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29 января в троллейбус-
ном депо, где я работаю, мы с 
большим трудом провели со-
брание водителей и кондукто-
ров по поводу индексации зар-
платы. 

Разговор с руководством 
предприятия был нелёгкий, но 
сам факт проведения собрания 
и заметка о нём в газете «Слово 
Правды» вызвали большой резо-
нанс в трудовом коллективе. Мы 
пришли к выводу, что свои права 
нужно отстаивать непременно. 

Уже после собрания нам ста-
ло известно, что нашему пред-
приятию МУП «ИПТ» также начис-
ляются стимулирующие выплаты 
за работу в опасных условиях в 
связи с пандемией коронавируса, 
только до нас, простых работяг, 
эти деньги не доходят. Их получа-
ют руководители, которые сидят в 

кабинетах и своим здоровьем не 
рискуют.

Руководство, чувствуя на-
строение коллектива, постоянно 
пытается «вбить клин» между 
нами и, что называется, разоб-
щить нас. Например: начисляют 
стимулирующие выплаты води-
телям, которые соглашаются ра-
ботать без кондуктора. Водитель 
пишет заявление о своём добро-
вольном согласии на работу без 
кондуктора, и, таким образом, вся 
ответственность за последствия 
ложится на водителя. 

Недовольны в первую оче-
редь пассажиры. Пенсионерам, 
инвалидам с больными ногами и 
тяжёлыми сумками, а также мо-
лодым мамам с маленькими деть-
ми и детскими колясками (а это 
наш основной контингент) при-
ходится идти через весь салон, 

чтобы заплатить водителю за 
проезд.

Кроме того, водителям, рабо-
тающим на новых «адмиралах», 
повысили зарплату на 10%, что 
вносит дополнительный раздор 
в трудовом коллективе. Водите-
ли, работающие с кондуктором и 
без переработок в выходные дни, 
получают зарплату 12–15 тыс. ру-
блей.

Руководство по-видимому ве-
дёт предприятие к умышленному 
банкротству. Можно сделать вы-
вод, что наше предприятие ожи-
дает смена собственника. 

В любом случае мы не наме-
рены сидеть сложа руки. Мы дав-
но уже поняли: свою жизнь нужно 
создавать своими руками, никто 
за нас это не сделает.   

Сиднева Т.А.
кондуктор МУП «ИПТ» 

 БОРЬБА

МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ 
СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ …

З А Я В Л Е Н И Е
СОВЕТА ИВАНОВСКОГО 

«СОЮЗА РАБОЧИХ»
Ивановский «Союз рабочих» 

разделяет тревогу работников 
МУП «Ивановский пассажирский 
транспорт», связанную с угрозой 
банкротства их предприятия, и вы-
ступает в поддержку водителей 
троллейбусов и кондукторов, за-
явивших свой протест по этому 
поводу. Союз рабочих не впервые 
приходит на помощь работникам 
общественного транспорта об-
ластного центра. Наша совместная 
борьба не раз спасала это пред-
приятие от уничтожения. Были 
и неудачи, в частности в связи с 
ликвидацией Троллейбусного депо 
№2. Они были обусловлены раско-
лом трудового коллектива на тех, 
кто встал на борьбу и защиту своих 
прав и на тех, кто поверил админи-
страции – пошел у неё на поводу. 

Из критических ситуаций ру-
ководство всегда выходит за счет 
рабочих, что в очередной раз под-
тверждает классовый характер 

трудовых отношений при капи-
тализме. В нашем случае, это не 
только многолетнее (с 2013 года) 
отсутствие индексации заработной 
платы, но и массовые принуждения 
к увольнению и сокращение квали-
фицированных рабочих ремонтной 
базы, что поставило предприятие 
на грань выживания. 

Совет «Союза рабочих» при-
ветствует рост политического само-
сознания водителей троллейбусов 
и кондукторов МУП «ИПТ» и уве-
рен, что сплоченность трудового 
коллектива в борьбе за свои права 
приведет к неизбежной победе! 

Совет Ивановского 
«Союза рабочих»

Ивановский обком КПРФ горячо и сердечно по-
здравляет вас с самым главным праздником весны 
– Международным женским днём 8 Марта!

Этот праздник зародился более ста лет тому 
назад, ещё в начале ХХ века, и начал своё движение 
по всему миру как день борьбы трудящихся женщин 
за свои экономические и политические права. Однако 
исполнить все эти вековые чаяния смогла только 
советская власть, предоставив женщинам широ-
чайшие социальные гарантии, политическое равно-
правие, защиту и заботу государства.

И сегодня, в рамках нашей общей борьбы за со-
циализм, мы обязаны возвратить эти утраченные 
завоевания.

Дорогие женщины!
Желаем вам доброго здоровья, душевного тепла 

и любви, благополучия и счастья!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе  

Александр БОЙКОВ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Под гнётом капитала во всём мире 
Несладкой доля женщины была.
За тяжкий труд гроши лишь ей платили.
Прав никаких, и вечная нужда.

Тут коммунистка Клара Цеткин на конгрессе
О женском дне произнесла слова,
Чтоб в этот день все женщины на свете
Могли бороться за свои права.

Но лишь Советский строй избавил женщин
От гнёта непосильного труда.
Возможность дал вздохнуть, расправить плечи,
Понять, что не напрасно шла борьба.

И стали праздновать мы день 8 марта,
Ударниц прославлять свободного труда
И отмечать роль женщины в Советском государстве
Как символ жизни, мира и добра.

Но вновь над нами сумерки сгустились,
Бандитский капитал власть над страною взял.
Опять на плечи женщины свалились
Гнёт тяжкий, нищета, развал.

Сегодня женский день 8 марта
Становится вновь символом борьбы.
Вставайте, женщины, объединяйтесь.
Кто же спасёт наш мир, если не мы!

Кротова Т.К.,
Женский совет «Надежда России»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

 ПИКЕТЫ
 ИВАНОВО  В минувшую субботу, 27 февраля, в областном центре 
состоялись одиночные информационные пикеты. 

Коммунисты раздавали информационный листок Ивановского обкома 
партии «КПРФ – Щит народа» и другие агитационные материалы. 

Пикеты прошли в нескольких районах города, в ходе которых коммуни-
сты активно разъяснили интересующимся прохожим программу партии. 

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ.

 КОХМА  28 февраля в Кохме со-
стоялись очередные одиночные 
информационные пикеты на ули-
цах Ивановская, Владимирская, 
Машиностроительная и Кочетовой. 

Коммунисты раздавали кохом-
чанам материалы Центрального и 
областного комитетов партии: бро-
шюру «Русский стержень держа-
вы», календари, информационный 
листок «КПРФ – Щит народа». 

Кохомское городское отделе-
ние КПРФ проводит данную работу 
еженедельно, информируя жите-
лей города о текущей политиче-
ской и экономической ситуации в 
регионе и стране в целом, отвечая 
при этом на заданные им вопросы. 

Также активисты напоми-
нают жителям о ежедневной 
работе Народной приемной 
КПРФ, расположенной по адресу 
ул.Октябрьская,д.35. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.
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20 лет назад в России был 
начат разрушительный 

эксперимент по введению ЕГЭ
16 февраля 2001 года было из-

дано постановление правительства 
РФ №119 «Об организации экс-
перимента по введению единого 
государственного экзамена». Сна-
чала с ЕГЭ экспериментировали 
в пяти регионах, а спустя 8 лет он 
стал обязательным по всей стране. 
А для девятых классов придумали 
схожий Основной государственный 
экзамен (ОГЭ).

Чиновники навязывали ЕГЭ 
стране под соусом «объективной 
и беспристрастной аттестации» и 
«искоренения коррупции на экза-
менах». Также нам твердили, что 
отпадёт необходимость нанимать 
репетиторов. Словом, всё станет 
удобнее, проще и прозрачнее.

