовавших
на дому
% явки

16

16

53,79

53,79

Число недействительных бюллетеней

2 (1,22%)

2

54 (33,12%)

54

44 (27%)

44

Демьянова Н.Н.

«Единая Россия»

Капелин А.Н.

«Родина»

Кулигина Л.А.

«Единая Россия»

46 (28,22%)

46

Овакимян Л.А.

«Единая Россия»

66 (40,5%)

66

Суворов В.Б.

«Родина»

32 (19,63%)

32

Тихомиров О.А.

ЛДПР

50 (30,67%)

50

Уланов И.Г.

«Родина»

84 (51,53%)

84

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали два представителя партии
«Единая Россия» и один – от «Родины».

ЛУХСКИЙ РАЙОН

Довыборы депутатов Совета Порздневского
сельского поселения второго созыва
МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Сумма

Участковая
избирательная
комиссия №545

559

559

10

10

149

149

Число избирателей, внесённых в список
Число избирателей, проголосовавших
досрочно
Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей, проголосовавших
на дому
% явки

82

82

43,11

43,11

Число недействительных бюллетеней

3 (1,24%)

3

Балахонова В.Ю.

«Единая Россия»

138 (57,26%)

138

Мальцева И.А.

Самовыдвижение

20 (8,30%)

20

Морозова Е.Н.

«Единая Россия»

168 (69,7%)

168

Савичев А.Н.

ЛДПР

50 (20,74%)

50

Савичев С.А.

ЛДПР

23 (9,54%)

23

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали два представителя партии
повышения пенсионного возраста.
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ПЕСТЯКОВСКИЙ РАЙОН

ФУРМАНОВ

Выборы депутатов Совета Пестяковского сельского поселения
второго созыва

Довыборы депутатов Совета
Фурмановского городского
поселения третьего созыва

Сумма
Число избирателей, внесённых в список
Число избирателей, проголосовавших
досрочно
Число избирателей, проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей, проголосовавших на дому
% явки
Число недействительных бюллетеней
Абросимов А.А.

ЛДПР

Бокарева В.В.

«Единая Россия»

Виноградов Е.Ю.

Самовыдвижение

Виноградова О.В.

КПРФ

Волгин С.В.

Самовыдвижение

Горский А.Н.

«Единая Россия»

Гусев К.Е.

«Единая Россия»

Доброхотов Н.Н.

«Единая Россия»

Ерофеев А.А.

КПРФ

Ерофеева Т.В.

КПРФ

Злобин Н.А.

Самовыдвижение

Иванова О.А.

«Единая Россия»

Каретина М.В.

КПРФ

Киселёва Т.Г.

Самовыдвижение

Климова Л.Л.

КПРФ

Ковалёв А.В.

КПРФ

Кулыгина Н.В.

«Единая Россия»

Небукина И.В.

Самовыдвижение

Робустова Л.В.

«Единая Россия»

Смирнова Г.В.

Самовыдвижение

Сошникова Е.К.

«Единая Россия»

Страдин А.Б.

Самовыдвижение

Суконкина Т.А.

Самовыдвижение

Трусов М.А.

«Единая Россия»

Ушаков А.М.

Самовыдвижение

Хохлова Л.В.

«Единая Россия»

Худяков В.А.

«Единая Россия»

Чернова О.Н.

Самовыдвижение

Чернышов В.А.

КПРФ

Участковые избирательные комиссии №:
562
563
564
566
569
570

1 597

326

261

448

211

183

168

44

4

4

15

8

7

6

544

84

101

115

87

81

76

244

43

26

104

19

24

28

52,10

40,18

40,18

52,23

54

61,2

65,47

19 (2,28%)

1

4

2

3

5

4

7

3

28

5

8

11

33

67

47

19

76

58

62
(7,45%)
300
(36,05%)
299
(35,93%)
106
(12,74%)
142
(17,06%)
386
(46,39%)
264
(31,73%)
305
(36,65%)
93
(11,17%)
102
(12,25%)
147
(17,66%)
243
(29,2%)
50
(6%)
173
(20,8%)
43 (5,16%)
108
(12,98%)
216
(25,96%)
231
(27,76%)
596
(71,63%)
116
(13,94%)
233
(28%)
196
(23,55%)
144
(17,3%)
298
(35,81%)
88
(10,57%)
312
(37,5%)
297
(35,7%)
166
(19,95%)
126
(15,14%)

Число избирателей,
внесённых в список
Число избирателей,
проголосовавших
досрочно
Число избирателей,
проголосовавших в
помещении УИКа
Число избирателей,
проголосовавших на
дому
% явки
Число
недействительных
бюллетеней

Сумма

Участковые
избирательные
комиссии №:
685
686
699

5 775

1 979

2 129

1 667

69

42

14

13

886

386

299

201

70

23

19

28

17,75

22,79

15,59

14,52

21
(2,05%)

10

8

3

Лакеев Д.А.

«Справедливая
Россия»

100
(9,76%)

50

28

22

80

40

94

38

26

21

8

8

33

25

12

20

Малафеев
С.Н.

ЛДПР

131
(12,78%)

53

51

27

15

3

31

68

13

12

Петрухин
Ю.И.

ЛДПР

143
(13,95%)

54

54

35

71

75

114

27

38

61

Смирнова
И.Ю.

«Единая
Россия»

596
(58,15%)

278

176

142

45

84

40

13

31

51

«Единая
Россия»

552
(53,85%)

287

128

137

40

88

68

14

36

59

Толстоносова
Е.Н.

15

12

8

100
(9,76%)

23

39

Самовыдвиженец

42

7

Хвостов А.А.

35

12
13

11

38

19

14

7

48

42

21

18

13

5

38

55

34

39

31

46

2

3

16

15

5

9

21

7

35

7

63

40

3

5

14

6

8

7

16

6

29

24

11

22

22

74

94

10

9

7

48

12

41

15

61

54

102

113

163

60

82

76

16

10

37

22

26

5

25

70

91

15

16

16

38

7

47

55

28

21

23

5

16

6

24

70

42

64

109

13

25

45

19

6

27

20

6

10

74

104

42

15

25

52

44

80

61

14

36

62

23

9

36

63

22

13

19

18

54

19

8

8

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали десять представителей партии «Единая Россия» и 2 – само-

выдвиженца

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ №3

РЕЗУЛЬТАТ По итогам голосования победу одержали
два представителя партии «Единая Россия».

О ВЫБОРАХ С УЛЫБКОЙ
Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депутата,
один – прокурор, второй – бизнесмен. Бизнесмен говорит:
– Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и коллеги помогли деньгами, я на эти средства и предвыборную
кампанию провёл. А ты – на какие шиши?
Прокурор отвечает:
– Отпускные получил.
– Ничего себе у вас в прокуратуре отпускные!
– Так это смотря кого отпустишь…
••••
Новая предвыборная программа «Единой России»:
Часть 1-я: Сделать людей богатыми и счастливыми.
Часть 2-я: Список людей прилагается.
••••
– Почему народ не идёт к избирательным урнам?
– Некогда ему, в других урнах роется…
••••
Кандидата в депутаты спрашивают:
– С какой целью баллотируетесь? Посмотрите, что творится
во власти! Чиновники погрязли в разврате, воровстве, коррупции. Вы собираетесь с этим бороться?
– Ну что вы, – отвечает кандидат. – Я хочу во всём этом
участвовать.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ИВАНОВО
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА Е.Н. ПАНЮШКИНОЙ
(Окончание. Начало ан стр. 7)
От представителя кандидата
от КПРФ по избирательному
округу № 4 поступила вторая жалоба, содержащая информацию о
том, что на избирательном участке
№ 38 были предприняты действия
по принуждению к голосованию с
использованием административного ресурса кандидатом от партии
«Единая Россия» Б.А.Шаляпиным
(нарушение п. 1 ст.3 ОЗ-130). На
данном участке в список избирателей включены курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России с временной
пропиской. В день голосования
некоторые из них рассказали представителю кандидата от КПРФ, что
голосуют по принуждению за своего
преподавателя Б.А.Шаляпина. На
вопрос присутствующего у входа в
УИК наблюдателя о том, что таким
поведением курсант продаёт Родину, он ответил: «Зачётка дороже».
На избирательный участок курсанты
прибывали в штатской одежде организованными колоннами по 20–30
человек с одинаковыми бланками
временной прописки в руках. Сам
кандидат в течение всего дня приезжал на избирательный участок,
довольно долгое время находился
там в непосредственной близости
от кабинок для голосования, в поле
зрения прибывающих курсантов,
осуществляя таким образом контроль за ними. Председатель УИК
№ 28 называла учащихся «мои курсантики» и распределяла их потоки
для получения бюллетеней (подтвержается видео, выложенным на
«Телеграмм-канале»).
В это время на избирательном
участке № 38 присутствовал заместитель председателя Избирательной комиссии города Иваново,
который не предпринял никаких
действий для пресечения организованного голосования (нарушение
п.5.1 ст.3 ОЗ-130). В приватной беседе при свидетелях он сделал замечание о том, что в данном учебном
заведении бланки временной прописки учащихся хранятся в сейфе,
в администрации академии, и выдаются на руки курсантам во время
выборов.
Факт организации голосования
по принуждению в пользу кандидата
от партии власти подтверждается:
а) сведениями о количестве избирателей, голосующих в течение
дня. При средней явке в 10,30% по
итогам на 18:00 на УИК № 38 явка
составила 38,68%;
б) сравнением результатов
подсчёта голосов на одномандатном избирательном округе № 4.