А теперь несколько цифр. В на-
чале 2015/2016 учебного года объ-
ём рынка репетиторских услуг по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ оценивался 
экспертами в 15 млрд рублей, вы-
нутых из карманов родителей. А в 
сентябре доковидного 2019-го – уже 
в 60 млрд руб. То есть результат 
аттестации школьника всё больше 
зависит  от толщины родительского 
кошелька. Но это полбеды.

Самое грустное, что вся учё-
ба в старших классах свелась к 
«дрессировке», к натаскиванию на 
итоговую аттестацию в форме «уга-
дайки». Особенно тяжёлый урон 
понесли гуманитарные предметы. 
Молодёжь утрачивает способность 
не только анализировать факты и 
события, устанавливать причинно-
следственные связи, но и грамотно 
формулировать свои мысли.

Выпускники школ зачастую не 
знают важнейших имён и дат отече-
ственной истории, а безграмотность 
стала чуть ли не нормой. 

Под давлением образователь-
ной и родительской обществен-
ности чиновники несколько скор-
ректировали ЕГЭ, дополнив его 
элементами творческих заданий. 
Но короткое эссе не может заме-
нить полноценное сочинение.

Ещё одним очевидным резуль-
татом введения ЕГЭ стало то, что 
каждый год десятки тысяч почти 
«отличников» (если серьёзно вос-
принимать их результаты на ЕГЭ) 
заваливают первую же вузовскую 
сессию. В некоторых вузах отсеива-
ются до 10% первокурсников.

А на выходе страна получает 
недоспециалистов, которые, если 
так и дальше пойдут дела, со вре-
менем угробят и экономику, и соци-
альную сферу.

Фракция КПРФ в Госдуме не-
однократно предлагала поправки 
в законодательство, устанавлива-
ющие добровольность и альтерна-
тивность ОГЭ и ЕГЭ, а также их от-
мену для гуманитарных предметов. 
Но партия власти блокирует любые 
попытки покуситься на священную 
«угадайку».

А в прошлом году вдобавок к 
ЕГЭ чиновники под предлогом пан-
демии оглоушили нашу школу но-
вым разрушительным эксперимен-
том – дистанционным обучением.

Борьба за сохранение отече-
ственного образования продолжа-
ется!

Юрий АФОНИН, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, депутат ГД РФ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

на стр. 5 >>>

«МАЛОИМУЩЕСТВЕННОСТЬ» 
СТАНЕТ ЕЩЕ 

МАЛОИМУЩЕСТВЕННЕЕ…

Этот громоздкий термин при-
думала и постоянно использовала 
для обозначения всяких там ни-
щих пенсионеров и вообще мало 
получающих жителей области зна-
менитая чиновница Марина Каба-
нова.

Ей было доверено рассказать 
о проекте закона «О прожиточном 
минимуме в Ивановской области», 
что она с честью и провалила. 
Даже лояльная к органам власти 
Марина Дмитриева попеняла ей 
– мол, тщательнее нужно гото-
виться, хоть как цифрами владеть. 
Суть в том, что в 2021-2025 годах 
система вычисления размера это-
го самого прожиточного минимума 
изменится. Прежде всего, вместо 
ежеквартального расчета пере-
йдут на … ежегодный! И не из рас-
чета потребительской корзины, а 
от каких-то мифических «медиан-
ных» данных о зарплате!

То есть, как отметил в прениях 
Дмитрий Саломатин, предпола-
гается, что за год ничего не изме-
нится, например, цены на товары 
или тарифы и «инфляцию мы уже 
практически победили»? Марина 
Александровна дернула плечиком 
– мол, на всякие глупости не отве-
чаю. Точно также не было ответа 
и на прямой вопрос Александра 
Бойкова – если новая система 
еще не введена во ВСЕХ субьек-
тах России, то зачем нам бежать 
впереди паровоза, набегались уже 
с той же мусорной реформой? И 
снова неопределенные мимиче-
ские движения докладчика…

Самое же главное, что теперь 
минимум будет рассчитываться 
не от размера потребительской 
корзины, а по методике под краси-
вым словом «медианная». То есть 
берется средняя температура по 
больнице, в нашем случае – зар-
плата, и делится на всех, стано-
вясь средней. При этом все мы 
знаем, какой огромный процент 
наших так называемых «предпри-
нимателей» работает по серой 
схеме и реальных заработков не 
показывает. Пока получилось, что 
в среднем мы зарабатываем ПО 
РОССИИ по 30 000 рублей, от 
этой суммы минимум должен со-
ставлять не менее 44,2 процен-
тов, впрочем, этот коэффициент 
разный в разных регионах. И что 
самое страшное, он будет пере-
сматриваться РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ!

При этом на все вопросы де-
путатов от КПРФ – почему именно 
эта сумма и сколько же составит 
минимум в нашей области, отве-
ты были предельно глупы. К Ма-
рине Александровне присоеди-
нил свой голос и Михаил Кизеев, 
председатель думского комитета 
по социальной политике, который 
поведал, что теперь у нас – как в 
Европе, цивилизованно и культур-
но всё. Неожиданно свой голос 
подал и известный торговец Ни-
колай Корчагин, который пытался 
уверить депутатов, что уже через 

год никаких серых схем в бизнесе 
не будет, и все дисциплинирован-
но будут показывать реальный за-
работок. Что сказать? Некоторым, 
как в рекламе, уж лучше жевать, 
чем говорить…

А отпор коллеге Кизееву нео-
жиданно дал Павел Попов, знаток 
зарубежной жизни. Он напомнил, 
что в Европе коэффициент со-
ставляет от 50 до 60 процентов, то 
есть такая пенсия должна быть по 
сравнению с зарплатой и в нату-
ральной виде составляет, как ми-
нимум, 1000-1200 евриков.

Позицию фракции КПРФ озву-
чил Дмитрий Саломатин, отметив-
ший, что изменение системы – это 
процесс ради процесса и что зар-
плата и минимум – это совершен-
но разные вещи. Поэтому КПРФ 
будет голосовать против.

Впрочем, Марина Алексан-
дровна закончила бессмысленные 
для нее прения, с гордой улыбкой 
сказав, что примут или нет депута-
ты этот проект – совершенно не-
важно, так как это – федеральный 
закон и будет действовать в 2021 
году в области всё равно. 

Свою принципиальную пози-
цию, проголосовав «против», вы-
разили, тем не менее, 10 депута-
тов, привычный «одобрямс» – 15 
их коллег.

«КОГО ЭТО ВЫ ИМЕЕТЕ 
В ВИДУ?»

Дмитрий Саломатин пред-
ставил проект закона Ивановской 
области «О внесении изменения 
в статью 2.1 Закона Ивановской 
области «О физической культуре и 
спорте в Ивановской области». Он 
предложил простую и понятную 
вещь – ввести дополнительное 
материальное обеспечение для 
заслуженных тренеров России, 
которые воспитали олимпийских 
и параолимпийских чемпионов, 
гордость нашей области. Всего их 
8 человек, сумма составляет по 
6127 рублей в месяц, всего 42 892 
тысячи на всех в месяц, 514688 в 
год. Тот есть средненькая такая 
зарплата чиновника очень невы-
сокого ранга.

Что тут началось… Дмитрий 
Эдуардович на вопрос, откуда 
взять средства, напрямую ответил 
– сократить хотя бы одну ставку 
освобожденного депутата в Думе, 
ибо обогащение и общественная 
деятельность – вещи несовмести-
мые, или – из суммы на наказы из-
бирателей.

Грозно насупившись, Анато-
лий Буров рявкнул: «Это кого вы 
имеете в виду?». То есть, кого это 
оставить без зарплаты? На что 
Саломатин спокойно ответил, что 
все председатели думских комите-
тов могут работать и без денег, так 
как отлично справляются со свои-
ми обязанностями! Однако вечный 
ментор Буров никак не успокаи-
вался и всеми методами завали-
вал проект. Причина была только 
одна – то, что его внесла фракция 
КПРФ и то, что «Единая Россия» 
до этого не додумалась первой. 