5.

МНЕНИЕ

На большинстве избирательных
участков этого округа с большим отрывом лидирует кандидат от КПРФ
Е.А.Карпов: это УИК №№ 28, 39,
40, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
777. Немного уступает кандидату
от «Единой России» Б.А.Шаляпину
на УИК № 27 (8 голосов) и УИК №
41 – (24 голоса). И только на УИК №
38, где вовсю использовался административный ресурс «Единой России», разрыв по итогам голосования
составляет 477 голоса, то есть более чем в 5 раз, чем у кандидата от
КПРФ Е.А.Карпова. Если из суммы
голосов, поданных за Е.А.Карпова
и Б.А.Шаляпина вычесть голоса, поданные на УИК № 38, то получатся
соответственно цифры в соотношении 757:479, то есть по итогам
дополнительных выборов в Ивановскую городскую Думу шестого
созыва победителем должен быть
признан Е.А.Карпов.
в) видеозаписью процесса голосования на УИК № 38, выложенной
в «Телеграмм-канале».
Нарушения, допущенные кандидатом на дополнительных выборах в Ивановскую городскую
Думу шестого созыва по одномандатному округу № 4 от «Единой
России» Б.А.Шаляпиным и председателем УИК № 38, бездействие
заместителя председателя Избирательной комиссии города Иваново
А.Э.Корнилова повлияли на итоги
голосования на избирательном
округе № 4 в пользу Б.А.Шаляпина.
На обращение представителя
кандидата от КПРФ, поступив6.
шее в Избирательную комиссию

города Иваново 8 сентября 2019 г. в
22:00, дан ответ из Территориальной
комиссии Ленинского района в электронном виде за подписью председателя комиссии И.Д.Тарасовой
в 00.55 9 сентября. В своём ответе
И.Д.Тарасова ссылается на отсутствие в жалобе доводов о встрече
кандидата Б.А.Шаляпина с курсантами в предвыборный период. Но
режимный статус данного объекта
препятствует проникновению на
него представителям от других кандидатов как посторонним лицам с
проверкой данной возможности.
Организовать же такое большое
количество голосующих курсантов с
учётом каникулярного времени без
массовой встречи с ними в помещениях учебного заведения не представляется возможным.
Кроме того, в ответе указано,
что обращение не содержит «конкретной информации о возможных
нарушениях избирательного законодательства в части осуществления

голосования под принуждением».
Вышестоящая комиссия демонстрирует формальный подход к обращениям в день голосования, когда
соблюдение всех формальностей
невозможно в принципе, так как
сбор конкретной информации требует времени и определённых полномочий, а нарушение необходимо
пресекать своевременно.

7.

21 июня 2019 года Избирательная комиссия города Иваново
приняла Постановление № 1 «О
возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов
Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и №
11 города Иваново на Избирательную комиссию города Иваново» на
период проведения муниципальных
выборов 8 сентября 2019 года. В
данном Постановлении сказано: «п.
3. При документообороте окружных
избирательных комиссий использовать бланки Избирательной комиссии города Иваново.
П. 4. Для заверения документов
окружных избирательных комиссий
по дополнительным выборам депутатов Ивановской городской Думы
шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и №
11 города Иваново использовать
печать Избирательной комиссии
города Иваново». Таким образом, в
это время Избирательная комиссия
Ленинского района города Иваново
не могла функционировать как юридическое лицо и, соответственно, её
председатель И.Д.Тарасова не имела права подписывать ответы на жалобы члена вышестоящей комиссии
с правом совещательного голоса.
Избирательной комиссией города Иваново не были организованы
заседания для рассмотрения обращений представителя от КПРФ, члена данной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса,
рабочая группа по этим заявлениям
не собиралась. Все решения принимались ответственными членами
комиссии, которые в своей деятельности руководствовались интересами партии власти.

Руководящим составом Избирательной комиссии города
8.
Иваново 6 сентября 2019 года без

участия членов данной избирательной комиссии с правом решающего
голоса было принято решение о
проведении 8 сентября в помещении Территориальной избирательной комиссии города Иваново по
адресу ул.Суворова, д.44 приёмки

документов участковых избирательных комиссий одномандатного избирательного округа № 4, введении
данных в ГАС «Выборы» и подведении итогов голосования. В этом процессе кроме заявленных на дежурство ответственных представителей
территориальной
избирательной
комиссии участвовали другие члены Территориальной избирательной
комиссии Ленинского района города
Иваново и два представителя Избирательной комиссии города Иваново с правом решающего голоса.
О деятельности комиссии на выборах 8 сентября 2019 года не был
извещён ни в устной, ни в письменной форме член комиссии с правом
решающего голоса от КПРФ, и к работе комиссии он не приглашался, о
чём он сообщил в своём обращении
в ТИК Ленинского района города
Иваново и в Областную избирательную комиссию в соответствии с п.10
ст. 28; пп. 23.б, в, г, е ст. 29. Таким образом, были ущемлены его право на
участие в деятельности Территориальной избирательной комиссии Ленинского района и на получение вознаграждения за эту деятельность.
Впоследствии в деятельности комиссии он принял участие в явочном порядке. О работе комиссии
член Территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса от КПРФ был официально
извещён И.Д.Тарасовой лишь во
второй половине дня 8 сентября по
поручению Избирательной комиссии города Иваново.
Избирательная комиссия города Иваново самоустранилась
9.
от контроля за соблюдением закона

о выборах, оставив за собой функцию сборщика-фиксатора жалоб и
поиска путей, помогающих уйти от
решения проблем, возникающих
в сфере выборов. Ограничиваясь
формальными требованиями заявителя жалобы, не вполне юридически
грамотного, оставляет без внимания
нарушения выборного законодательства в участковых избирательных комиссиях.

В то же время в Сводных
таблицах окружной избира10.
тельной комиссии о результатах вы-

боров на дополнительных выборах
депутатов Ивановской городской
Думы отсутствует строка, отражающая количество поданных жалоб
и заявлений в участковые избирательные комиссии, что искажает ход
голосования, подсчёта голосов и
подведения итогов голосования.
Общая тенденция к сокрытию
от обнародования фактов подачи

КАК ГОЛОСУЕМ – ТАК И ЖИВЕМ

Вроде-бы всё как обычно... Бедные – беднеют, богатые – богатеют, власть делает всё исходя из соображения чем хуже – тем лучше.
Восьмого сентября в Иванове прошли довыборы
(иных уж нет, а те – далече) в Ивановскую городскую
ДУМУ. И тоже нет ничего необычного. Поскольку довыборы – мероприятие не очень значимое и трудоёмкое было
принято решение провести голосование силами городской избирательной комиссии. Вродебы всё логично…
И вдруг как гром среди ясного неба выступление по
телевидению Анжелики Соловьёвой (так её представило
телевидение), где она заявила, что жалоб небыло! Это
ложь! Может просто «недоложили»? Тогда докладываю
я. Член территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново с правом решающего
голоса Сурков Николай Алексеевич, делегированный в
ТИК Ивановским городским отделением КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Я как и все был в устной форме уведомлен о том,
что городская избирательная комиссия планирует прове-