В результате проект был от-

клонен, но с какими-то туманными 
обещаниями «следить за ситуаци-
ей».

«ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
ЛЕНИНА!»

Вы будете смеяться, но с таким 
призывом обратился к депутатам 
при обсуждении проекта закона 
Ивановской области «О внесении 
изменений в законы Ивановской 
области о выборах, референду-
мах и избирательных комиссиях» 
… виднейший единоросс Анато-
лий Буров, для которого послед-
нее заседание стало каким-то бе-
нефисом!

Анжелика Соловьева не сказа-
ла ничего нового – новый закон ле-
гализирует голосование в течение 
трех дней и, в том числе, на пень-
ках и капотах машин. При этом 
прерывала все попытки коммуни-
стов вспомнить «мерзость, обман 
и грязь» выборов прошедших.  

Например, на вопрос о том, 
в какие дополнительные суммы 
обойдутся налогоплательщикам 
такие долгоиграющие выборы в 
чисто материальном плане, не 
моргнув глазом, ответила, что 
никаких дополнительных трат 
не будет: члены избирательный 
комиссий получают 37 рублей в 
час. Однако несложные подсчеты 
на обычном калькуляторе тут же 
показали, что в расчете на 800 
избирательных участков допол-
нительные расходы только на это 
составят из казны области более 9 
миллионов рублей! Плюс миллио-
ны на ту же оплату работы поли-
ции, причем, круглосуточную, ибо 
она поклялась, что чистые и уже 
заполненные бюллетени будут ох-
раняться очень тщательно.

Также она проговорилась, что 
растягивание последних выборов 
на 10 дней «никак не сказалось 
на уровне явки»! И новшество 
нужно лишь для «обеспечения 
безопасности граждан». Впрочем, 
напомним, что чем меньше наро-
ду придет на участки, тем лучше, 
повышается возможность и для 
манипуляций, и для привода мак-
симального количества «нужных» 
избирателей.

– Это – похороны системы вы-
боров в России, – резюмировал 
позицию фракции КПРФ ее лидер 
Александр Бойков. – Они станут 
еще грязнее, мутнее, полностью 
изменится ситуация в регионе. Да, 
нам говорят, что уже принят фе-
деральный закон, в соответствии 
с которым нужно привести закон 
областной. Однако фракция КПРФ 
не желает участвовать в этом без-
образии! Да почему бы и другим 
партиям не стать первыми «ла-
сточками» в России и не отклонить 
закон?

Анатолий Буров, очевидно, не 

найдя других аргументов для за-
щиты живодерского для демокра-
тии закона, вдруг посоветовал… 
обратиться к работам Ленина! На-
помним, он – бывший политрук. И, 
не ссылаясь, правда, на какую-то 
конкретную его работу, поведал о 
ленинском понятии «целесообраз-
ности». Так вот, введение этого за-
кона, по его мнению, целесообраз-
но, так как «не позволит развалить 
страну».

Как ни странно, но проект был 
принят только в первом чтении.

…И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Депутаты расширили возмож-

ности применения в регионе со-
циального контракта. В частности, 
сняты ограничения на продление 
срока социального контракта в 
случае, если он не был выполнен 
по причинам, не зависящим от 
получателя помощи. Кроме того, 
предусмотрена возможность за-
ключения социального контракта 
ежегодно. Отметим, что в про-
шлом году социальные контракты 
в регионе заключили более двух 
тысяч семей.

В ходе заседания внесены из-
менения в закон «Об отдельных 
гарантиях прав ребенка в Иванов-
ской области». Они направлены 
на обеспечение двухразового пи-
тания детей в каникулярное время 
в лагерях дневного пребывания. 
Для этого уточнен порядок рас-
пределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и город-
ских округов Ивановской области 
из областного бюджета.

Также депутаты приняли за-
кон о поддержке самозанятых 
граждан. На условиях софинан-
сирования средств областного и 
федерального бюджета этой ка-
тегории предпринимателей будут 
предоставляться субсидии, бюд-
жетные инвестиции, государствен-
ные и муниципальные гарантии. 
Также в финансовую поддержку 
входят кредиты по льготным став-
кам. Информация о самозанятых 
гражданах, которым оказаны меры 
поддержки, будет заноситься в 
единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки. Напом-
ним, что с 2021 года физические 
лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», могут 
получать господдержку наравне с 
предпринимателями.

Кроме того, начал решаться 
вопрос мизерной оплаты труда 
работников аппарата мировых су-
дей. Депутаты внесли изменения 
в законодательство, повышающие 
коэффициент должностного окла-
да этой категории государствен-
ных гражданских служащих.

Елена ЛЕОНОВА

Александр Бойков: 
«Это – похороны системы выборов!»

25 февраля состоялось очередное заседание Ивановской об-
ластной Думы. На нем были «похоронены» не только более или 
менее честные выборы, но также старая система вычисления ми-
нимального прожиточного минимума, надежды известных тренеров 
на получение за выдающиеся успехи их спортсменов небольшой 
материальной надбавки. А также – надежда хоть когда-нибудь до-
стучаться к совести «товарищей» по Думе из всем известной партии.
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23 февраля коммунисты Ива-
новского городского отделения 
КПРФ провели в областном цен-
тре ряд мероприятий, посвящен-
ных 103-й годовщине Советской 
Армии и Военно-морского фло-
та. 

В первой половине дня, уже по 
традиции, прошли информацион-
ные одиночные пикеты в разных 
районах города с раздачей поздра-
вительных открыток и партийной 
печати: газеты «Слово Правды» и 
календарей Ивановского обкома 
КПРФ. 

Второй частью мероприятия 
стало возложение цветов к памят-
нику одного из основателей Крас-
ной Армии М.В. Фрунзе. 

Коммунисты и сторонники 
КПРФ, пришедшие в назначенное 
время к месту возложения, стали 
свидетелями проведения массо-
вого мероприятия со звукоусили-
вающей аппаратурой и флагами 
триколор провластного «Нового 
Рубежа» и «Союза десантников». 
Сотрудники полиции скромно сто-
яли в сторонке и наблюдали за 

проходящим мероприятием. На 
вопрос кто организатор, что за ме-
роприятие и т.п. лишь разводили 
руками: «Если интересно – звоните 
в администрацию города». 

Также на вопрос от сторонни-
ков КПРФ: «Будут ли составлены 
протоколы на организаторов дан-
ного мероприятия?», был получен 
«достойный» ответ: «Если было 
какое-то нарушение…», дальше 
сотрудник полиции договорить не 
успел, его коллега попросил ничего 
не комментировать. 

Стоит отметить, что данное 
политическое мероприятие, нару-
шающее указ губернатора Иванов-
ской области 23-УГ от 17.03.2020 
года «О введении на территории 
Ивановской области режима повы-
шенной готовности», замаскиро-
ванное под праздничный концерт, 
было всего лишь провокацией и за-
нятием площадки для проведения 
мероприятия Ивановского горкома 
КПРФ. 

По окончанию «цирка», устро-
енного прислужниками власти, 
Первый секретарь Ивановского 

горкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков выступил 
с небольшой поздравительной ре-
чью, а также напомнил всем при-
сутствующим о коррективах, нака-
нуне внесенных в план проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
Советской Армии и Военно-мор-
ского флота. 

Далее коммунисты и их сторон-
ники возложили цветы к памятнику 
М.В. Фрунзе. 

Завершающим мероприятием 
этого дня стала встреча жителей 
областного центра с руководите-
лем фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александром Бой-
ковым.   