сти голосование своими силами. Очень хорошо. Значит
я не задействован и могу вести агитационную работу?
Товарищи по партии постоянно спрашивали работает-ли
Ленинский ТИК ? Я отвечал, что нет и был абсолютно
прав! Но накануне выборов, седьмого сентября, вечером
Я вдруг узнаю, что ТИК будет работать…. Немая сцена…
Утром в день голосования приезжаю на улицу Суворова, в помещении ТИК председатель, секретарь и заместитель председателя… На мой вопрос, «а почему
собственно», мне ответили, что ТИК на самом деле не
работает и выполняются чисто технические манипуляции. СОВЕРШЕННО ПОНЯТНО. Неожиданно конечно,
но всё же АЛЬТРУИЗМ в современных условиях – выше
всяких похвал!
Все свои вопросы передал в областную избирательную комиссию в письменном виде. Мою жалобу приняли
(а Вам не доложили?) и опять объяснили, что Ленинский
ТИК не работает. Ладно думаю, зайду-ка я городскую избирательную комиссию. Зашел! И здесь мне объяснили,
что ТИК Ленинского района «НЕ РАБОТАЕТ». В девят-

жалоб в избирательных комиссиях
позволяет Э.А.Панфиловой делать
необоснованные заявления в прессе и на телевидении об отсутствии
жалоб во время проведения выборов разных уровней.
На мои вопросы к Председателю Избирательной комис11.
сии города Иваново А.С.Малову,

почему для рассмотрения моих обращений и обращений представителя кандидата в депутаты от КПРФ
не собиралась рабочая группа, он
отвечал, что он не посчитал нужным
её собирать.
На основании выше изложенного я считаю, что:
1. Действия кандидатов от партии «Единая Россия» Б.А.Шаляпина
и Н.В.Климиной, председателя
участковой избирательной комиссии
№ 38 и заместителя председателя
Избирательной комиссии города
Иваново нарушили избирательные
права граждан.
2. На избирательном участке
№ 38 путём организации принудительного голосования было осуществлено вмешательство в ход
голосования с целью повлиять на
результаты выборов в пользу кандидата от партии «Единая Россия»
Б.А.Шаляпина.
3. Председатель Избирательной
комиссии города Иваново превысил
свои полномочия, нарушая принцип
коллегиальности в принятии решений Избирательной комиссии города
Иваново.
4. Несмотря на широко декларируемую нейтральность ответственных членов Избирательной комиссии города Иваново, их действия
и бездействие способствовали
победе на дополнительных выборах в Ивановскую городскую Думу
шестого созыва по одномандатным
округам № 4 и № 11 кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия»,
что является явной защитой интересов правящего класса.
Это явилось основанием для
моего несогласия с решениями
Избирательной комиссии города
Иваново признать избранными
депутатами Ивановской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Шаляпина Бориса
Анатольевича, а по одномандатному избирательному округу №
11 Климину Наталью Викторовну.
10.09.2019
Член Избирательной комиссии
города Иваново с правом
решающего голоса
Е.Н.Панюшкина

надцать часов звонят из ТИКа – «к восьми вечера приезжай получишь ответ на свою жалобу». Приехал….
Весь ТИК в полном составе готовится принимать протоколы, списки, бюллетени и т.д. Обычная поствыборная работа. Значит ТИК работает? Ответ я получил. Оказывается
что работники ТИК привлечены для выдачи канцелярских
принадлежностей. Далее до полуночи принимали участковые избирательные комиссии… обычная ТИКовская
работа. Потом до часу ночи ждали ответов от городской
избирательной комиссии на (ВНИМАНИЕ) ТРИ жалобы наблюдателей и должны были их утвердить (поскольку городская комиссия не имеет юридических прав) и утвердили.
Спрашивается:
1. Зачем нужна комиссия, которая не может утвердить свои собственные отписки?
2. Зачем нужна комиссия, которая не имея материальной базы берется за организацию выборов?
3. Правда ли, что председатель областной избирательной комиссии не знает о жалобах?
P.S. Как-то один умный человек мне сказал: «мне кажется, что глупость это специально» Так вот… наверное
это не «КАЖЕТСЯ»
Член бюро ГК КПРФ Н. Сурков

КИНЕШМА
В четверг 12 сентября в
библиотеке – филиала №3 города Кинешма, состоялась
встреча депутатов КПРФ Ивановской областной Думы Д.Э.
Саломатина, В.Н. Любимова
и депутатов Кинешемской городской Думы О.Ф. Зайцевой,
А.П. Коновалова, Н.А. Корепанова с жителями микрорайона
«Томна».
Это уже не первая по счету встреча депутатов фракции
КПРФ с жителями города. Депутаты КПРФ Ивановской областной
Думы и Кинешемской городской
Думы регулярно проводят отчетные встречи с избирателями.
Открыла встречу руководитель
фракции КПРФ в Кинешемской
городской Думе О.Ф. Зайцева. В
своём выступлении она рассказала о том, в каких непростых условиях приходится вести работу
депутатам-коммунистам в Кинешемской городской Думе. Она отметила, что фракция КПРФ малочисленная – она состоит всего из
пяти депутатов. Им противостоят
13 депутатов от «Единой России».
Они заняли совершенно не конструктивную позицию и блокируют
все инициативы коммунистов в городской Думе.
Выступавший следом депутат

С Т О И Т З А Д У М А Т Ь СЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
БОЛЬШЕ НЕ «МИЛЛИОНЕР»

В августе 2019 года жители
Ивановской области, сами того
не заметив, преодолели, как сейчас говорят, «психологически
важную отметку».
По данным Ивановостата, по
состоянию на 1 января 2019 года
в Ивановской области проживали
1 004 200 человек.
Теперь, по совокупности информации комитета ЗАГС Ивановской области, полиции и того
же Ивановостата, можно констатировать, что число жителей нашего
региона точно упало ниже отметки
в 1 млн. человек.
Это произошло впервые. С
момента образования губернии в
1918 году она ещё никогда не была
столь малолюдной, как сейчас. Дожили, короче…

ПО УШИ В КРЕДИТАХ
И ДОЛГАХ
По состоянию на 1 июля
2019 года совокупный объём
кредитной задолженности всех
жителей РФ различным банкам
и другим финансовым конторам
достиг 16,2 триллиона рублей.
Уровень закредитованности, то
есть отношение среднего объёма
невыплаченного долга к среднему
годовому доходу средней семьи на
1 июля составил 28%.
Это значит, что среднестатистическая семья направляет почти
треть всех своих доходов на погашение кредитов. Для сравнения:
расходная часть федерального
бюджета России на 2019 год составляет 18 трлн. рублей, то есть
сумма долгов населения банкам
БОЛЬШЕ, чем сумма всех денег в
бюджете.
Просроченная кредиторская
задолженность населения Ивановской области по состоянию на
1 июля 2019 года составила 3,86
млрд. рублей.
М. Сметанин
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ДЕПУТАТЫ КПРФ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНА «ТОМНА»

Ивановской областной Думы Д.Э.
Саломатин вручил грамоту Ивановской областной Думы за добросовестный труд Кировой Н.Б.,
а затем рассказал жителям о работе фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе, дополнив, что в
отличие от депутатов правящей

партии фракция коммунистов занимает конструктивную позицию.
Фракция КПРФ твёрдо стоит на позициях защиты интересов трудящихся и ветеранов – детей войны.
Д.Э. Саломатин рассказал о законодательной инициативе о присвоении статуса ветеранам «Детей

войны». Затем перешёл непосредственно к своей работе на округе.
В большинстве случаев была оказана юридическая и практическая
помощь. Направлены сотни запросов в органы исполнительной
власти, получены практические
ответы.