В ходе встречи Александр Бой-
ков уделил особое внимание тому, 
что началось давление на акти-
вистов партии со стороны право-
охранительных органов, а также 
были подняты темы капитально-
го ремонта, дистанционного об-
учения и др. Свое мнение более 
подробно по поводу дистанта вы-
сказала региональный куратор 

социального проекта Ивановского 
обкома партии «Все Вместе» С.А. 
Протасевич. Жители областного 
центра в ходе мероприятия смогли 
также задать интересующие их во-
просы и передать наказы депута-
ту, по которым уже начата работа. 
По окончанию встречи была при-
нята резолюция. 

Все мероприятия, проводимые 
в этот день коммунистами, прошли 
с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм, в соответ-
ствии с указом губернатора 23-УГ 
от 17.03.2020 года «О введении на 
территории Ивановской области 
режима повышенной готовности».

Также 23 февраля празднич-
ные мероприятия состоялись и в 
других населённых пунктах Ива-
новской области, в частности, в Ви-
чуге, Кинешме, Кохме, Вичугском, 
Гаврилово-Посадском, Заволж-
ском, Ильинском, Кинешемском, 
Комсомольском, Лежневском, При-
волжском, Пестяковском и Родни-
ковском районах. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Смотрите репортаж 
на youtube-канале «КПРФ 37»

22 февраля состоялся II (со-
вместный) Пленум Ивановского 
обкома и областной Контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. 

Открыл и вёл заседание кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Главным в повестке дня Пле-
нума стал вопрос «О задачах 
коммунистов Ивановской области 
по выполнению решений XIII (ян-
варского) Пленума ЦК КПРФ», на 
котором, как известно, с докладом 
«Об информационно-пропаган-
дистской работе КПРФ в условиях 
современной гибридной войны» 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 

С основным докладом по дан-
ному вопросу на Пленуме област-
ного Комитета выступила секретарь 
по работе с молодёжью Ивановско-
го обкома КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ В.В. 
Шишлова. В своём выступлении 
она подробно осветила текущую 
общественно-экономическую си-
туацию в регионе, и предоставила 
исчерпывающую информацию о 
том «арсенале» агитационно-про-
пагандистского «оружия», которым 
располагает Ивановское областное 
отделение КПРФ – от печатных и 
электронных СМИ до аккаунтов в 
социальных сетях. 

С содокладом по этому же во-
просу выступил секретарь по иде-
ологической работе Ивановского 
обкома КПРФ М.М. Сметанин, кото-
рый сделал акцент на  идейно-те-
оретической составляющей агита-
ционно-пропагандистской работы 
областного отделения партии. 

В ходе обсуждения обоих до-
кладов выступили члены област-
ного Комитета КПРФ Н.А. Сурков, 
Е.Н. Панюшкина, В.Н. Кустова, В.Г. 
Смирнов, В.А. Поселёнов, О.Ф. За-
йцева, Н.Б. Александров и Д.Э. Са-
ломатин. 

Итоги обсуждению подвёл Пер-
вый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков. 

Также участники Пленума 
рассмотрели вопрос о созыве II 
этапа LVIII (отчётно-выборной) 
Конференции Ивановского об-
ластного отделения КПРФ, назна-
чив его проведение на 21 марта 
т.г., утвердили «План реализации 
критических замечаний и предло-
жений», высказанных в ходе I эта-
па вышеуказанной Конференции, 
а также одобрили рекомендации 
ЦК КПРФ по выдвижению канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ от Ивановской обла-
сти. 

 Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Ивановские 
коммунисты 
на передовой 

информационной 
войны

 КОХМА 

 КИНЕШМА  РОДНИКИ 

 ГАВРИЛОВ ПОСАД 

 НАВОЛОКИ 

 ВИЧУГА 
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Далай-лама XIV в своей книге 
«Революция сострадания. Призыв 
к людям будущего» писал: «Ис-
пользуйте и питайте коллективный 
разум – делитесь информацией. И 
прежде всего станьте поколением 
людей действующих. Всеми сила-
ми поддерживайте начинания и 
идеи, способствующие просвеще-
нию людей».

Вероятно, мы впервые на-
столько близко и жестко стол-
кнулись с тем, что существую-
щая в России власть настолько 
одурманила умы народа лживой 
пропагандой, законами, которые 
противоречат здравому смыслу, 
обманом, поборами, объясняя 
свои действия необходимостью 
и борьбой за благополучие и по-
вышение уровня жизни. Стоит 
только взглянуть на тарифы ЖКХ, 
последствия пенсионной рефор-
мы, методы борьбы с пандемией, 
страшную убыль населения за по-
следний год, нововведения в обла-
сти образования, становится ясно, 
за чьи интересы радеют чиновни-
ки, и тем более ясно, что многие 
люди просто не владеют инфор-
мацией, чтобы защищать свои 
права. Именно это и сподвигло нас 
объединить людей на платформе 
общественно-социального движе-
ния «Мы все вместе» Ивановского 
обкома КПРФ, которая успешно 
работает вот уже почти полгода.

«Мы все вместе» – не пустой 
лозунг, а принцип, которым стоит 
руководствоваться в жизни. Уме-
ние пользоваться знаниями, ко-
торыми владеют коллеги, способ-
ность прислушиваться к идеям и 
советам, вместе отстаивать граж-
данские права и свободы, – все 
это вместе с нашими юристами, 
психологами, журналистами, об-
щественниками, имеющими опыт 
в решении социальных проблем, 
позволило нам за короткий срок 
помочь многим обратившимся к 
нам.

Одним из наиболее острых и 
важных вопросов, который под-
нял волну протеста родительской 
педагогической и научной обще-
ственности по всей России, стало 
введение дистанционного обра-
зования. На мой взгляд, образо-
вание – это главнейшая область 
деятельности и успешного суще-
ствования любого государства, 
это вопрос будущего страны. По-
этому активисты нашего движения 
в течение почти четырех месяцев 
встречались с родителями обла-
сти, педагогами, врачами, депу-
татами, собирали подписи, а их 
уже около тысячи, против тоталь-
ной дистанционки. Итогом работы 
стал «круглый стол» по этой теме, 
который прошел 12 февраля в 
Ивановском областном комитете 
КПРФ. 

Российские школы во всех ре-
гионах вроде бы с 18 января вер-
нулись к очной форме обучения, 
на карантине остались только 10 
школ в семи регионах. Во многом 
такое решение власть была вы-
нуждена принять после массового 
недовольства «дистанционкой» 
со стороны родителей. Однако 
специалисты предупреждают, что 
кажущаяся «победа» может быть 
лишь прикрытием для более гу-
бительных процессов реформиро-
вания образования, запущенных 
несколько лет назад. Кроме этого, 
втихую, без всякого обществен-
ного обсуждения, протащена по-
правка в закон об образовании.

Прежде всего, на дистанци-
онном обучении ребенок мень-
ше взаимодействует с другими 
детьми. В результате у него могут 
развиваться проблемы с социали-
зацией. В процессе живого обще-
ния, как с одноклассниками, так и 
с учителями, дети учатся как себя 
вести, где надо сдержать себя, а 
где проявить. Познают дружбу, лю-
бовь, ненависть и предательство. 
Этому трудно научиться в закры-
той среде, дома, а переписка едва 
ли заменит реальный разговор.

Еще один минус заключается 
в том, что на дистанционном об-
учении, в отличие от домашнего, 
учесть предпочтения, склонности 
и таланты ребенка и пойти «своим 
путем» не получится. Фактически 
дистанционное обучение в школах 
можно сравнить с удаленной рабо-
той – нагрузка и программа те же 
самые, но без живого общения.

Опыт временного перехода 
школы на дистанционное обуче-
ние показал, что оно практически 
невозможно без контроля и помо-
щи родителей. Если раньше ответ-
ственность за усвоение школьного 
материала лежала на учителях, а 
домашнее задание – на родите-
лях, то теперь родители участвуют 
в каждом этапе и гораздо больше 
вовлечены в процесс.

Кому-то это только в радость, 
но что делать матерям-одиночкам, 
которым нужно работать, пусть 
даже и удаленно? Полный пере-
ход на дистанционное образова-
ние означает тотальную смену 
жизненного уклада семьи.

Жалуются на онлайн-систе-
му обучения и учителя, говоря о 
том, что их рабочий день перестал 
быть фиксированным, и теперь 
им нужно чуть ли не круглые сут-
ки находиться на связи. К тому же 
перебои с интернетом и прочие 
технические проблемы не позво-
ляют качественно провести урок. 
Дистанционное обучение мешает 
усвоению материала.

Мнение о том, что дистанцион-
ка возникла якобы только сейчас, 
в период коронавируса – ошибоч-
но. На самом деле оболванивание 
родителей и детей тщательно пла-
нировалось уже многие годы, если 
не десятилетия…

Дело в том, что с 2010 года, 
когда никто и не думал о панде-
мии коронавируса, в России ре-
ализуется программа по так на-
зываемой цифровизации школы. 
Традиционные методы обучения 
должны быть вытеснены новыми 
методиками. Карантинные меро-

приятия лишь ускорили этот про-
цесс и морально подготовили к 
нему родителей.

Причем, эти новые образова-
тельные технологии способствуют 
закреплению разделения людей 
на так называемую «элиту» и всех 
остальных. Проект «Школа 2030» 
практически стал частью нацио-
нального проекта «Образование». 
Предполагается во все школы 
России внедрить цифровые тех-
нологии. Появятся не только элек-
тронные доски, но и электронные 
библиотеки, и обучение через ком-
пьютерные игры, и новая система 
оценки, и внедрение цифрового 
профиля ученика вместо экзаме-
нов. Все эти подходы разработаны 

и сейчас вводятся под видом соз-
дания цифровой образовательной 
среды в нескольких регионах.

Родители выступали против 
дистанционного обучения. Хотя 
некоторые как раз способствовали 
«дистанционке», говоря о необ-
ходимости закрепить ее в законе 
под видом добровольного выбора. 
Вот и «закрепили». Хотя на самом 
деле это – не передовые техноло-
гии, они ведут к дебилизации. Об 
этом говорят все профессионалы, 
психологи, психоневрологи, педа-
гоги. Обучение через компьютер 
– это в принципе не обучение, оно 
атрофирует целые участки мозга, 
а потому не развивает. Компью-
терное обучение способствует 
формированию клипового мышле-
ния, отучает размышлять. И уже 
есть итоги исследования, итоги 
компьютерного обучения, которые 
велись уже с 2012 года. Выясни-
лось, что такое образование ведет 
к резкому падению способности 
понимать прочитанное, считать. 
За мифом о пользе цифровизации 
лежит невежество и интересы IT-
компаний, которые получают гро-
мадные прибыли.

Сегодня мы переживаем тре-
тий этап реформирования школы 
– фактическую передачу образо-
вательных учреждений из госу-
дарственных рук в руки различных 

компаний. С 2022 по 2030-й будет 
четвертый этап, который предпо-
лагает ликвидацию традиционного 
образования.

Сейчас идет мода на полных 
невежд. Крупным IT-компаниям, 
международным корпорациям не 
нужны умные и образованные. Ка-
кая сейчас самая распространен-
ная профессия? Это курьеры. Все 
переходят на интернет-торговлю, 
нужны доставщики, и это факт.

Нам говорят про новые про-
фессии вроде дизайнеров вир-
туальной реальности. Это зву-
чит красиво, но в реальности мы 
видим совсем другое. Мы видим 
резкое падение уровня образо-
вания, полное отсутствие кадров 
для промышленности, научно-тех-
нического творчества. Оставляют 
только людей, которые нажимают 
на кнопки.

Есть так называемые «про-
активные», это примерно 10% 
людей. Их способности будут до-
водить до некоего «товарного» 
вида и продавать специалистов 
как товар. А в отношении других 
это просто обучение простейшим 
навыкам.

Так что, ничего уже сделать 
нельзя? Отбитый, как выяснилось, 
временно, усилиями фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
РФ законопроект № 957354-7 «О 
внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об образо-
вании» начнет действовать?

 Наше общественно-социаль-
ное движение «Мы все вместе» 
призвано объединить людей про-
тив этой очередной «победы» 

«ЕдРа», это логическое продол-
жение волны протеста родителей 
против дистанта. Политика тут 
замешана по минимуму. Это боль-
ше именно социальный проект. А 
что мы понимаем под этим терми-
ном? Это, прежде всего, проект, 
призванный объединить людей в 
борьбе за их права (о которых они 
в нашей стране, увы, зачастую 
даже не подозревают). Но, вместе 
с тем, подобные социальные про-
екты – это не замена госаппара-
та, они не занимаются непосред-
ственно решением проблемы (чем 
чиновники и должны заниматься в 
идеале).

 Можно выразиться так: как и 
другие социальные проекты, мы 
даём людям не рыбу, а удочку. 
Понимаете, мало, когда человек 
получает от нас помощь и уходит. 
Ему нужно дать инструменты, 
навыки для того чтобы уметь ре-
шать свои проблемы. Ну а общее 
объединение людей – это шаг к 
устранению тех системных пере-
косов, из-за которых эти пробле-
мы и возникают. Конечно, мы ока-
зываем помощь людям в решении 
их проблем, но и понимаем, что 
необходимо менять в первую оче-
редь механизмы самой Системы. 
В данном случае это – введение 
дистанционного обучения, сам 
процесс и результаты которого 

вообще мало осознаются чинов-
никами.

На самом же деле добивают-
ся остатки советской системы об-
разования, нехотя, но признанной 
лучшей в мире даже ее врагами?

Сегодня в России образование 
и так всё урезанное, узконаправ-
ленное. После того, как стали це-
ленаправленно искоренять прин-
ципы советского образования, уже 
с начала нулевых у детей упал 
уровень знаний. Учеников, как кур 
на фабриках, начали разделять на 
«олимпиадников» и «егэшников». 
Сегодня «олимпийский» уровень 
знаний у школьника примерно со-
ответствует уровню, считавшему-
ся просто нормальным несколь-
ко десятилетий назад. Такими 
темпами мы скоро докатимся до 
того, что ребёнку будет достаточ-
но уровня церковно-приходской 
школы: читать-писать умеет, на 
калькуляторе кнопочки нажимать 
умеет – и ладно.

Сейчас дистанционное обуче-
ние узаконили, и, думаю, ситуация 
ухудшится, она уже катится вниз. 
Я сейчас не говорю о пагубном 
влиянии многочасового сидения 
детей перед монитором, дело и в 
системной организации процесса 
обучения. Чиновники почему-то 
решили, что родители должны 
всё знать и уметь организовать 
дистанционное обучение (техни-
ческое обеспечение, организация 
учебного места, разъяснение не-
усвоенного материала). Но скоро 
мы придём к тому, что, как до этого 
после «оптимизации» в здравоох-
ранении, прокатится «оптимиза-
ция» образования. Если в медици-
не у нас теперь некого, некому и 
не на что лечить, то такая же кар-
тина будет и в образовании: учить 
будет некого, некому и не на что.

Мы хотим остановить попыт-
ки «ЕдРа» при попустительстве 
чиновников (а это, по сути, одно 
и то же) окончательно развалить 
систему образования в России, 
хотим остановить деградацию. Мы 
допустили монополию этих людей 
на власть и принятие решений о 
том, как нам жить. Мы же и долж-
ны переломить ситуацию. Сейчас 
нам – родителям, учителям, обще-
ственникам – нужно объединять-
ся. Но объединяться не только 
в чатах, соцсетях, на единичных 
встречах – нужно больше живого 
общения на свежем воздухе, жи-
вого обсуждения, поиска среди 
жизненных историй и мнений тех 
необходимых элементов, которые 
позволят законным способом за-
явить власти: вы добавили в закон 
новшества непродуманно и без-
ответственно, нужно исправлять 
ситуацию.