Далее слово взял первый секретарь Кинешемского горкома
КПРФ, депутат Ивановской областной Думы В.Н. Любимов, заметив,
что коммунисты всегда идут на выборы с программой по всем насущным вопросам. Совершенно очевидно, что существующий расклад
в представительном органе власти
не даёт существенных результатов. Думское большинство в лице
«Единой России» добровольно и
планомерно урезает свои полномочия в пользу исполнительной
власти. Таким образом, Дума становится департаментом по оформлению решений исполнительной
власти.
Так впереди выборы в городскую Думу и мы должны определить вектор направления дальнейшего развития нашего любимого
города.
В ходе встречи также выступили депутаты Коновалов А.П. и Корепанов Н.А.
В конце встречи присутствовавшие жители микрорайона задали
депутатам многочисленные вопросы по волнующим их проблемам.
Кинешемский горком КПРФ

ФУРМАНОВ

90-ЛЕТИЕ ФУРМАНОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
12 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Фурмановской
местной организации Всероссийского общества слепых.
Местное отделение объединяет членов ВОС, проживающих
в городах Фурманов, Приволжск,
Плес. На сегодняшний день это
более 100 человек. Многие из них
– постоянные участники и призеры
культурных, спортивных мероприятий районного и регионального
уровня.
В 1995 году председателем
местной организации ВОС избрана
Татьяна Сергеевна Голубева, которая и по сей день возглавляет её.

С приветственным словом к
членам общественной организации обратился депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции КПРФ Павел
Смирнов. Депутат регионального
парламента вручил старейшему
члену Фурмановской местной
организации ВОС Барановой
Нине Константиновне памятную
медаль ЦК КПРФ «Дети войны»,
а также передал председателю
Фурмановской МО ВОС Голубевой Т.С. памятный подарок в
честь 90-летия организации.
Пресс-служба
Фурмановского районного
отделения КПРФ

ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В СЕНТЯБРЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

19 сентября с 10.00 до 12.00
Любимов Владимир Николаевич
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
23 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
26 сентября с 12.00 до 14.00
Арбузов Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,
приемная по жалобам Ивановской облдумы
30 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
30 сентября с 12.00 до 14.00
Смирнов Павел Витальевич
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)

19 сентября с 15.00 до 17.00
Ламанова Екатерина Петровна
24 сентября с 10.00 до 12.00
Трофимов Петр Анатольевич
г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, каб. 915

прием граждан ведется помощниками депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по буд!нямЕжедневный
с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для
записи: 89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

19 сентября с 10.00 до 12.00
Коновалов Александр Павлович
г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4
26 сентября с 10.00 до 12.00
Атаманов Владимир Константинович
26 сентября с 14.30 до 16.30
Зайцева Ольга Федоровна
г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ – IVKPRF.RU
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ПРОИГРАННАЯ ПОБЕДА
или ВЫИГРАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ?

Столь неразрешимую задачу на днях пыталась осмыслить, осилить и решить
команда высокопоставленных
чиновников Ивановской области во главе с губернатором
С.С.Воскресенским,
депутатом Госдумы Ю.В.Смирновым
и их приспешники. Вместе
с представителями органов
местного
самоуправления
Вичугского муниципального
района, его главой М.Ю. Новиковым, председателем Совета В.А. Галицковым, главой
Каменского городского поселения Е.В.Глазовым и другими, входящими в их свиту
личностями, они собрались
в поселке Каменка по случаю
открытия так называемого
«нового спортивного объекта
с искусственным футбольным
полем».
Считаю возможным упустить
и не повторять петушино-кукушечьи
хвалебно-хвастливые
мнимые достоинства упомянутых персонажей по примеру известной басни, что наградили
их местные СМИ в раже угодничества, и остановиться на иных
обстоятельствах и проблемах,
требующих незамедлительного
рассмотрения и разрешения.
К таковым относятся: неисполнение местными чиновниками конституционных требований
и практическому отстранению
граждан от управления местной
территорией и делами населения, как-то получения «добро»
от населения на строительство
объекта.
Кстати, местные жители
вновь были проигнорированы
и в день «открытия» объекта.
Вновь, как и прежде, их никто
не извещал, не приглашал, не
«поздравлял», именинником не
объявлял.
И кому, в таком случае, были
адресованы столь «теплые» балабольные речи? К сборищу доставленных иногородних зевак и
к себе любимым? Млейте, господа, от сладких речей, пока где-то
что-то не склеилось-слиплось.
Мини футбольный объект
построен на действующих площадях полноценного футбольного поля. Кроме самого поля
были уничтожены: легкоатлетическая беговая дорожка, секторы по прыжкам в высоту, в
длину, толканию ядра, метанию
копья, бросанию молота, гранат
и другие объекты, служившие
для допризывной спортивной
подготовки ДОСААФ и сдачи
норм ГТО.
Наличие нанесенного ущерба никем не просчитывалось, не
определялось, как и сами меры
по восстановлению нарушенного и разрушенного. А это уже
называется административным
вандализмом. И место ли вандалам быть у власти?
Следующим обстоятельством не в пользу размещенного
объекта в данном месте служит
наличие экологически неблагоприятного частного производства по изготовлению железобетонных колец и автомастерской
по оказанию автосервисных
услуг. Расстояние от них до
спортивного объекта состав-

Рядом опасные экологические объекты

Хорошее футбольное поле было уничтожено
ляет порядка 30 (тридцати)
метров. Экологической экспертизы не проводилось. Имеется
основание предположить, что
местная администрация в лице
М.Новикова и Е.Глазова скрыла
данный факт. Какой сюрприз еще
следует ожидать от данного объекта и частного предпринимателя – можно лишь догадываться,
т.к. он завершает строительство
пристройки по площади равную
существующим помещениям.
Соседство экологически
грязных производств с очагом
спорта, отнюдь, здоровья не
прибавит, а вред – более чем
очевиден.
Комизм действа открытия заключается еще и в том, что участвующие и усердно пыхтящие
над процедурой разрезания ленточки Ю.Смирнов, М.Новиков,
Е.Глазов озабочены каждый
своим кусочком ленточки, а депутат госдумы еще и дачей наказов своим указующим перстом.
Мальчик-именинник торжества,
что должен принять подарок от
чиновников, оказался за спинами стригалей и напрочь забыт.
Такая вот «отеческая забота» о
подрастающем поколении.
Следующее фото показывает игру мальчишек, судя по
разности состояния униформы,
двух различных команд, но...
на обоих формах, отсюда и
каждый игрок показывает свою
принадлежность одной и той
же команде «БГВ». А это команда из г.Вичуга, наставником
и спонсором которой является
Г.В.Бушуев.
Так что же получается господа наставники-кормильцы:
вы детей втянули в свой обман,
жульничество, надувательство?
Взяли их в прокат? И как настоящая сделка была оформлена? В
чьей голове зародилась подобная идея, чтобы сделать детей
заложниками своих грязных игр
и делишек? И как на такое могли пойти педагоги тех школ, где
учатся эти дети.
Что и говорить. Урок преподан и детям и их родителям,
таков, что гаже, отвратительнее
не бывает. Урок лжи, подлости,
предательства. Или подобное не
только свойственно, но и вошло
в повседневный обиход «рулящей» партии «Единой России».
Стыд. Срам. Позор. Это как раз

тот случай, когда народ должен
сам нанести ускорительный
удар с тыла или пинок всем перечисленным и «засветившимся» чинушам.
Так,
грезы
М.Новикова
и Е.Глазова по превращению поселка Каменка в некие
Нью-Васюки с кучей самородков-футболистов с треском провалились, а получился лишь
плевок на своих же покровителей из «высшего эшелона».
Сойдет ли с рук нашим «героям»
подобная «шалость» покажет
время.
Подобная выходка и разыгранный при этом фарс показал во всей красе капиталистическое мурло действующей
власти. Устроив столь шумную
возню-показуху нужны ли были
местные жители и дети, в качестве лишних свидетелей падения нравов и уродливой извращенности личностных амбиций?
Обоснован вопрос: Для
кого же и зачем построен данный
объект, кому он будет служить,
если своих к нему даже не подпускают? В качестве воскресно-праздничного показательноразвлекательного аттракциона?
Отметились, закрыли на замок
и объект не открывался даже в
воскресный день. Режим работы
не объявлялся.
Ко всему сказанному в последние дни добавился еще и
тот факт, что в местной поликлинике не стало специалиста по
детским заболеваниям. Педиатрическая служба, как и вся другая медицинская отрасль района
дошла-дозрела до полного развала, уничтожения. Что и показывает практика. А ведь спорт и
медицина не отделимы.
Спорт претерпевает те же
временные коллизии, от массового переходит к одиночкам и
любителям. От открытого и доступного загоняется в металлические клетки, вольеры, коробки, сундуки и под замки. Так, как
это уже случилось в Каменке с