Да, новая статья о дистанте в 
Федеральный закон «Об образо-
вании в РФ» была внесена и при-
нята... Но мы не собираемся опу-
скать руки. Например, сейчас под 
эгидой проекта «Все вместе» и 
Ивановского обкома КПРФ разра-
батываются дополнения, которые 
чётко регламентируют жёсткие 
позиции относительно введения 
дистанционного образования. 
Наши поправки предусматривают 
гибкий режим посещения (а это 
главное) образовательных учреж-
дений детьми за счёт сокращения 
учебных часов, продолжительных 
летних каникул. Эти поправки по-
зволят нивелировать негативные 
последствия новых положений. 
Это будет борьба в правовом поле.

  «МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ»

Светлана Протасевич, куратор общественно-социального движения 
«Мы все вместе» Ивановского обкома КПРФ

В классической системе образования было 17-19 базовых пред-
метов, но еще господин Фурсенко, будучи министром, предло-
жил оставить лишь четыре. Это физкультура (раб должен быть 
здоровым и крепким). Это иностранный язык (мы должны знать 
язык своих хозяев). Это история по учебникам Сороса. И, на-
конец, ОБЖ (ты сам должен сумкой отбиваться в подъезде от 
бандитов). Но где же русский язык, литература и обществоведе-
ние, которые формируют гражданина? Где математика, физика, 
химия и биология, на стыке которых родились все величайшие 
открытия за 200 лет? Слава богу, тогда Фурсенко с этими пред-
ложениями погнали.
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Работа фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе в прошлом 
году проходила в условиях нараста-
ющего общего кризиса капитализма, 
дальнейшего осложнения социаль-
но-экономического положения на-
шего региона, усугублённых «панде-
мией коронавируса». 

Всё это, безусловно, наложило 
свой отпечаток на деятельность на-
шей фракции. Заседания фракции 
КПРФ, комитетов, комиссий и пле-
нарные заседания Думы, а также 
приём граждан проходили по боль-
шей части в режиме видеоконфе-
ренций.  

За отчётный период в составе 
фракции КПРФ в областной Думе 
изменений не произошло. 

В число постоянных комиссий 
Думы в 2020 году добавилась меж-
ведомственная комиссия по вопро-
сам организации отдыха и оздо-
ровления детей, в которую вошел 
руководитель фракции КПРФ. 

Депутаты фракции КПРФ при-
няли участие в 44 заседаниях ко-
митетов и в 5 заседаниях комиссий 
Ивановской областной Думы. Также 
в 2020 году состоялось 14 пленар-
ных заседаний Ивановской област-
ной Думы, из них 10 очередных и 4 
внеочередных, а также ещё одно за-
седание, посвящённое отчёту перед 
депутатами губернатора области. 

Явка депутатов фракции КПРФ 
на заседания Думы была практи-
чески 100%, единичные случаи от-
сутствия – строго по уважительным 
причинам. 

За истекший период проведено 
20 заседаний фракции КПРФ, на 
которых, в основном, обсуждались 
вопросы повесток пленарных засе-
даний Думы и её комитетов. 

Что касается голосования по 
вносимым на рассмотрение Думы 
вопросам, то депутаты фракции 
КПРФ ответственно относились к 
каждому из них. 

Часть законопроектов, в кото-
рые вносились технические правки 
или которые приводились в со-
ответствие с федеральным зако-
нодательством, поддерживались 
депутатами фракции. Также был 
поддержан законопроект «Об ут-
верждении перечня наказов избира-
телей на 2021 год», поскольку наши 
предложения были в нём учтены. 

Другая часть законопроектов – 
«сырых» и явно требующих даль-
нейшей проработки – вызывала у 
депутатов фракции КПРФ вопросы 
и дискуссии, подготовку запросов в 
соответствующие органы государт-
венной власти. 

А по ряду законопроектов, нару-
шающих, по нашему мнению, права 
трудящихся и большинства жите-
лей Ивановской области, фракция 
КПРФ голосовала «против». 

Так, например, депутаты-ком-
мунисты, как и в предыдущие годы, 
голосовали против принятия про-
екта бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 г.г., считая 
его основные параметры, по сути, 
антинародными. 

Также мы поставили оценку 
«неудовлетворительно» пышу-
щему искусственным позитивом 
«Отчёту о результатах деятель-
ности Правительства Ивановской 
области за 2019 год», с которым 
губернатор региона С.С. Воскре-
сенский, вопреки сложившейся 

практике, выступил не в первом 
квартале года, а лишь 8 сентября, 
как бы «случайно» – накануне му-
ниципальных выборов. После это-
го, опять же вопреки сложившейся 
практике и здравому смыслу, было 
решено отложить обсуждение 
данного отчёта на… две недели. 
Для того, наверное, чтобы не пор-
тить «неудобными» вопросами 
и выступлениями коммунистов 
впечатление от губернаторского 
оптимизма. 24 сентября депута-
ты вновь вернулись к этой теме, 
фракция КПРФ готова была задать 
по отчёту губернатора вопросы и 
выступить с его оценкой. Одна-
ко с удивлением обнаружила, что 
губернатор… не пришёл на засе-
дание, уклонившись от общения с 
депутатами областного парламен-
та. Тогда нами было предложено, 
учитывая поведение губернатора, 
снять данный вопрос с повестки 
дня, а также дополнительно обсу-
дить итоги прошедшей выборной 
кампании, которая была самой 
грязной, бесчестной и циничной за 
всю историю выборов. Однако еди-
нороссовское большинство отмело 
оба эти предложения, после чего 
фракция КПРФ в полном составе 
покинула зал заседаний. 

Кроме того, 12 марта прошлого 
года, при обсуждении поправок в 
Конституцию для дачи соответству-
ющих рекомендаций Совету Феде-
рации, фракция КПРФ заявила о 
том, что говорить сегодня о правиль-
ности или неправильности тех или 
иных поправок в Конституцию – бес-
полезно, потому что сегодняшнее 
парламентское большинство в силу 
своей классовой принадлежности 
не готово и не способно вести диа-
лог, не умеет или не хочет слышать 
и слушать альтернативное мнение. 
В такой ситуации фракция КПРФ в 
областной Думе приняла решение 
воздержаться при голосовании по 
данному вопросу. 

И, наконец, депутаты-коммуни-
сты голосовали против антинарод-
ного проекта областного закона «О 
внесении изменений в Закон Ива-
новской области «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Ивановской области». 
Данный проект предлагал исклю-
чение из региональной программы 
капремонта многоквартирных до-
мов, физический износ основных 
конструктивных элементов которых 
(крыша, стены, фундамент) превы-
шает 70%. 

За отчётный период фракция 
КПРФ и её депутаты внесла на рас-
смотрение целый ряд законопроек-
тов.

Несколько слов о работе по вы-
полнению наказов избирателей. 

Депутаты фракции КПРФ фор-
мируют перечень наказов избирате-
лей и направляют средства на укре-
пление материально-технической 
базы и ремонт школ, детских садов, 
больниц, домов культуры, установку 
детских и спортивных площадок. В 
2020 году на реализацию наказов 
избирателей депутатами направ-
лено около 28 млн. рублей, в том 
числе: 13  млн. – на образование 
общее и дополнительное (41 объ-
ект); свыше 8 млн. – на поддержку 
учреждений культуры (19 объектов); 
более 4 млн. – на благоустройство 
(14 объектов) и  около 3 млн.  рублей 
– на здравоохранение  (4 объекта).  

Кроме того, в соответствии с об-
ластным законом «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 
2020 год», при поддержке депута-
тов-коммунистов, были выделены 
средства на проведение ремонтных 
работ на мемориальном комплексе 
«Красная Талка», открытом в 1975 
году в память о революционных вы-
ступлениях иваново-вознесенских 
рабочих в годы первой русской рево-
люции и создании первого в России 
общегородского Совета рабочих де-
путатов. В 2020 году на мемориале 
была выложена плитка на площад-
ке вокруг обелиска, отремонтирова-
ны лестницы между пилонами, а на 
самих пилонах убран мох. Также в 
2020 году, по наказам избирателей, 
фракцией КПРФ в областной Думе 
были выделены средства на рестав-
рацию стены и левого ряда могил 
на мемориальном кладбище старых 
большевиков. В 2021 году работы по 
этому объекту будут продолжены. 

Одной из форм депутатской де-
ятельности является работа с изби-
рателями и с их обращениями. 

В январе-феврале прошлого 
года депутаты фракции КПРФ вели 
систематический приём в здании об-
ластной Думы, а также в городах и 
районах области. График приемов 
размещался на сайте Ивановско-
го обкома КПРФ, в газете «Слово 
Правды» и в местной печати. Затем, 
в связи с «пандемией», депутаты и 
сотрудники Ивановской областной 
Думы были переведены на удалён-
ный режим работы, и до конца года 
приём граждан, в основном, прово-
дился дистанционно. Систематиче-
ски, каждый месяц в Думе прово-
дили приём Бойков А.Д. и Тимохин 
А.В., депутаты-одномандатники 
вели приём в своих округах. 

Большая часть обращений граж-
дан, высказанных в ходе приёмов, 
касалась проблем ЖКХ, медицин-
ского и социального обслуживания 
населения. 

По итогам приёмов, а также по 
письменным и устным обращениям 
граждан депутатами фракции КПРФ 
готовились и направлялись депутат-
ские запросы и другие письменные 
обращения в самые разные ин-
станции.  Всего за отчётный период 
было направлено 760 писем.

Около одной трети обращений 
граждан, направленных в адрес 
депутатов фракции КПРФ, решены 
положительно, по некоторым обра-
щениям даны разъяснения и кон-
сультации, часть находится в работе 
и на контроле депутатов. 

К сожалению, из-за «пандемии 
коронавируса» в 2020 году при-
шлось отказать от проведения Дней 
фракции в городах и районах Ива-

новской области. Но в 2021 году мы 
всё-таки планируем их провести в 
Вичугском, Пучежском районах и в 
городе Кинешма. 

Депутатам фракции КПРФ в про-
шлом году для награждения Благо-
дарностью Ивановской областной 
Думы было выделено 70 квот, Гра-
мотой Ивановской областной Думы 
– 56 квот, Почётной грамотой Ива-
новской областной Думы – 17 квот. 
Основаниями для представления 
к награждению для большинства 
награждённых послужили добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей, многолетний труд и 
активная общественная деятель-
ность. 

*  *  *  *
Подводя итоги сообщению, счи-

таю необходимым отметить, что, на 
мой взгляд, за 2020 год, несмотря ни 
на что, в том числе и на введённые 
властями ограничения, депутатам 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе удалось выполнить 
значительный объём работы. 

Вместе с тем, конечно, выпол-
нено далеко не всё из намеченного, 
особенно в части законотворческой 
деятельности, а также итогов голо-
сования по социально значимым за-
конопроектам и решению проблем 
избирателей. 

Главная причина этого в том, 
что в последнее время и, особенно 
в прошлом году правящий буржу-
азный класс и его представители в 
Ивановской областной Думе переш-
ли в открытое наступление на со-
циально-экономические и политиче-
ские права трудящихся, используя 
для этого всё, что только возможно 
– от массовых увольнений и роста 
цен, до запретов на проведение 
протестных мероприятий. Работать 
в таких условиях, как депутатам, так 
и всем коммунистам, становится всё 
сложнее. 

И, тем не менее, товарищи, про-
должать нашу работу необходимо. 

В течение последующего этапа 
деятельности фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе всем, вхо-
дящим в её состав депутатам, необ-
ходимо активизировать свою работу 
по следующим направлениям: 

– принимать активное участие 
во всех мероприятиях, связанных 
с законодательной деятельностью, 
активно противодействовать приня-
тию антинародных законопроектов; 

– продолжать работу по выпол-
нению наказов избирателей; 

– тесно взаимодействовать с 
населением области, в первую оче-
редь, с трудовыми коллективами, 
а также с местными отделениями 
КПРФ; 

– регулярно и более качествен-
но проводить приёмы граждан, от-
вечать на все их обращения, а также 
направлять депутатские запросы и 
письма; 

– принимать активное участие в 
протестных мероприятиях; 

– активно освещать свою дея-
тельность в СМИ и социальных се-
тях. 

Борьба продолжается! Победа 
будет за нами!  

О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Отчет за 2020 год Первого секретаря Ивановского обкома КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойкова. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, 

ВНЕСЕННЫЕ ФРАКЦИЕЙ 
КПРФ В 2020 ГОДУ:

– «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «О не-
которых вопросах формирования, 
организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований Ива-
новской области» – о возможности 
прямого избрания глав городских 
округов и муниципальных районов 
и об отмене для депутатов, рабо-
тающих на постоянной основе, до-
платы к пенсии. Законопроект был 
отклонен единороссовским боль-
шинством в первом чтении; 

– «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «О 
гарантиях Губернатора Иванов-
ской области, лиц, замещавших 
должность Губернатора Иванов-
ской области, и лиц, являвшихся 
депутатами законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти Ивановской 
области» – об отмене уже упомя-
нутых доплат к пенсиям не только 
для депутатов, в том числе и быв-
ших, но и для губернатора. Зако-
нопроект был отклонён; 

– «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «О по-
рядке и условиях присвоения зва-
ний «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ивановской области» – о 
расширении правовых оснований 
для возможности получения зва-
ния «Ветеран труда Ивановской 
области» для граждан, прожива-
ющих на территории региона, чьё 
детство совпало с годами Великой 
Отечественной войны. Данный 
проект находится на заключении у 
губернатора; 

– также под губернаторским 
сукном находится и третий по 
счёту проект областного закона 
«О статусе «Дети Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г.г. 
в Ивановской области» и соответ-
ствующих мерах социальной под-
держки». Напомню, что данный за-
конопроект был внесён фракцией 
КПРФ ещё 9 апреля 2019 года, и 
уже скоро исполнится два года, как 
он блокируется лично господином 
Воскресенским. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, мы 12 января 
уже 2021 года направили в област-
ную Думу ещё один, четвёртый по 
счёту, скорректированный законо-
проект. Посмотрим, что из этого 
получится. 

Подробнее на сайте ivkprf.ru



3 марта 2021 года 7СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(12+)
06.45, 13.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
08.05 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ» (12+)
10.00 МультУтро  (6+)
11.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
12.30 «Любовь на острие ножа» 

(12+)
14.35 Концерт «Сябры» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
18.00, 23.05 «Точка зрения»(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
20.30, 03.30 Х/ф «Я БУДУ 

ЖДАТЬ» (12+)
22.00 «Мужикам здесь не место» 

(12+)

ВТОРНИК
05.05 «Мужикам здесь не место» 

(12+)
05.30, 11.05, 16.50, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 15.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00 Концерт «Сябры» (12+)
10.45, 17.50 «Любовь на острие 

ножа» (12+)
12.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
13.35 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 

(12+)
18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ВЕРНОСТЬ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 

02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
23.05 «Трудности домового 

самоуправления» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Трудности 

домового самоуправления» 
(12+)

06.00, 10.05, 16.40, 22.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«МОЛОДЫЕ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-

АНЕ» (12+)
23.05 «Коммуна» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕ-

АНЕ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Коммуна» 

(12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
23.05 «Истоки русофобии» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Истоки 

русофобии» (12+)
06.10, 10.05, 16.40, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)

18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТРЫН-ТРАВА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ 
ВЕСНА» (12+)

23.05 Д/ф «Время цвета» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (12+)