детским городком.
Далеко не на пустом месте в
среде молодежи все чаще слышится классический жаргонизм,
типа «Век воли не видать». А
ведь они правы.
Может они стали жертвами
насильственной заботы? Искусственно созданного суженного,
ограниченного
пространства?
Переселения из реального мира
в мир вымышленного – некую
лилипутию? А задача чиновников – снять с себя всякую ответственность, как за обучение, так
и воспитание?
Как-то всё в нашей жизни,
господин губернатор, однобоко
получается. Масштабно ломаем, но крайне мало создаем.
Считаем копейки, но миллионы разбрасываем и пускаем по
ветру. Заводы-фабрики советского периода превращены в
жалкие огрызки с устаревшей
технологией, либо оказались в
числе торговых центров, либо
вовсе разрушены. Сельское хозяйство теплится кое-где и то за
счет крепкого мужика-труженика. Подавляющее большинство
населения озабочено, как и в
первобытном состоянии – лишь
бы выжить!? Рабочих мест , как
не было, так и нет. И пропитание ищут на стороне, в других
регионах. Даже блага человечества далеко не всем доступны.
Например, подводят к селу, к
деревне газ, а половина жителей заиметь его не в состоянии,
по причине бедности. А это, в
основном наши ветераны, для
которых не предусмотрено властью ни бескорыстной помощи,
ни беспроцентных кредитов, ни
рассрочки. Ни-че-го. И живи, как
знаешь.
Следующий пример.
К тому же мечта всех жителей
поселка, от мала до велика, кстати неоднократно доведенная до
сведения г. С.С.Воскресенского,
как самого главного губернского
начальника, заиметь общественную баньку. Каждый с великим

вожделением ждет, надеется,
жаждет губернаторского шлепка
веничком, да с оттягом по голой
тыльной части тела. Мечта!?
Да только, видно, на областном олимпе власти «дебет»
с «кредитом» не могут придти
на помощь населению, а в губернаторской ручке чернила
закончились, чтобы поставить
необходимую, в многолетних
мытарствах немытых каменских
граждан и граждан прилегающей
округи, единственную, последнюю точку... Кстати, обещаний
на этот счет и даже конкретных
вариантов было множество.
Но,... воз и ныне там.
Быть может подобные вопросы в состоянии решить г.
С.С.Воскресенский,
будучи
членом совета при Президенте
России по развитию местного
самоуправления? Сейчас эти
вопросы на местах в районе решают в основном иногородние
пришлые засланцы во главе с
М.Ю.Новиковым. Люди без обязанностей, без ответственности,
не знающие местных проблем.
не ведая, что творится в его
вотчине. А дела таковы для простого народа, не то чтобы плясать вместе со всей губернией,
а впору слезы лить, да волком
выть от нищеты и безысходности.
Выводы, как напрашиваются из всей Каменской истории –
эпопеи, опять таки содержатся в
другой басне дедушки Крылова,
которую позволительно трактовать так: «А вы друзья, как ни
трещите, все в футболисты не
годитесь...»
Свой несыгранный, но разыгранный матч-спектакль господа
управленцы уже проиграли с
разгромленным счетом, провалили с треском. А что еще нас
ждет впереди.
В.Г.Смирнов,
первый секретарь
Вичугского райкома КПРФ

ВИЧУГСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
Телефон райкома КПРФ 8 906 510 29 62
Интернет-сайт:https://cprf-vichuga.ru
Адрес эл. почты:cprfvichuga@rambler.r

Что тормозит развитие
экономики страны?

За годы правления
президента Путина
создана фискальная
налоговая система,
состоящая из налогов, штрафов, платежей, акцизов и т.д.
Налоги: налог на добавочную
стоимость (НДС), заменивший
пятипроцентный налог с продаж;
плоская шкала НДФЛ, заменившая прогрессивную шкалу; на
недвижимость граждан и имущество юридических лиц; земельный налог; транспортный налог;
сборы на капитальный ремонт;
ОДН; система поборов «Платон»
и т.д.
В связи с огромным неравенством в личных доходах, нагрузка
на бедное население выше в 3–4
раза, чем на богатое.
По мнению Г.А. Зюганова:
«Проводимая в стране налоговая
и тарифная политика превращает
государство в рэкетира» («Система либерального рэкета» газета «Правда» за 14.02.2019 №16
(30803).
Это приводит к тому, что у
бедняков не хватает денег даже
на простую еду. Их в стране вовсе
не 13%, как утверждает власть, а
в разы больше. Людей, имеющих
доходы ежемесячно на уровне
прожиточного минимума, причисляют к бедным, тогда как они
фактически нищие. Бедных, имеющих доходы больше установленного минимума, на несколько
рублей, выдают за живущих в достатке. В странах Старого света,
в Европе, богатые платят больше.
Это связано с тем, что там буржуазии памятны революционные
события 19–20 веков, в АвстроВенгрии, Польше, во Франции и
особенно в России. Поэтому западные капиталисты вынуждены
идти на уступки, как например, в
современной Франции, где власть
отменила некоторые налоги, а
прожиточный минимум, по размеру несравнимый с нашим, увеличила на 100 евро. Российская же
буржуазия, не встречая сопротивления народа, продолжает «закручивать гайки», как-то: повышение пенсионного возраста, НДС,
ограничивает права и свободы
граждан и т.д.
Усиление пресса поборов
приводит к снижению жизненного
уровня и покупательной способности большинства населения,
что негативно влияет на спрос и
предложение,
стимулирующих

развитие производства и экономики.
Самым высоким и всеобъемлющим для населения из нагрузки является НДС, по ставке 10%
и 18%. С 2019 года по личному
желанию Президента РФ, согласно Указу от 07.05.2018 года ставку
18% повысили до 20%.
Как и прогнозировалось экономистами, повышение налога
привело уже к повышению цен на
продукты питания, товары первой необходимости, лекарства,
бензин и др. В ст. 143 Налогового
кодекса РФ (НК РФ) перечислены
прямые и косвенные налогоплательщики. Прямые: организации,
т. е. юридические лица; индивидуальные предприниматели;
лица связанные с перемещением
товаров через границу, т.к. экспорт и импорт облагаются НДС.
Косвенные: физические лица; покупатели и потребители. Согласно ст. 163 НК РФ ставки налога
10%, 18%, а ныне 20% и льготная
ставка нулевая.
Прежде чем повысить НДС на
2% нам обещали, что ставка 10%
на товары первой необходимости
не будет повышаться, что и было
выполнено. Интересно, что таких
товаров только 4 группы. Это продукты питания, за исключением
фруктов, кондитерских изделий,
деликатесов из мяса и рыбы и её
ценных пород, медицинские изделия, в т.ч. лекарства, детские
товары, газеты, книги, журналы.
Власть, решив, что жилищнокоммунальные услуги, фрукты,

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОТКЛОНИЛА ПРОЕКТ
ОБ ОТМЕНЕ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
12 сентября депутаты Госдумы большинством голосов
отклонили внесённый КПРФ
для рассмотрения в первом
чтении законопроект об освобождении многодетных семей
от уплаты налога на имущество физических лиц.
В случае принятия этого закона, более 1,5 млн. многодетных
семей России смогли бы освободиться от уплаты налога на
имущество физических лиц. Но,
«благодаря» «Единой России»,
этого не случилось.
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А вы продолжайте радоваться депутатским карандашам на
1 сентября и бесплатному посещению передвижных зоопарков…

«ГЛАВВРАЧ» РОССИИ
ПОДДЕРЖАЛА ПЕРЕХОД
НА «ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ»
Ещё немного – на тему
«четырёхдневной рабочей недели» и восьмичасового рабочего дня.
На недавнем «Восточном
экономическом форуме» министр здравоохранения РФ В.
Скворцова дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России.
Министр «не исключила такой возможности». По ее сло-

промтовары (одежда, обувь, бытовая техника и т.д.) не являются товарами и услугами первой
необходимости, повысила ставки
НДС до 20%. Разве это товары и
услуги, без которых можно прожить?
Ст. 163 НК РФ определяет
льготную ставку нулевую для всех
граждан и отдельно для богатых.
Для населения страны: перевозка пассажиров внутригородским общественным транспортом,
кроме такси, а также электричками в пригородном сообщении; в
банковской сфере деятельности;
в сфере культуры (стоимость
билетов в театры, кино и т.д.); в
комиссионной торговле, которая
бесследно исчезает.
Льготная ставка нулевая для
богачей: перевозка пассажиров и
багажа за границу и обратно. При
экспорте нефти и газа возмещается ставка налога из федерального бюджета. С 2017 года при
покупке товаров и вывозе их за
границу иностранцам возмещается НДС по ставке 20%.
Отсюда выпадающие из федерального бюджета триллионные доходы, остающиеся у богатых. Таких выпадающих доходов
к 2024 году станет больше в связи
с отменой экспортных пошлин.
Кроме того, при перевозке пассажиров по стране, им предоставляется скидка на НДС, а компенсация возмещается из бюджетов
регионов перевозчиков.
Пока товар (услуга) дойдёт до
покупателя (потребителя), он провам, «если люди придерживаются здорового образа жизни,
если им есть чем занять досуг,
и они внутренне наполнены, то
введение четырехдневки было
бы вполне положительным решением».
А между тем, премьер-министр Д. Медведев уже поручил
министерству труда до 30 сентября т.г. «оценить влияние потенциальной четырехдневки на
экономику страны, производительность труда и социальную
сферу».
Вы думаете, если они так
«крутят» какую-нибудь тему в
информ-пространстве, то это –
просто так?

ходит несколько этапов (производство, посредники, розничная
торговля или организация, предоставление услуг). На каждом
этапе создаётся добавочная стоимость, которая обладает ставкой 10 или 20 процентов. Сумма
налога растёт от этапа к этапу и
оплачивается конечным покупателем (потребителем) через цену
товара или тариф за услугу.
В себестоимость товара, цену
(тариф) за услугу включаются все
расходы по производству, продвижению, продаже, в т.ч. налоги на
имущество и землю юрлиц, взятые или кредитами с процентами
и т.д.
Нам говорят: «Заплати налоги
и спи спокойно». Как спать спокойно, если почти каждый день
приходится платить НДС в стоимости товаров и услуг. Семья в
течение года при оплате жилищно-коммунальных услуг, продуктов питания, лекарств теряет на
налоге из своих мизерных доходов десятки тысяч рублей. Г.А.
Зюганов в своих выступлениях и
статьях постоянно высказывается за отмену НДС. Такое же требование включено в Программу
КПРФ. Однако нынешняя власть
во главе с президентом Путиным
В.В. против отмены НДС и введения прогрессивной шкалы НДФЛ.
А как пополнять федеральный
бюджет? За время проведения
либеральных «реформ», в течение последних 27 лет, десятки
тысяч производственных объектов (заводов, фабрик и.т.д.)
уничтожено. Многие из ныне
действующих «дышат на ладан».
Нет прибыли, нет и пополнения
бюджета. К тому же льготы, предоставленные по НДС нашим и
иностранным богачам, приводят к
огромным выпадающим доходам,
о чём изложено выше. По указке
МВФ к 2024 году будут отменены
экспортные пошлины. Остаётся
уповать на налог на добычу полезных ископаемых, пошлины на
госуслуги, штрафы, растущие,
как на дрожжах, для физических
и юридических лиц, ну и конечно
на НДС, на товары, продукцию и
услуги для населения.
Л. Данилов,
общественное движение
«Самозащита», г. Иваново

Баллада
о налоге (НДС)
Обложил он всё давно,
словно ставки казино.
Он повсюду и везде:
в производстве, на земле,
в продукции, товаре,
поездке по стране,
в хлебе, сыре, молоке,
газе, свете и воде,
в лекарствах и газете,
во всем, что есть на свете.
Вся обложена страна,
в том числе и ЖКХа.
Счётчик в МКД поставят,
НДС платить заставят.
Чужих денег не берёте,
а проценты отдаёте.
Не по ставке Центробанка,
а по ставке спекулянта.
В тарифах, ценах, друзья,
без него никак нельзя.
Снежным комом обрастает
по пути до физлица
в магазинах, аптеках, ЖКХа.
Тарифы, цены завышает,
кошельки опустошает
самых бедных по стране,
чтоб наполниться казне.
Но богатым исключенье, –
за «бугром» у них вложенья.
При поездке за рубеж
в Каир иль Будапешт
налог им не грозит.
Экспортёрам нефти, газа
НДС платить не надо.
Иностранцу повезёт,
наш товар он увезёт
без оплаты НДС.
Вот такой в стране прогресс.
С капиталом всё иначе.
Закон для тех, кто побогаче.
Мудрецы во власти нашей,
им не терпится опять,
снова ставки поднимать,
словно это казино.
Так страна живёт давно.
Власти плачут по бюджету,
почему там денег нету?
Рассуждают нам с экрана:
«Заплатите НДС
и получите прогресс.
Государева казна
вмиг наполнится сполна!»
Только вот беда, какая, –
чтоб жила страна родная,
вынужден простой народ
платить налоги за господ
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КАДРЫ ДЛЯ ЭСТОНСКОЙ АРМИИ
КОВАЛИСЬ В ИВАНОВЕ

В холодные осенние дни
1941 года, 78 лет назад,
в Иваново было эвакуировано Подольское
пехотное училище,
вернее то, что от него
осталось после боев под
Москвой. Это училище
стало кузницей
офицерских кадров
для Красной Армии и
не только.

Альберт Репсон

С ВИНТОВКАМИ ПРОТИВ
ТАНКОВ
Шел октябрь 1941 года. Сотни гитлеровских танков, прорвав
фронт, рвались по Варшавскому
шоссе к городу Юхнов. Отсюда до
самой столицы не было войск, способных удержать эту лавину.
Два подольских военных училища – пехотное и артиллерийское
– были подняты по боевой тревоге.
Курсанты получили в этот трудный
час боевую задачу – задержать
врага до тех пор, пока здесь сосредоточатся и развернутся подходившие из тыла войска. «Противник должен быть задержан на 5-7
дней», – так гласил приказ. Сводный курсантский полк был направлен на самый опасный участок.
Прямо с марша курсанты
пошли в бой, и танковая армада
забуксовала. Ее остановили 17
– 18-летние парни, вооруженные
старенькими пушками, пулеметами
«максим», винтовками, гранатами да бутылками с зажигательной
смесью. Враг нес большие потери, но пробиться на курсантском
участке обороны фашистам не
удалось. Даже на их картах все эти
дни в районе Ильинского боевого участка регулярно отмечалось:
«Zwei oﬃcierschule.Podolsc» («Две
офицерские школы. Подольск»).
Моторизованный корпус врага в
боях с курсантами потерял около
ста танков и свыше пяти тысяч солдат и офицеров.
Двенадцать дней подольские
курсанты сдерживали захватчиков на пути к Москве. Только по
приказу: «... вывести вверенные
подразделения училищ для производства досрочного выпуска офицеров», – курсанты оставили позиции. С тяжелыми боями выходили
из окружения. Двенадцатилетний
подросток вывел только ему знакомыми путями большую часть курсантов к нашим войскам.
Курсанты, пробившиеся к своим, пешим маршем отправились
в город Иваново для продолжения
обучения. Часть из них, спустя месяц, снова сражались с фашистами, но уже во главе стрелковых и
артиллерийских взводов. Учили-

ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ

Памятник курсантам в подмосковном Подольске

Около 10 выпускников Подольского училища 1942-1945
годов, в период нахождения его
на ивановской земле, стали Героями Советского Союза. Это
наши земляки Владимир Грязнов из Лежнево, Владимир Горелов из Тейково, Николай Митрофанов из Пестяковского района.
Иван Сычев погиб в январе 1945
года в Польше. Живыми с фронта вернулись Дмитрий Скворцов, Дмитрий Иванов и Альберт
Репсон. Эстонец Якоб Кундер
повторил подвиг Александра
Матросова, закрыл грудью амбразуру вражеского дзота.

ще, передислоцированное в Иваново, продолжало готовить кадры
для армии.

ПРИБАЛТИЙСКИЕ
КУРСАНТЫ
Осенью 1942 года на ивановский вокзал прибыла группа солдат и сержантов, которых встречал
представитель подольского училища лейтенант Д. И. Гусев. Большинство из прибывших свободно
общалось не только на русском, но
и на незнакомом окружающим языке. Это были бойцы, будущие офицеры, из формирующегося на Урале эстонского стрелкового корпуса.
Прибывшие были зачислены в
четвертый батальон, который располагался в лагере, на окраине
города, на берегу реки Харинка. В
других ротах этого батальона обучались также будущие командиры
литовского и латышского корпусов.
Вот как вспоминал о своем
пребывании в училище на ивановской земле Альберт Репсон, Герой
Советского Союза: «С первых же
дней вся жизнь курсантов определялась строгим распорядком дня.
В любую погоду утро начиналось
с физической зарядки на воздухе.
Голыми по пояс мы бегали по полевой дороге берегом реки туда
1500 метров и обратно. Только при
морозе более 10°С разрешалось

КСТАТИ
В октябре 1941 года в составе полка подольских курсантов боевое
крещение принял Александр Кончин, выпускник Ивановского индустриального техникума. Став офицером он прошел почти всю войну и
погиб в январе 1945 года в Польше. Посмертно ему присвоено звание
Героя Советского Союза. Его имя увековечено в Иваново на мемориальной доске на бывшем здании индустриального техникума, на корпусе архитектурно-строительной академии по улице 8 марта.

Мемориальная доска в Шуе
одеть нижнюю рубашку. На завтрак, обед и ужин отводилось по
30 минут. Не управился с едой за
это время – сам виноват. После завтрака – политинформация. Далее
следовали 8 часов занятий с перерывом на обед и послеобеденный
сон. Через месяц «мертвый час»
отменили. Пустая трата времени.
Вечерняя поверка подводила итог
заканчивающемуся дню».
Курс обучения был сокращенный. За восемь месяцев курсантам
предстояло усвоить основные положения строевой, политической,
стрелковой (огневой), химической
и физической подготовки, тактики,
военной топографии, инженерносаперного дела, уставов и наставлений Красной Армии. Занятия
вели офицеры, имевшие драгоценный фронтовой опыт. Многие
из них прибывали на преподавательскую работу в училище после
ранений, прямо из госпиталя
«В преддверии зимы эстонскую
роту перевели в село Богородское.
– писал в своих воспоминаниях
Альберт Репсон. – Здесь с царских
времен сохранились казармы. Вы-

глядели они невзрачно: дома низкие, мрачные, с маленькими окнами. Вход в нашу роту был с улицы.
Через дверь в стене, делившей казарму пополам, можно общаться с
соседней латышской ротой. Под потолком тускло светилась пара лампочек. Две трети помещения казармы занимали двухярусные нары. У
стенки – пирамида с винтовками и
автоматами, вешалки для шинелей,
у двери – тумбочка дневального. На
нарах после отбоя мы располагались в большой тесноте».
Все занятия по тактике проводились в поле, на берегу реки Талки. Здесь будущие офицеры возводили оборонительные позиции,
занимали оборону, ходили в разведку, атаковали оборону «противника». Занятия проводились днем
и ночью.

СПАСАЛИ ГОРОД
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Курсантам приходилось заниматься не только боевой учебой.
Выходные дни большей частью
уходили на проведение операции

Якоб Кундер
«Дрова». Казарма отапливалась,
но печь давала мало тепла и была
довольно прожорливой. Приходилось доставлять к казарме спиленные деревья из леса, до которого было четыре километра.
В декабре 1942 года прибалтийским курсантом пришлось
выполнять особое задание. В областном центре стали ощущаться
перебои в подаче электроэнергии
на фабрики. Пути, по которым поставлялись составы с торфом на
Комсомольскую электростанцию,
оказались занесены снегом. Четвертый батальон, не смотря на
мороз, совершил марш до города
Комсомольска. Здесь курсантов
расположили в здании Дома культуры.
Вот что писал в своих воспоминаниях Альберт Репсон: «Снег
завалил всю железнодорожную
ветку, на каждую отброшенную
лопату снега вьюга отвечала
двойной порцией. На расчистку
выходили посменно – два часа работы, два часа отдыха и вновь шуруй фанерной лопатой – главным
орудием труда. Вьюжило основательно. Каждому курсанту еле-еле
удавалось очистить отведенные
десять метров, как снег вновь засыпал рельсы. Но настойчивость,
трудовой энтузиазм комсомольцев сделали свое дело. Пути мы
очистили. Составы с торфом пошли к ТЭЦ. Трое суток бесновалась
вьюга, и трое суток мы несли трудовую вахту, боролись со снегом,
поддерживая железнодорожные
пути в рабочем состоянии».
По возвращению в богородские казармы продолжилась боевая учеба. В апреле 1943 года
состоялся первый выпуск офицеров. Все эстонцы первого выпуска
Подольского пехотного училища
сражались в рядах Эстонского
стрелкового корпуса. Они проявили себя умелыми организаторами,
знающими военное дело офицерами. Многие погибли в боях.
Двое из них стали Героями Советского Союза.
Училище продолжало готовить
военные кадры всю войну и еще
несколько мирных послевоенных
лет. Только оно уже было переведено из областного центра в Шую.
В этом городе, на КПП ракетной воинской части, в Красных
казармах, в память о Подольском
училище установлена мемориальная доска.
Сергей Каргапольцев
По материалам сайта «Иваново помнит!» –
www.ivanovo1945.ru
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С М О Т Р И Н А К А Н А Л Е «К Р А С Н АЯ Л И Н ИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.05 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА”
(12+)
06.40, 14.40 Х/ф “ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ” (12+)
08.05, 16.05 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН”
(12+)
10.00, 18.00 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Гуляй-город” (12+)
11.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ” (12+)
18.50, 02.15 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
20.05 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”

03.30, 13.00 Х/ф “СТАРШАЯ
СЕСТРА” (12+)
05.30, 10.15, 16.40 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.00, 10.45, 17.00, 22.40 “Точка
зрения” (12+)
07.00 “Гуляй-город” (12+)
07.45, 15.00, 23.30 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ” (12+)
18.10, 02.15 Х/ф “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (12+)
19.50 Х/ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” (12+)
22.15 “Кооператив Красного
Знамени” (12+)

03.40, 13.00 Х/ф “ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ” (12+)
05.40, 10.15, 16.30 “Кооператив
Красного Знамени” (12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.35 “Точка
зрения” (12+)
07.30, 15.00, 23.30 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”
(12+)
18.10, 02.15 Х/ф “КОНТРАБАНДА” (12+)
20.00 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” (12+)
22.15 “Важнейшее из искусств”
(12+)

04.00, 13.10 Х/ф “СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА” (12+)
05.45, 10.15, 16.45 “Важнейшее
из искусств” (12+)
06.00, 10.30, 17.00, 22.40 “Точка
зрения” (12+)
07.15, 15.00, 00.20 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.30 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” (12+)
20.00 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ” (12+)
22.15 “Спасение Тулуна” (12+)

03.50, 13.20 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ” (12+)
06.00, 10.15 “Спасение Тулуна”
(12+)
06.30, 10.30, 16.30, 22.15 “Точка
зрения” (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.30 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
(12+)
17.30, 02.20 Х/ф “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”
(12+)
19.10 Х/ф “ФАРАОН” (12+)
21.50 Мультфильм для взрослых
(16+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)

04.00 Х/ф “ФАРАОН” (12+)
06.40 Мультфильм для взрослых
(16+)
07.00, 10.20, 23.45 “Точка зрения”
(12+)
08.00, 18.00 “Стоит заДУМАться”
(12+)
08.30 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”
(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ВОЙНА И МИР” (12+)
18.30, 02.00 Х/ф “АКЦИЯ” (12+)
20.10 Х/ф “БЕГ” (12+)
23.30 “Кооператив Красного
Знамени” (12+)
00.35 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (12+)

03.45 Х/ф “БЕГ” (12+)
07.00 “Кооператив Красного
Знамени” (12+)
07.20, 10.00, 18.00, 02.00 “Точка
зрения” (12+)
08.20 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Спасение
Тулуна” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “МАЙОР
ВИХРЬ” (12+)
15.30, 23.30 “Важнейшее из искусств” (12+)
16.05, 00.05 “Детский сеанс”
(12+)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта
13.10 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 Д/с «Дело №...»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Лауреаты конкурса им. П.
И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Цвет времени
02.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война
кланов»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
17.30 Лауреаты конкурса им. П.
И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец»
02.35 Красивая планета»

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Война
кланов»
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер»
13.05 Жизнь замечательных
идей
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П.
И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые
пятна»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет
редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров
12.10 Черные дыры. Белые
пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П.
И. Чайковского
18.35 Цвет времени
18.45 Билет в Большой. Светлана Захарова
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02.20 Мультфильм

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
04.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна»
(16+)
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 Мультфильм
07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир,
полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи...»
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА»
00.20 Клуб 37

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов»
(12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.20 Мультфильм
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.40 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Анатолия
Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков.
Автопортрет»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 23 по 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война
кланов»
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.35 «Что
делать?»
13.10 Жизнь замечательных
идей
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П.
И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Цвет времени
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?»

16

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

18 сентября 2019 года

КОММУНИСТ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

55 лет с партийным билетом

9 сентября свой юбилейный День рождения
отметила жительница города Фурманов, Ветеран
текстильной промышленности, кавалер Ордена Ленина, член КПСС – КПРФ
с почти 50-летним стажем
Роднина Валентина Петровна.
В этот день юбиляра навестили Первый секретарь
Фурмановского районного
отделения КПРФ Кустова
В.Н., депутат Ивановской
областной Думы Смирнов
П.В., председатель Фурмановского городского Совета
ветеранов Рябова З.Д. Гости
вручили Валентине Петровне цветы, памятные подарки, а также пожелали здоровья, неиссякаемой энергии,
бодрости духа и долгих лет
жизни.
Роднина Валентина Петровна родилась в 1934 году
в Воронежской области. В
годы Великой Отечественной войны оставалась на
оккупированной территории.
Попала в немецкое гетто и
пережила все ужасы этого

страшного ада. После Победы закончила среднюю школу и приехала в г. Фурманов.
Здесь поступила в ПТУ, получив профессию прядильщицы пришла работать на
прядильно-ткацкую фабрику
№2.
Работая на новом оборудовании самоотверженно,
постоянно перевыполняла
нормы выработки пряжи при
отличном качестве. Без отрыва от производства закончила вечерний текстильный
техникум, стала работать
мастером смены. За высокие достижения в работе награждена орденом Ленина.
Всегда активно участвовала в общественной жизни
коллектива. В ноябре 1964
года вступила в КПСС. Была
избрана секретарём партийной организации ОГМ фабрики №2, а потом заместителем секретаря парткома
фабрики. После окончания
Высшей партийной школы
стала секретарём парткома
фурмановской фабрики имени 50-летия СССР. Со временем переведена на рабо-

20 сентября .
В 1933 году в Шуе родился Юрий Александрович РЕДЬКИН, Герой Социалистического Труда.
Работал командиром авиационной эскадрильи Тюменского управления гражданской авиации. Умер в
1997 году в Шуе.
Кустова В.Н., Роднина В.П., Смирнов П.В.
ту в аппарат Фурмановского
горкома КПСС – сначала
заведующей отделом пропаганды и агитации, затем – заведующей организационным
отделом, где проработала до
выхода на пенсию.
В 1990-е годы активно
участвовала в возрождении
Фурмановской
городской
партийной организации, постоянно избиралась членом
бюро горкома КПРФ. В настоящее время, более 10
лет, возглавляет первичное
отделение. Ведёт большую

ВЕТЕРАНЫ

В гостях у прекрасных людей

15 сентября 2019 года
тейковские
коммунисты
во главе с Первым секретарём горкома КПРФ Евгением Садовниковым побывали в гостях у ветеранов
партии.
К первым в гости коммунисты пришли к семье Барановых. Николай Васильевич член партии с 1960 года,
а Ангелина Филипповна
вступила в КПСС в 1961 году.
Суммарный партийный стаж
четы составляет почти 120
лет!
Их детство пришлось на
тяжелейшие военные годы,
следом было восстановление страны. Вступление в
комсомол, а затем в коммунистическую партию.
Николай Васильевич и
Ангелина Филипповна всегда
были и остаются убежденными коммунистами. Работали
на благо нашего города и на-

В гостях у четы Барановых
шего народа. А когда грянул
1991 год и произошло предательство СССР, Барановы
остались верны коммунистическим принципам и трудовому народу и приняли участие
в восстановлении структуры
КПРФ в Тейково.
Затем партийцы посетили Валерия Ивановича
Мошкина, коммуниста, который имеет огромный авто-

Вручение медали Л.И. Скединой

19 сентября .
В 1995 году звание Героя Российской
Федерации
присвоено
летчику-испытателю
Александру
Валерьевичу КРУТОВУ. Он стал
первым ивановцем, удостоенным
этого высокого звания. Родился
в Кинешме, жил и окончил школу в
Иванове. Живет и работает в городе
Жуковский.

ритет в городе. До недавнего
времени он являлся руководителем музыкальной школы
и, как отмечают его ученики,
ему всегда удавалось проводить обучение, совмещая его
с четкой пропагандой социализма.
Следующий визит коммунисты нанесли Людмиле
Ивановне Скединой, одной
из ведущих тейковских поэтесс. Людмилу Ивановну
знают многие тейковчане, с
большим уважением за патриотические стихи к ней относится молодежь города.
Все ветераны были награждены памятными медалями ЦК КПРФ.
Тейковское отделение
КПРФ от всей души желает
Николаю Васильевичу, Ангелине Филипповне, Валерию Ивановичу и Людмиле
Ивановне крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Тейковский горком КПРФ

разъяснительную, агитационную работу с населением
по месту жительства. К ней,
как к человеку грамотному,
информированному,
неравнодушному честному и
порядочному часто обращаются люди по самым разнообразным вопросам, идут за
советом.
Жизненный и трудовой
путь Валентины Петровны
служит примером для современной молодежи.
Фурмановский горком
КПРФ

УЛЫБОЧКУ
– Ну что, махнём на
юг?
– Да я давно уже на
него махнул. С моей-то
зарплатой!..
••••
Автолюбитель поставил машину на Красной
площади.
Милиционер
кричит ему:
– Вы что делаете? Тут
же правительство!
– А у меня хорошие
замки!
••••
В Думе был предложен в первом чтении законопроект «Не укради!».
Парламентарии «Единой
России» предложили к
нему 39 поправок.
••••
В России две беды: дураки и дороги. Сегодня в
Думе одна беда улучшает
другую.
••••
Депутат – премьеру:
– Да вы же понятия не
имеете о народе! Сядьте в
любой трамвай, побывайте
на любом рынке и послушайте, что говорят в народе
о вашем правительстве!
В тот же вечер премьер
надел кепку похуже и пошёл
на улицу без охраны. Поднявшись в первый же трамвай, строго сказал водителю:
– К ближайшему рынку,
пожалуйста!
••••
– Вы счастливы?
– Если счастье не в
деньгах, то да.
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21 сентября .
120 лет назад, в 1899 году, в Иваново-Вознесенске родилась Таисия Ивановна ШУВАНДИНА, ткачиха на фабрике им. Рабочего Федора Зиновьева,
одна из инициаторов стахановского движения на
текстильных предприятиях города; кавалер ордена Ленина. Почетный гражданин города Иваново
(1971). Умерла в 1973 году.
22 сентября .
В 1913 году в Иваново-Вознесенске родился Александр Никанорович СТОЛЯРОВ, Герой Советского
Союза, боец отряда морской пехоты Днепровской военной флотилии.
Умер в 1993 году в Иванове.
23 сентября .
В 1960 году начато строительство канала ВолгаУводь. Канал сдан в эксплуатацию в сентябре 1966
года.
В 1963 году в Иванове открылась гостиница «Центральная».
24 сентября .
В 1885 году 24-25 сентября состоялась первая
объединённая стачка иваново-вознесенских текстильщиков.
В 1921 году создана губернская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
В 1936 году родилась заслуженная ивановская
ткачиха, Герой Социалистического Труда Зоя Павловна ПУХОВА. Умерла в 2016 году.
25 сентября .
35 лет назад, в 1984 году, звание
Героя Социалистического труда присвоено Льву Николаевичу ЛАВРОВУ, конструктору ракетно-космической
техники, уроженцу города Шуя.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский горком и Фурмановский
райком КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Николаевича
МАРЬИНА
Зинаиду Дмитриевну
РЯБОВУ
От всей души желаем доброго здоровья
и благополучия

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru
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