СУББОТА
03.40, 14.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ 

ВЕСНА» (12+)
05.20, 11.05, 23.50 Д/ф «Время 

цвета» Фильм второй «Цвет 
белый» (12+)

06.00, 10.05, 19.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00, 17.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
13.00, 00.20 Х/ф «ДЕТСТВО 

ГОРЬКОГО» (12+)
20.00, 02.00 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКО-
ГО» (12+)

08.45 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Трудности домово-

го самоуправления» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЕГО 

ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
13.10, 21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ЭШЕЛОН» (12+)
14.50, 22.45 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕ-

ЛЕНО» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (12+)
19.00 «Истоки русофобии» (12+)
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 мартас 8 по 14 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)

10.20 «Объяснение в любви» 
(12+)

12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 «Евровидение-2021». На-
циональный отбор. (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-

ХА» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-

КА» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 

(16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
09.10 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!»
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-

вуд Страны Советов
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-

пурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо»

13.15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая

13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

17.25 Концерт «Признание в 
любви»

18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 Мультфильмы

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.55, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» (12+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35, 12.10 Цвет времени
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
17.25, 02.00 Оперный дом 

Музея-заповедника «Ца-
рицыно»

18.25, 21.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Мне уже не страш-

но...» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 

важности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
17.35 Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Она его за муки по-

любила...» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
08.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.35, 17.25 Цвет времени
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.35, 01.55 Большой дворец 

Музея-заповедника «Ца-
рицыно»

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

21.35 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/ф «Роман в камне»
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35, 01.05 Большой дворец 

Музея-заповедника «Ца-
рицыно»

18.45 Д/с «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
02.10 Д/с «Искатели» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Юлия Пересильд. 

Все женщины немного 
ведьмы» (6+)

11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.55 К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилейный 
вечер (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
09.20 Д/с «Передвижники»
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Д/с «Земля людей»
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 

Боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА 

МОСТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17.15 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18.00 «Мой серебряный шар»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюже-

тов. Брат мой - враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Новый 

сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 Д/с «Их Италия» (16+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ-

НИСТА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.30 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»
13.00 Диалоги о животных
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР 

ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«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.
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3 марта 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 4 марта. 
 100 лет назад в городе Вичуга родился Геннадий Фе-

дорович ПАСТУХОВ, летчик штурмовой авиации, Герой 
Советского Союза (15.05.1946), произвел 149 боевых вы-
летов. До войны работал слесарем по ремонту ткацких 
станков на текстильном комбинате в Вичуге. После во-
йны жил и работал в Киеве. Умер 20 февраля 2004 г.

 5 марта. 
 В 1923 году в селе Добрищево ныне Комсомольского 

района родился Вениамин Леонидович ЗАЙЦЕВ, фрон-
товой разведчик, Герой Советского Союза (24.03.1945). 
Погиб в июле 1944 года в Литве.

 8 марта. 
 В 1919 году Постановлением ВСНХ 26 текстильных 

фабрик Иваново-Вознесенской губернии были объявле-
ны собственностью Советской республики.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №6
По горизонтали: 3. Идеолог. 8. Королев. 9. Астахов. 10. 

Аксенов. 1. Оплот. 12. Богач. 13. Ростоцкий. 16. Потье. 18. Ис-
кра. 21. Исаев. 22. Расул. 23. Ялава. 25. Котко. 31. Багратион. 
33. Кадры. 34. Ленин. 3. Бирюзов. 36. Полесье. 37. Игнатов. 
38. Стратег. По вертикали: 1. Колпино. 2. Ходок. 3. Иванов. 
4. Озеров. 8. Гаврик. 6. Шагов. 7. Доватор. 14. Перовская. 15. 
Сибирячка. 16. Петиция. 17. Тачанка. 19. Курсант. 20. Амель-
ко. 24. Лобанов. 26. Куликов. 37. Балбес. 28. Катюша. 29. 
Подвиг. 30. Орден. 32. Неман.

В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
ВИЧУГА  - среда, суббота – с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4
ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Заволжск, ул.Мира, д.15, каб. 3 
КИНЕШМА – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
КОМСОМОЛЬСК – понедельник – пятница, с 10.00 до 12.00

Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00

Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10, 
ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00

Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 

с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
Адрес: г.. Приволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)
РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

четверг с 12.00 до 14.00
Адрес: г. Родники, ул.Любимова, д.11

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18 

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 
НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ

*   *   *   *
Хочу рассказать 

о человеке, который 
остался, несмотря на 
все трудности, неравно-
душным к проблемам 
тех людей, которые его 
окружают. И этот чело-
век СМИРНОВА Елена 
Анатольевна, комму-
нист Вичугского городского отделения КПРФ и активист ВЖС 
«Надежда России».

В 2020 году, после того как Елена Анатольевна дала интер-
вью ютуб-каналу Ивановского обкома КПРФ «Слово Правды» 
о низком уровне заработной платы фельдшеров в сельской 
местности, она подверглась критике со стороны руководства. А 
казалось бы, что в этом такого, ведь человек всего лишь сказал 
правду, но, видимо, в наше время её не любят слушать ни на-
чальники, ни чиновники. В результате решила уволиться, всту-
пила в партию КПРФ для защиты интересов трудящихся.

Увольнение не сломило боевой дух товарища и она реши-
ла посвятить свободное время общественной работе. Как гово-
рит сама Елена Анатольевна: «пандемия короновируса пока-
зала нам, что вокруг нас много людей, нуждающихся в простой 
человеческой помощи».

Имея медицинское образование и доброе сердце, взяла 
шефство над тремя женщинами, живущими рядом с ней. Она 
ходит им за продуктами и лекарствами, оплачивает квитанции, 
всегда сделает назначенный укол и померяет давление, даст 
рекомендации к какому врачу лучше обратиться. Не забывает 
носить и партийную печать. Внимательно выслушает и помо-
жет женским советом.

Когда мы спрашиваем, как вы всё успеваете, она с улыб-
кой отвечает: «...мы воспитывались в СССР, где товарищество 
и взаимовыручка были на первом вместе. Поэтому призываю 
всех всегда протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждает-
ся».

Первый секретарь Вичугского ГК КПРФ А.Г. Коровин

ВНИМАНИЕ!
в ИВАНОВЕ 

работает приемная депутата 
государственной Думы РФ от КПРФ 
ЛЯБИХОВА РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА
Адрес: пл. Революции 2/1, офис 263

с 10.00 до 12.00
телефон: 32-92-05

Есть у нас на селе Горки-Чириковы скромные, отзыв-
чивые люди, ничем вроде бы не примечательные. Родились, 
учились, отслужили в армии, женились, все как у всех. Да 
только не как у всех у них отношение к людям: неравнодуш-
ное и внимательное к бедам и нуждам односельчан. Речь 
веду о ТАРАННИКОВЕ Владимире Дмитриевиче и СМИР-
НОВЕ Анатолии Петровиче. 

Дважды избирались они в нашем поселении депутатами 
от фракции КПРФ, а Владимир Дмитриевич и в настоящее 
время является депутатом Приволжского районного совета 
– это неоспоримое доказательство его заслуг, за что достоин 
уважения наших жителей. В то время, когда село брошено на 
выживание, такие люди, как говорят в народе, на вес золота. 
С любой бедой и проблемой идут к ним люди, с надеждой и 
уверенностью, что помогут и не отступятся, пока не устра-
нят любую проблему. Неоценимую помощь оказал Владимир 
Дмитриевич и мне, когда была проблема обеспечения водо-
снабжением. За что ему от меня тысяча благодарностей.

Хочу поздравить Владимира Дмитриевича и Анатолия 
Петровича с прошедшим Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Пожелать им прежде всего здоровья, се-
мейного благополучия, терпения и успехов в их благородных 
делах. Я уверена, что к этим пожеланиям присоединяются 
жители нашего села.

Секретарь первичного отделения КПРФ
Новского поселения Л.В.Чернышова

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

СЛОВО О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ


