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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ... 
НЕЗАКОННО    

КПРФ: о пройденном 
пути и стоящих 
задачах. Тезисы 
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Роман ЛЯБИХОВ: 
«На выборах власть 
играет по своим 
правилам». Интервью 
депутата Государственной 
 Думы            >>>стр.4

О работе фракции 
КПРФ в Ивановской 
областной Думе.
Отчет фракции КПРФ 
за 2020 год     >>>стр.6

После обращения руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской 

областной Думе А.Д. БОЙКОВА 
прокуратура посчитала повыше-
ние тарифа по капремонту в Ива-
новской области незаконным.

В ряде региональных СМИ в мар-
те этого года была опубликована 
информация о повышении в Ива-
новской области размера взноса соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме на капитальный ремонт 
общего имущества… с 1 января теку-
щего года, т.е. задним числом. Тариф 
должен был вырасти с 6 руб. 40 коп. 
до 6 руб. 70 коп. в месяц за кв. метр. 
В частности об этом 11 марта заявил 
заместитель председателя правитель-
ства Ивановской области «едино-
росс» Александр Шаботинский.

То есть, жителям многоквартир-
ных домов должны были прийти 
платежки не только за март с увели-
ченной суммой, но и еще счета с до-
платой за январь и февраль текущего 
года. 

По данному вопросу 19 марта ру-
ководитель фракции КПРФ в Иванов-
ской облдуме А.Д. Бойков направил 
запросы в Прокуратуру Ивановской 
области и в Службу государственной 
жилищной инспекции. 

В ответе от одного из вышеука-
занных адресатов – Прокуратуры 
Ивановской области, отмечен факт 
ухудшения положения жителей 
многоквартирных домов и наруше-
ния действующего законодатель-
ства. В связи с этим прокуратурой 
внесено представление в адрес пра-
вительства Ивановской области. 

По информации ivanovonews, 19 
апреля должно было состояться рас-
смотрение представления в прави-
тельстве области. 

По итогам будет принято реше-

ние – либо пересчитывать гражданам 
размер платежа за январь-февраль 
2021 года, либо судиться с прокура-
турой и настаивать на законности из-
менения тарифа.

Фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе будет держать этот во-
прос на контроле. 

* * * 
Отметим, что предыдущее реше-

ние о повышении тарифа (с 5 руб.90 

коп до 6 руб.40 коп) было также при-
нято «задним числом» – 03.02.2017 
года с распространением на правоот-
ношения с 1 января 2017 года.

На март 2021 года работы на 207 
домах (которые должны были быть 
отремонтированы еще в 2020) – не 
сделаны. Контракты на ремонт в 
2021 году разыграли всего по 23 до-
мам, некоторые из которых должны 
были обновить еще в 2018 году. 
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Тезисы политического отчёта 
Центрального Комитета КПРФ 
XVIII Съезду партии

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ твиттер - «Ивановский обком КПРФ»

О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ

У нас есть все основания полагать, что, 
если суд истории будет строгим и правед-
ным, он высоко оценит путь, пройденный 
нашей партией. Прежде всего, оценит её 
роль в судьбе Родины, в защите трудящихся 
и сбережении народа. Попробуем укрупнён-
но оценить смысл и значение пути длиною в 
три десятилетия, пройденного современны-
ми российскими коммунистами.

      Мы с вами после невиданного пре-
дательства, в чрезвычайных услови-

ях, из руин и пепла возродили Коммуни-
стическую партию в России. Нам удалось 
сделать её сильнейшей на постсоветском 
пространстве, оснастить своих сторонников 
самым передовым интеллектуальным про-
дуктом. 

     Это наша команда в период 
ельцинского разгула без раскачек 

и промедлений вступилась за честь ком-
мунистов, за их право отстаивать спра-
ведливость и нести вперёд свой образ 
будущего. Мы инициировали и выиграли 
процесс в Конституционном суде, спасая 
партию и нашу идеологию от прямого за-
прета. Благодаря принятому решению мил-
лионы коммунистов продолжают бороться 
за умы и сердца людей. Сохранилась основа 
для борьбы за политические, социальные и 
экономические права трудящихся.

КПРФ дважды спасла Россию от раз-
рушительного «майдана» и граж-

данской войны. Этот политический опыт 
обогатил нашу практику. Сегодня нам пред-
стоит вновь убедить народные массы в том, 
что только активная поддержка нашей пар-
тии и её Программы позволит мирно и де-
мократично вытащить страну из системно-
го кризиса.

За три десятилетия нашей борьбы 
мы накопили уникальный опыт 

управления и созидания. Левоцентрист-
ский кабинет Примакова—Маслюкова—
Геращенко оттащил страну от края пропа-
сти, спас её от коллапса после дефолта. На 
выборы в Государственную Думу мы идём 
именно для того, чтобы у страны появилась 
возможность решить судьбоносную задачу: 
изменить курс и сформировать подлинно 
народное правительство.

Созданные нами коллективные 
предприятия стали лучшими в стра-

не. Это образцы высокопроизводительно-
го труда и зоны социального оптимизма. 
Их успехи – прямой результат соединения 
талантливого предпринимательства с но-
вейшими технологиями, сознательной дис-
циплиной и заботой о тружениках, о жен-
щинах, детях и стариках.

Решительная позиция КПРФ по за-
щите национальной безопасности 

помогла гарантировать суверенитет 
страны. Наша настойчивость позволила со-
хранить ракетно-космический и авиацион-
ный комплексы. Мы в полный рост встали 
на защиту русского мира и наших друзей 
на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в 

Крыму, в Донецке и Луганске. Настоящий 
патриотизм и интернационализм для нас 
неразделимы.

В условиях дикого антисоветизма 
и русофобии наша партия не по-

зволила растоптать и уничтожить идеи 
коммунизма. Все эти годы КПРФ ведёт бой 
за интересы народа, за спасение традиций 
русской школы, сбережение уникального 
наследия советской эпохи. Наша команда 
сражается за справедливость и социализм 
против всей мощи олигархического государ-
ства. Развёртывание общенародного движе-
ния «За Сильную, Справедливую, Социали-
стическую Родину – за СССР!» становится 
важнейшей задачей истинных патриотов.

Впереди у нас ещё много работы. Вме-
сте с друзьями и союзниками мы будем 
бороться, преодолевать и побеждать.

О МАРКСИЗМЕ

Когда КПРФ говорит о социализме 
XXI века, это не означает отступления от 
основ марксистско-ленинской теории. 
Достаточно того, что её справедливость до-
казана всем опытом ленинско-сталинской 
модернизации. 

Cохраняя идейные основы нашей де-
ятельности, мы вёдем постоянное изуче-
ние политической практики. В.И. Ленин 
неоднократно повторял, что конкретный 
анализ конкретных ситуаций – живая душа 
марксизма. Продолжатель его дела И.В. Ста-
лин закончил работу «Марксизм и основы 
языкознания» словами: «В своём развитии 
марксизм не может не обогащаться новым 
опытом, новыми знаниями... Марксизм не 
признаёт неизменных выводов и формул, обя-
зательных для всех эпох и периодов. Марк-
сизм является врагом всякого догматизма».

Нам предстоит окончательно убедить 
российское общество в исторической об-
речённости капитализма. 

О ВИРУСЕ КАПИТАЛИЗМА

Мы убеждены: прекращение капита-
листической вакханалии – единственное 
условие сохранения суверенитета нашей 
страны и её выживания. Альтернативой 
грозящей катастрофе может быть только со-
циалистическое возрождение.

Никакие указы не заставят страну раз-
виваться, пока её экономикой и финансами 
управляют либеральные фундаменталисты 
– последователи ельцинско-гайдаровской 
«шоковой терапии». А гигантскими ресур-
сами распоряжаются алчные олигархи, не 
желающие ничего вкладывать в развитие 
России. 

О  НАРОДОВЛАСТИИ

Коммунистов не может запугать ни про-
извол власти, ни «оранжевые» реваншисты. 
Мы точно знаем, что желающих поживить-
ся за счёт народа остановят только левый 
поворот и реализация нашей программы. 

Отстаивая нормы демократии, мы твёр-
до помним ленинский завет: «Надо уметь 
соединять борьбу за демократию и борьбу 
за социалистическую революцию, подчиняя 
первую второй. В этом вся трудность, в 
этом вся суть».

У нашей партии нет иллюзий, что по ре-
зультатам избирательных кампаний можно 
достоверно судить о реальных настроениях 
в обществе. Выборы – это дополнительная 
возможность вести пропаганду наших 
идей, укреплять свою депутатскую верти-
каль, усилить наш фронт политической 
борьбы.

По итогам отчётного цикла мы должны 
зафиксировать несколько позитивных тен-
денций. Суммарное число активных сто-
ронников КПРФ увеличилось более чем 
на миллион. Средняя степень поддержки 
избирателями региональных списков на-
ших кандидатов в депутаты выросла с 12,3% 
до 17,7%. Число депутатов от партии на 
уровне регионов возросло на  63%.

Наша партия глубоко укоренена в 
народных массах и стабильно получает 
широкую поддержку. Она не обманывает 
граждан и может гордиться своими депута-
тами в Государственной Думе и региональ-
ных законодательных собраниях. Мы обла-
даем опытными и талантливыми кадрами, 
способными решать большие задачи.

О ЗВАНИИ ЧЛЕНА КПРФ

Противники нашей партии не устают 
испытывать её на излом. Вопрос стойко-
сти, верности и дисциплины в КПРФ в 
этой связи имеет принципиально важное 
значение.

Сегодня КПРФ находится в мелкобуржу-
азном окружении. Индивидуалистическое 
мировоззрение «среднего класса» не может 
не проникать в партию. Подвергаемся мы и 
натиску буржуазной идеологии. Наши идей-
ные основы целенаправленно торпедируют 
и извращают. 

Наш Съезд должен взять курс на ре-
шительное укрепление идеологической 
дисциплины. Продвижение идеалистиче-
ских взглядов в КПРФ недопустимо ни в ка-
ком их виде.

Формы буржуазной и мелкобуржуаз-
ной идеологий пестры и многообразны. 
Но у них единая цель: отвлекать массы 
и мешать классовой солидарности тру-
дящихся, их борьбе за социализм. Капи-
тал без устали сражается с коммунистами 
за умы и сердца промышленных рабочих 
и пролетариев компьютерной индустрии; 
крестьян и мелких буржуа, трудовых интел-
лигентов и служащих.

Вывести большинство пролетариев из 
состояния политической апатии – важней-
шая задача КПРФ, наш долг перед трудящи-

мися. Эта задача поставлена партией перед 
каждым её отделением, перед всеми без ис-
ключения коммунистами.

О ПАРТИЙНОЙ ВЕРТИКАЛИ

В отчётный период мы усилили науч-
ную проработку важнейших проблем. 
КПРФ имеет сегодня программы разви-
тия страны по всем основным направ-
лениям. Наши «Десять шагов к достойной 
жизни» обрастают новыми идеями, зако-
нопроектами и практическим опытом.

В условиях смены поколений в на-
ших рядах всё больше тех, кто не усво-
ил азов марксизма-ленинизма и мало 
погружён в историю страны. Наступает 
время прямо закрепить решениями пар-
тии ключевые подходы к своему печатно-
му слову.

Газеты и интернет-сайты, социальные 
сети и телеканал – это средство доставки 
наших идей и подходов до граждан Рос-
сии. Очень важно позаботиться об их 
содержании и оперативности донесе-
ния информации. 

На основе своей коммунистической 
идеологии мы настойчиво укрепляем 
партийные вертикали и совершенству-
ем организационную структуру.  Перед 
нами по-прежнему стоит задача укрепле-
ния первичного и местного звеньев пар-
тии. Зоной повышенного внимания долж-
на быть сельская местность, где весома 
поддержка наших ценностей и взглядов. 
Именно здесь особенно важна роль пар-
тийного организатора. 

По своей социальной природе КПРФ 
была и остаётся партией трудового на-
рода. Последовательно проводя курс на 
укрепление классового ядра, мы видим 
особенности структуры современного об-
щества. В рядах КПРФ растёт число людей 
творческих профессий, предпринимате-
лей и безработных. 

Мы твёрдо знаем: историческая право-
та – на нашей стороне. Своей неустанной 
борьбой за неё мы должны подавать обще-
ству пример и убеждать: перемены нужны 
и возможны. В нашем упорстве – залог со-
циалистического возрождения Родины.

Мы продолжаем наш путь – к торже-
ству светлых идей Маркса и Энгельса, Ле-
нина и Сталина, их великих последовате-
лей – целых поколений настоящих героев.

Пусть достанет у нас сил идти этой до-
рогой!

К победе Добра, Правды и Справедли-
вости!

К победе Социализма!
________________________________

Полный текст читайте в газете 
«Слово Правды» №14 от 21 апреля 2021 

года и на сайте www.ivkprf.ru
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БОЙКОВ 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
Родился 1 апреля 1989 года в городе 
Северодвинск Архангельской области. 
В 2006 году окончил Петровскую сред-
нюю школу №1 Гаврилово-Посадского 
района. В настоящее время заочно 
обучается в Московском открытом 
институте.
Трудовую деятельность начал до про-
хождения службы в армии. В 2007 году 
вступил в ряды КПРФ. 
В 2009 году был призван в ряды Воору-
жённых Сил РФ.
По возвращению из армии в 2010 году 
избран вторым секретарём Гаврило-
во-Посадского районного комитета 
партии.
С июня 2012 года – секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ по организацион-
но-партийной и протестной работе, 
с июня 2014 года – второй секретарь 
Ивановского обкома КПРФ.
В 2015 году участвовал в выборах де-
путатов Ивановской городской Думы. 
Избран депутатом по списку партии, 
руководителем фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе.
В сентябре 2015 года избран Первым се-
кретарём Ивановского горкома партии. 
В 2016 году на XV (отчётно-выборной) 
Конференции Ивановского городского 
отделения КПРФ коммунисты вновь 
доверили А.Д. Бойкову возглавлять 
партийное отделение.
9 сентября 2018 года избран депутатом 
Ивановской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному 
округу в составе списка кандидатов, 
выдвинутых партией КПРФ. Возглав-
ляет фракцию КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе.
Является кандидатом в члены ЦК КПРФ, 
Первым секретарём Ивановского обко-
ма партии.

В конце марта состоялась рабочая 
встреча губернатора Ивановской об-

ласти С.С. Воскресенского с руководите-
лями фракций в Ивановской областной 
Думе. Главным предметом обсуждения 
на встрече стала текущая ситуация в 
регионе: что сделано, что необходимо 
сделать, какие есть проблемы. 

Моё выступление началось с темы ре-
монта дорог в Ивановской области. Я об-
ратил внимание губернатора на необхо-
димость ремонта менее двух километров 
дороги от райцентра до села Панино Фурма-
новского района. Именно такой наказ дали 
мне жители этого села на встрече. 

Помимо этого отметил ужасное состо-
яние Кохомского шоссе от поворота на он-
кодиспансер до выезда из города Иваново 
на Кохму. Напомню, что этот участок был в 
2020-м году подвергнут, если можно так вы-
разиться,  расширению. И расширили его 
так, что водители, как правило, при выезде 
из Иваново сбиваются из трёх полос в одну. 
Участники встречи со мной согласились в 
этом вопросе. 

Далее поднял вопрос о заявленном де-
партаментом здравоохранения региона 
«перепрофилировании» семи центральных 
районных больниц региона в ФАПы, ин-
формация о чём очень сильно встревожила 
жителей муниципалитетов. Особенно это 
коснулось Пучежского района, жители кото-
рого, через местное отделение КПРФ, напра-
вили в адрес губернатора соответствующее 
письмо с сотнями подписей. 

Затем обратил внимание С.С. Воскре-

сенского на необходимость принятия мно-
гострадального законопроекта фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе о детях 
войны, проинформировав его о том, что за 
последние два года из жизни ушли, так и не 
дождавшись поддержки ни государства, ни 
региона, порядка 3,5 тысяч жителей, подпа-
дающих под данную категорию граждан, и о 
том, что подобные законопроекты приняты 
уже в 46-ти регионах страны. 

Отдельно отмечу, что дети войны, на-
равне со взрослыми, в годы Великой Отече-
ственной ковали победу советского народа 
над фашистской Германией. И именно за 
эти героические усилия в 2020 году городу 
Иваново присвоено звание «Город трудовой 
доблести», о котором теперь с упоением рас-
сказывают везде региональные и муници-
пальные чиновники! 

К сожалению, ответ С.С. Воскресенского 
по принятию законопроекта о детях войны 
не воодушевил. Смысл ответа в том, что 
губернатор не видит необходимости в про-
явлении какого-либо внимания к детям во-
йны. Видимо, он родился и воспитывался не 
в СССР, а в какой-то другой стране, и о под-
вигах детей в 1941-1945 годах ему ничего 
неизвестно. 

Хорошо, значит будем добиваться при-
нятия законопроекта другими способами. 

Удивило изумление губернатора по во-
просу перепрофилирования семи ЦРБ в 
ФАПы. Такое ощущение, что он вообще не в 
курсе этих событий, что он вообще «ни при 
чём». Правда, поставленный мною вопрос 
«взял на уточнение». 

Уже в ходе обсуждения я также затронул 
вопрос о долгах, образовавшихся у образо-
вательных учреждений региона, ситуацию с 
которыми, как у меня сложилось впечатле-
ние, никто не контролирует, и чёткой кар-
тины в правительстве области по данному 
вопросу нет. 

В общем и целом, губернатор Воскресен-
ский все заданные мной вопросы взял себе 
«на заметку» и «для проработки». 

Однако от встречи осталось стойкое 
ощущение, что мы со Станиславом Сергее-
вичем живём в разных областях. В его обла-
сти всё развивается и всё под контролем, в 
моей – множество проблем, у большинства 
из которых на сегодняшний день, при ны-
нешней власти, решения нет. 

И как тут не вспомнить Владимира 
Ильича Ленина, который ещё в 1913 году 
писал о том, что «куда ни кинь – на каж-
дом шагу встречаешь задачи, которые че-
ловечество вполне в состоянии разрешить 
немедленно. Мешает капитализм. Он на-
копил груды богатства – и сделал людей 
рабами этого богатства. Он разрешил 
сложнейшие вопросы техники – и застопо-
рил проведение в жизнь технических улуч-
шений из-за нищеты и темноты миллио-
нов населения, из-за тупой скаредности 
горстки миллионеров. Цивилизация, сво-
бода и богатство при капитализме вызы-
вают мысль об обожравшемся богаче, ко-
торый гниет заживо и не дает жить тому, 
что молодо. Но молодое растет и возьмет 
верх, несмотря ни на что». 

А.Д. Бойков

Уважаемые товарищи!
В Ивановской области размеща-

ется прославленная 98-я гвардейская 
Свирская Краснознаменная ордена Ку-
тузова II степени воздушно-десантная 
дивизия.

Её боевая история началась в годы 
Великой Отечественной войны 3 мая 
1944 года. Дивизия участвовала в боях 
по освобождению Карелии, в Венгер-
ской наступательной операции, в ос-
вобождении Австрии и Чехословакии.

26 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования 
в боях с немецкими захватчиками на 
территории Венгрии и проявление 

при этом доблести и мужества, диви-
зия была награждена орденом Боевого 
Красного Знамени.

22 февраля 1968 года «За успехи в 
боевой подготовке и в связи с 50-лети-
ем Советской Армии» Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР дивизия 
награждена орденом Кутузова II сте-
пени.

Несколько десятилетий прослав-
ленная   98-я воздушно-десантная ди-
визия располагается в Ивановской 
области и вносит свой вклад, в том 
числе, в развитие региона.

В преддверии Дня образования ди-
визии, от имени Ивановского обкома 

КПРФ и всех чтящих историю нашей 
Родины, сердечно поздравляю воен-
нослужащих и ветеранов 98-й гвар-
дейской Свирской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени воздушно-
десантной дивизии и членов их семей 
с Днём образования дивизии!

Желаю всем вам, вашим родным 
и близким доброго здоровья, мира и 
благополучия! Успехов в боевой под-
готовке на благо нашей Родины!

Александр Бойков,
Первый секретарь Ивановского 

обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Ивановской областной Думе

ГУБЕРНАТОР, 
КОТОРЫЙ НИ ПРИ ЧЁМ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕсмотрите youtube-каналы  - «КПРФ 37»  и  «Слово Правды»

БОЙКОВ НА СВЯЗИ
           

           - www.facebook.com/kv.bojkow

           -  ok.ru/profile/293272032273

           -  vk.com/id92609724

           - @boikov_kprf

           -  twitter.com/boikow1989?s=09            

           - Бойков КПРФ    t.me/boikov_kprf
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На минувшей неделе Кинешму с ра-
бочим визитом посетил депутат 

Госдумы от КПРФ, член комитета по жи-
лищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Роман ЛЯБИХОВ.

Депутат встретился с руководством 
Кинешмы, побывал на текстильном 
предприятии «Блэкрам», в здании го-
родской библиотеки пообщался с жите-
лями. В конце насыщенного дня Роман 
Лябихов ответил на вопросы Кинеше-
мец.RU.

- О чём говорили, просили кинешемцы 
на встрече с вами? В провинции ведь 
дела совсем плохи. Прочувствовали 
этот депрессивный настрой?

– Вы правы насчет депрессивного со-
стояния нашей глубинки, в которой я 
часто бываю. В целом проблемы схожи: 
низкие доходы, плохая, к тому же малодо-
ступная медицина, непомерные и непро-
зрачные платежи по счетам ЖКХ. Но есть 
и своя местная специфика.  

Кинешемцы обеспокоены состоянием 
лесов региона, уничтожаемых незакон-
ными пиратскими вырубками, чистотой 
Волги, в которую попадает все больше 
неочищенных стоков. Жители выразили 
недовольство работой полиции, непосред-
ственно участковых уполномоченных, о 
которых в отдельных районах города ни-
кто даже не слышал, отношением, как вла-
сти в целом, так и  губернатора к простым 
людям, с которыми он, видимо, принципи-
ально не проводит встреч.

Были заданы вопросы о непрозрач-
ности тарифов за услуги ЖКХ, за электро-
энергию, о несправедливом начислении 
платы за услуги. Бурное обсуждение вызва-
ли темы занятости, молодёжи, состоянии 
культуры в городе: «В городе нет ни одного 
муниципального музея», «Закрыли центр 
Кустодиева», «Вроде сделали набереж-
ную, вроде могут приставать теплоходы. А 
сходить-то куда? Только что показать ска-
мейки по миллиону рублей», «В городе по 
факту для молодежи ничего нет, сейчас нет 
никаких мест, куда могли бы прийти даже 
по выходным», – говорили жители Кинеш-
мы.

- И вам про скамейки рассказали?
- Да, я, как и вся страна, узнал, что в 

городе Кинешма, где люди еле-еле сводят 
концы с концами, устанавливают лавки 
по миллиону рублей каждая. Что тут еще 
добавить? С приоритетами у власти явно 
проблемы.

- Нашим властям с демографией бы 
разобраться. Вымирает и город, и вся 
Ивановская область. 

- И не только Ивановская. Вижу посто-
янно заголовки в СМИ: «Иваново вымира-
ет», «Из Костромы уезжают», «Молодежь 
не желает оставаться в Ярославле» и т.д. Ре-
гионы вымирают и будут вымирать, если 

ничего с этим не делать прямо сейчас. До-
стойного уровня жизни нет, качественной 
медицины, нужного и желанного образо-
вания тоже не хватает. Молодёжи здесь 
делать нечего, нужна работа с достойной 
зарплатой, а её нет. Кому хочется работать 
за МРОТ или того меньше? 

Вот мы побывали у вас на предприятии 
- хорошее, современное, но их не хватает. 
Вот упомянули про «Поликор». Но это ещё 
предприятие советского наследия, на обо-
ронных заказах. Что ещё? Кинешма когда-
то была многопрофильной в плане про-
мышленности, но большая часть всего или 
уничтожена, или давно приватизирована. 

Работники социальной сферы вынуж-
дены перерабатывать, работать на 1,5-2 
ставки, кто-то должен брать работу на 
дом, учителей жизнь заставляет занимать-
ся репетиторством. Но даже и с этим де-
нег не хватает. Цены в магазинах растут 
кратно. Частный бизнес загоняют в угол 
налогами, пандемия увеличила уровень 
безработицы. Все это выливается в то, что 
всё больше людей пакуют чемоданы и уез-
жают в столицу, а некоторые вообще меч-
тают уехать из страны.

Необходимо перераспределение 
средств бюджетов на федеральном уров-
не. Необходимо оставлять налоги в регио-
нах, иначе рост оттока жителей с каждым 
годом неизбежен, у них нет возможности 
выжить в такой среде. Также важно стиму-
лировать молодых работников льготами 
на образование, зарплатами, жильём, лю-
быми возможными средствами. 

Одно из обращений ко мне, которое 
сейчас в работе – об увеличении оплаты 
труда педагогов. Мой запрос в комитет по 
образованию Госдумы с просьбой рассмо-
треть внесение изменений в нормативные 
акты по оплате труда передали в Мини-
стерство просвещения для дальнейшего 
решения.

Такая же ситуация с врачами. Как мож-
но ложиться под нож хирурга, который 
«пашет» на две и более ставки, берет до-
полнительные дежурства и подработки?

- Если говорить про кинешемскую моло-
дежь, то у нас еще и высшее образова-
ние уничтожили. Ребята бы рады здесь 
учиться, но негде.

- Знаю об этой проблеме, и мне не по-

нятно, почему власти, местные и регио-
нальные уже года три не могут сдвинуться 
с мертвой точки в этом вопросе. Все оста-
ётся только на уровне разговоров. А ВУЗ, 
безусловно, в таком большом городе, как 
Кинешма, нужен. Обязательно обращу на 
это внимание Минобразования.

- Поговорим о делах партийных. Уда-
лось пообщаться с активом КПРФ?

- Конечно, и первое, на что сразу об-
ратил внимание - это, пожалуй, один из 
самых молодых руководящих составов во 
всей России - и Ивановского обкома, и Ки-
нешемского горкома. Им тяжело, будем 
помогать, но это как раз и подтверждает 
курс КПРФ на обновление, омоложение, 
ведь бесконечно надеяться на наших ува-
жаемых ветеранов нельзя, в будущем это 
может сильно аукнуться.

- Коммунистам тяжело, прежде всего, в 
новых условиях выборов, которые под-
ходят только для партии власти?

- И это тоже. Власть играет по своим 
правилам, увеличивая сроки голосования 
и изобретая другие, всё новые и новые хи-
трости для обеспечения собственной «по-
беды». Вот в Кинешме на последних выбо-
рах 50% голосовали досрочно, всё понятно 
- за кого, и почему. 

Выход один - тотальный контроль за 
выборами на всех этапах, обучение наблю-
дателей. Этим мы и займемся, в том числе 
и в Кинешме в ходе начинающейся скоро 
избирательной кампании в Госдуму. И 
если уж отменить трехдневное голосова-
ние мы не можем, то проконтролировать 
обязаны.

- КПРФ готова к объединению 
на выборах с другими политическими 
силами?

- Партия заявила о готовности создать 
блок левопатриотических сил, и данная 
инициатива уже реализуется, и, надеюсь, 
будет успешно реализована.

Но принципиальным для нас является 
объединение не просто «всех хороших» 
против «всех плохих», а объединение на 
единой идейной основе.

А идейная основа у коммунистов и 
всех прогрессивных левых сил одна – за-
щита коренных интересов трудящихся. 

«ОТКУДА 
ДЕНЬГИ, ЗИН»
Совет Федерации опубликовал 

сведения о доходах, расходах и 
имуществе своих членов. Выясни-
лось, что Виктор Смирнов, представ-
ляющий Ивановскую область, входит 
в четверку сенаторов, владеющих 
недвижимостью за границей. А дру-
гой сенатор из Ивановской области 
– Валерий Васильев имеет в собствен-
ности… 12 домов.

Валерий ВАСИЛЬЕВ оказался одним 
из самых состоятельных. В прошлом году 
он был на 82-м месте в рейтинге 100 
богатейших госслужащих и депутатов, по 
мнению Forbes. Как следует из декла-
рации, ивановский политик владеет 
12 домами, самый большой из которых 
площадью 780 кв. метров.

Кроме того в собственности сенатора 
и его супруги находятся 16 земельных 
участков общей площадью 12 гектаров 
и еще 4 квартиры, площадь одной из 
них – 165 квадратных метров. Также чете 
Васильевых принадлежит многочислен-
ный комплекс «иного недвижимого иму-
щества», состоящий из нежилых зданий, 
скважин, бань и пр.

Если посмотреть автомобильный 
парк Валерия Васильева и его жены, то 
они владеют парком элитных машин: 
«Порше Кайен S», микроавтобусом 
«Хенде Гранд Старекс» и внедорожником 
«Хендай Тускан». 

При всем этом доходы сенатора 
за прошлый год составили, согласно 
декларации, только 10 млн. рублей (для 
понятия – «Порше Кайен S» оценивается 
от 7 млн. рублей). А вот доход его супру-
ги оказался намного больше, за 2020 
год она официально заработала 122 млн 
рублей.

Другой сенатор от Ивановской 
области Виктор СМИРНОВ не может 
похвастаться таким богатством, как его 
коллега. За прошлый год он заработал 
всего 5,8 млн рублей, а доход его супруги 
составил 420 тыс. рублей. В собствен-
ности у сенатора и его жены две квар-
тиры, а также имеется недвижимость в 
Болгарии, которая указана в декларации 
под экзотическим названием «сезонный 
апартамент», площадью 45 кв.м. Автомо-
билей Виктор Смирнов не имеет.

Оба сенатора в разное время изби-
рались в Ивановскую областную думу 
по спискам партии «Единая Россия» и, 
судя по декларациям, защищая интересы 
правящих кругов, преуспели не только в 
политической карьере. 

По публикациям в сети «Интернет»

РОМАН ЛЯБИХОВ: 
«НА ВЫБОРАХ ВЛАСТЬ ИГРАЕТ 
ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ»

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ мы в социальной сети ВКонтакте - «КПРФ 37»

Роман ЛЯБИХОВ в ходе визита в 
Кинешму посетил текстильное про-
изводство / фото с сайта ivkprf.ru

      Вот не  
  думал, что 
в совфеде 
придется      
    гнуть  
       спину
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Открыл и вёл заседание Первый секре-
тарь областного Комитета партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

В мероприятии приняли участие: по-
мощник заместителя Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонина – Е.А. Горбачёв, се-
кретари и члены Бюро областного Коми-
тета, руководители региональных обще-
ственных организаций ЛКСМ РФ, «Союз 
рабочих», «Дети войны», выпускники 
Школы политической учёбы, ветераны 
партии и молодёжь. 

Перед началом заседания Е.А. Горбачёв 
обратился с приветственным словом к со-
бравшимся, поздравив их с юбилейной го-
довщиной первого полёта человека в кос-
мос, а А.Д. Бойков вручил ряду ивановских 
коммунистов памятные медали ЦК КПРФ 
«60 лет космонавтике». 

С основным докладом по заявленной 
теме обсуждения выступил секретарь об-
кома по идеологической работе М.М. Сме-
танин. Он рассказал об истории и основ-
ных этапах освоения Советским Союзом 
космического пространства, о подготовке 
и ходе полёта Ю.А. Гагарина, о всемирно-
историческом значении этого события. 
Также была сделана попытка анализа при-
чин дальнейших негативных событий, как 

в космической отрасли, так и в развитии 
страны в целом, вплоть до её сегодняшне-
го состояния.

Затем с содокладом выступил главный 
редактор газеты «Слово Правды» С.В. Кар-
гапольцев, который подробно остановил-
ся на многочисленной плеяде наших зем-
ляков – уроженцев и жителей Ивановской 
области – имевших непосредственное от-
ношение к работе по освоению космоса. 

После этого состоялось обсуждение 
докладов, в ходе которого участники «кру-
глого стола», в том числе и подключённые 
к нему в онлайн-режиме, высказали свои 
точки зрения на прошлое и настоящее от-
ечественной космонавтики. 

Ярким моментом обсуждения стала 
демонстрация участникам форума совет-
ских газет от 12 апреля 1961 года с сообще-
ниями ТАСС о полёте Ю.А. Гагарина. 

 Итоги работе «круглого стола» подвёл 
А.Д. Бойков, который выразил главную 
мысль, ставшую лейтмотивом всего меро-
приятия, о том, что нынешние проблемы, 
как в космической отрасли, так и во всех 
сферах нашей жизни, имеют одну при-
чину – капитализм. И пока мы не вернём 
завоевания Великого Октября, не будет и 
побед, подобных той, что увидел весь мир 
12 апреля 1961 года. 

К  60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

В Иванове коммунисты 
провели субботник на кладбище 
старых большевиков

МЫ В ИНТЕРНЕТЕмы в социальной сети Фейсбук – «КПРФ 37»

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В «НАРОДНОМ ОПРОСЕ КПРФ»!

КНИГИ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ

В марте на территории Ивановской области стартовал «Народный опрос», инициирован-
ный Бюро Ивановского обкома КПРФ. Перед вами - форма опросного листа, в который 
включены пять вопросов, касающихся наиболее злободневных и важных проблем, вол-
нующих трудящихся, как всей страны, так и нашей Ивановской области.

16 апреля руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков 
передал Дому культуры с. 
Петрово Пучежского района 
часть мебели, а в библиотеку 
– книги, собранные неравно-
душными жителями област-
ного центра и Ивановской 
научной библиотекой. Также 
А.Д. Бойков передал худо-
жественные книги из фонда 
Ивановского обкома КПРФ и 
выпущенные при поддержке 
партии.
В Петровском сельском посе-
лении Дом культуры, а вместе 
с ним и библиотека сгорели 
дотла. Погорельцев размести-
ли в небольшом домике, где 
выделили 40 квадратных ме-
тров. Музыкальная аппарату-

18 апреля коммунисты 
и комсомольцы города 
Иваново провели традици-
онный весенний субботник 
на мемориальном кладби-
ще старых большевиков.
Сейчас на мемориале имеет-
ся 26 надгробных плит. К со-
жалению, на данный момент 
весь мемориал находится не 
в лучшем состоянии. Но при 
поддержке фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе и лично А.Д. Бойкова, в 
прошлом году на территории 
мемориала началась рестав-
рация и ремонт. Для ком-
мунистов и комсомольцев 
города Иваново это место 
имеет особую важность.
Участники мероприятия 
промели всю аллею, собрали 
большое количество листвы 
и мусора. Надо отметить, что 
со времени последнего суб-
ботника аллею очень сильно 
загрязнили. К сожалению, 
приходится констатировать 
тот факт, что некоторые 
жители города небрежно 
относятся к таким памятным 
местам областного центра.

Следующий субботник коммунисты наметили 
провести на мемориале «Красная Талка». 

Накануне Дня Космонавтики, 11 апреля в Ивановском 
обкоме КПРФ состоялся «круглый стол», посвященный 

60-летию первого в мире полёта человека в космос. 

ра и большинство книг сгорели при пожаре, жители села 
Петрово самостоятельно собрали небольшое количество 
различной литературы. 
На просьбы о помощи отреагировали и депутаты Ива-
новской областной Думы от фракции КПРФ. В ходе вы-
ездного дня фракции 9 апреля 2021 года они посетили 
новое место нахождения Дома культуры. 
Ситуацию на контроль взял руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков.
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Наиболее значимые 
законопроекты, внесенные 
фракцией КПРФ в 2020 году:

• «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О некоторых во-
просах формирования, организации и 
деятельности органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Ивановской области» – 
о возможности прямого избрания глав 
городских округов и муниципальных 
районов и об отмене для депутатов, 
работающих на постоянной основе, 
доплаты к пенсии. Законопроект был от-
клонен единороссовским большинством 
в первом чтении; 
• «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О гарантиях Гу-
бернатора Ивановской области, лиц, 
замещавших должность Губернатора 
Ивановской области, и лиц, являв-
шихся депутатами законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Ивановской обла-
сти» – об отмене уже упомянутых доплат 
к пенсиям не только для депутатов, в 
том числе и бывших, но и для губернато-
ра. Законопроект был отклонён; 
• «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О порядке и ус-
ловиях присвоения званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Ивановской 
области» – о расширении правовых 
оснований для возможности получения 
звания «Ветеран труда Ивановской 
области» для граждан, проживающих 
на территории региона, чьё детство со-
впало с годами Великой Отечественной 
войны. Данный проект находится на 
заключении у губернатора; 
• также под губернаторским сукном на-
ходится и третий по счёту проект област-
ного закона «О статусе «Дети Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. в 
Ивановской области» и соответствую-
щих мерах социальной поддержки». На-
помню, что данный законопроект был 
внесён фракцией КПРФ ещё 9 апреля 
2019 года, и уже скоро исполнится два 
года, как он блокируется лично господи-
ном Воскресенским. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, мы 12 января уже 
2021 года направили в областную Думу 
ещё один, четвёртый по счёту, скоррек-
тированный законопроект. Посмотрим, 
что из этого получится. 
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ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
А.Д. БОЙКОВА 

Работа фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе в прошлом году проходила 
в условиях нарастающего общего кризиса 
капитализма, дальнейшего осложнения 
социально-экономического положения на-
шего региона, усугублённых «пандемией 
коронавируса». 

Всё это, безусловно, наложило свой от-
печаток на деятельность фракции. Заседа-
ния фракции КПРФ, комитетов, комиссий и 
пленарные заседания Думы, а также приём 
граждан проходили по большей части в ре-
жиме видеоконференций.  

Депутаты фракции КПРФ приняли уча-
стие в 44 заседаниях комитетов и в 5 засе-
даниях комиссий Ивановской областной 
Думы. Также в 2020 году состоялось 14 пле-
нарных заседаний, из них 10 очередных и 4 
внеочередных, а также ещё одно заседание, 
посвящённое отчёту губернатора. 

За истекший период проведено 20 засе-
даний фракции КПРФ, на которых, в основ-
ном, обсуждались вопросы повесток пле-
нарных заседаний Думы и её комитетов. 

Что касается голосования по вносимым 
на рассмотрение Думы вопросам, то депу-
таты фракции КПРФ ответственно относи-
лись к каждому из них. 

Часть законопроектов, в которые вно-
сились технические правки или которые 
приводились в соответствие с федеральным 
законодательством, поддерживались депу-
татами фракции. Также был поддержан за-

конопроект «Об утверждении перечня на-
казов избирателей на 2021 год», поскольку 
наши предложения были в нём учтены. 

Другая часть законопроектов – «сырых» 
и явно требующих дальнейшей проработки 
– вызывала у депутатов фракции КПРФ во-
просы и дискуссии, подготовку запросов в 
соответствующие органы власти. 

По ряду законопроектов, нарушаю-
щих, по нашему мнению, права трудя-
щихся и большинства жителей Иванов-
ской области, фракция КПРФ голосовала 
«против». 

Так, например, депутаты-коммунисты, 
как и в предыдущие годы, голосовали про-
тив принятия проекта бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 г.г., считая 
его основные параметры, по сути, антина-
родными. 

Также мы поставили оценку «неудов-
летворительно»  «Отчёту о результатах 
деятельности Правительства Ивановской 
области за 2019 год», с которым губерна-
тор, вопреки сложившейся практике, вы-
ступил не в первом квартале года, а лишь 
8 сентября, как бы «случайно» – накануне 
муниципальных выборов. После этого, 
опять же вопреки здравому смыслу, было 
решено отложить обсуждение данного от-
чёта на… две недели. Для того, наверное, 
чтобы не портить «неудобными» вопроса-
ми и выступлениями коммунистов впечат-
ление от губернаторского оптимизма. 24 
сентября депутаты вновь вернулись к этой 
теме, фракция КПРФ готова была задать 
по отчёту губернатора вопросы и высту-
пить с его оценкой. Однако с удивлением 
обнаружила, что губернатор… не пришёл 
на заседание, уклонившись от общения с 

депутатами областного парламента. Тогда 
нами было предложено, учитывая пове-
дение губернатора, снять данный вопрос 
с повестки дня, а также дополнительно 
обсудить итоги прошедшей выборной 
кампании, которая была самой грязной, 
бесчестной и циничной за всю историю 
выборов. Однако единороссовское боль-
шинство отмело оба эти предложения, по-
сле чего фракция КПРФ в полном составе 
покинула зал заседаний. 

Депутаты-коммунисты голосовали 
против антинародного проекта област-
ного закона «О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «Об организации 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
в Ивановской области». Данный проект 
предлагал исключение из региональной 
программы капремонта многоквартирных 
домов, физический износ основных кон-
структивных элементов которых (крыша, 
стены, фундамент) превышает 70%. 

За отчётный период фракция КПРФ и 
её депутаты внесла на рассмотрение це-
лый ряд законопроектов.

Несколько слов о работе по выполне-
нию наказов избирателей. 

Депутаты фракции КПРФ формируют 
перечень наказов избирателей и направ-
ляют средства на укрепление материально-
технической базы и ремонт школ, детских 
садов, больниц, домов культуры, установку 
детских и спортивных площадок. В 2020 
году на реализацию наказов избирателей 
депутатами направлено около 28 млн. ру-
блей, в том числе: 13  млн. – на образова-
ние общее и дополнительное (41 объект); 
свыше 8 млн. – на поддержку учреждений 
культуры (19 объектов); более 4 млн. – на 
благоустройство (14 объектов) и  около 3 
млн.  рублей – на здравоохранение  (4 объ-
екта).  

Кроме того, при поддержке депутатов-
коммунистов, были выделены средства на 
проведение ремонтных работ на мемори-
альном комплексе «Красная Талка». Также 
были выделены средства на реставрацион-
ные работы на мемориальном кладбище 
старых большевиков. 

Одной из форм депутатской деятель-
ности является работа с избирателями и 
с их обращениями. 

В январе-феврале прошлого года депу-
таты фракции КПРФ вели систематический 
приём в здании областной Думы, а также 
в городах и районах области. График при-
емов размещался на сайте Ивановского 
обкома КПРФ, в газете «Слово Правды» и в 
местной печати. В связи с «пандемией», де-
путаты и сотрудники Думы были переведе-
ны на удалённый режим работы, и до конца 
года приём граждан, в основном, проводил-
ся дистанционно.  

Большая часть обращений граждан, вы-
сказанных в ходе приёмов, касалась про-
блем ЖКХ, медицинского и социального 
обслуживания населения. 

По итогам приёмов, а также по пись-
менным и устным обращениям граждан 
депутатами фракции КПРФ готовились и 

О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ мы в социальной сети Одноклассники – «КПРФ 37»

направлялись депутатские запросы и дру-
гие письменные обращения в самые раз-
ные инстанции.  Всего за отчётный период 
было направлено 760 писем.

Около одной трети обращений граж-
дан, направленных в адрес депутатов фрак-
ции КПРФ, решены положительно, по не-
которым обращениям даны разъяснения и 
консультации, часть находится в работе и 
на контроле депутатов. 

Подводя итоги, считаю необходимым 
отметить, что, на мой взгляд, за 2020 год, 
несмотря ни на что, в том числе и на вве-
дённые властями ограничения, депутатам 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе удалось выполнить значительный 
объём работы.  

____________________________________
Печатается в сокращении, полный текст 

в газете «Слово Правды» №11 от 31 марта 
2021 года и на сайте www.ivkprf.ru
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В силу давнего знакомства, мы умыш-
ленно отказались от процедуры «ВЫ-
канья» в адрес друг друга. Да простят 
нас все, кто сочтет это за фамильяр-
ность… Зато все честно! Как есть и по 
существу!

– Светлана Александровна, как на духу, 
зачем молодая и красивая женщина, 
мать троих детей, успешный психолог 
идет в большую политику – в бесконеч-
ное поле деятельности для психиатров. 
Что-то или кто-то к этому толкает?

– Не просто толкает, а вынуждает! Но 
давай все по порядку… Я общественник с 
многолетним стажем. Даже если мое имя 
кто-то слышит впервые, то это значит 
только то, что работа, которая ведется, 
не является средством для саморекламы 
и пиара. Я много общаюсь с людьми, про-
хожу вместе с ними через их трудности и 
поэтому знаю о насущных проблемах жи-
телей нашей области из первых уст. Прак-
тически, каждое обращение – это крик о 
помощи. И в большинстве случаев люди 
просят не кусок хлеба (хотя и такие случаи 
бывают), а социальной справедливости, 
помощи в решении вопросов, связанных с 
действием или бездействием тех, от кого 
зависит решение их проблем в различных 
государственных структурах. 

Люди замечают, что нынешняя власть 
больше думает о том, как она выглядит 
сама перед собой в своих отчетах. Перед 
народом им стыдно не бывает. Партия 
власти проталкивает законы, которые на 
практике работают против своих же изби-
рателей. Здесь уместно вспомнить и про-
валившуюся с треском мусорную реформу, 
и повышение пенсионного возраста. А так 
называемая оптимизация в медицине и 
системе образования представляет собой 
просто методичный развал и того и друго-
го. 

А еще у всех у нас на слуху демографи-
ческий кризис. Демография – это вообще 
особая тема. Через демографические по-

казатели можно увидеть очень много. 
Сегодня всем уже стало понятно, что про-
блему рождаемости ни при помощи разо-
вой подачки, ни при помощи регулярных 
денежных выплат полностью не решить. 
Проблема и глубже и шире. Обществу 
требуется стабильность! Другими слова-
ми, для рождения детей нужны родители, 
которые имеют достойную работу и зара-
боток, уверенность в себе и завтрашнем 
дне, спокойствие за будущее своих детей! 
Я многодетная мама и я это прекрасно по-
нимаю. 

И я очень сильно хочу, чтобы мои дети 
росли, учились, работали, т.е. жили в дей-
ствительно великой стране! Это величие 
должно определяться не в тезисах полити-
канов и не в методичках по дополнитель-
ному обучению пропаганде. Величие стра-
ны должно читаться в сознании людей.  
– Звучит, как открытый вызов членам 
ЕдРа. Смело...

– А это из серии «накипело»! Пришло 
четкое осознание того, что если сейчас в 
стране не пойдут изменения в социальной 
политике, не случится реанимирование 
экономики, если население не выскажется 
честно в адрес действующего режима – то 
обещанное «завтра» может не наступить 
НИКОГДА! Я имею в виду, что если сегодня 
на все плохое постоянно закрывать глаза, 
в надежде, что само рассосется, то завтра 
открывать глаза могут и запретить! 

Ты знаешь, как-то невольно у меня по-
лучилось так, что вызов-то мой оказался 
брошен всему замолчавшему населению. 
Люди под внешним воздействием созна-
тельно отстранилось от решения проблем 
страны, а некоторые даже и от решения 
проблем личных. Раньше беженцами счи-
тались те, кто реально бежал из одного го-
сударства в другое. Сейчас же беженцы это 
те, что уходят от реальности в телевизор и 
соцсети. 
– Ну, это что-то из области твоей 
любимой науки психологии… А пред-
ставь, что можешь принимать законы, 

который могут изменить нашу жизнь.  
Что бы предложила?

– Ну, коротко рассказать сразу обо всем 
не получится. Круг вопросов очень широк: 
от системы образования до земельного и 
налогового законодательства. 

Большое значение уделила бы государ-
ственной поддержке семей: и многодет-
ных,  и неполных, в том числе воспитыва-
ющих детей-инвалидов, и молодых. Здесь 
же вопросы об усилении мер поддержки 
по ипотеке, вопросы в области образова-
ния, медицины. Упор на то, что именно 
федерация, а не регионы со скудным бюд-
жетом должны стать гарантом социаль-
ной защищенности своих граждан. И это 
и другое должно  быть прописано в феде-
ральных законах, в том числе в законе «О 
семье».
– Лично я наблюдаю, что народ без-
молвствует и … ругаются про жизнь 
свою в маску….

– Да. К сожалению, все так и есть. 
Именно с целью расшевелить население, 
при Ивановском обкоме КПРФ был создан 
социальный проект «Все вместе», основ-
ной задачей которого является доброволь-
ное объединение неравнодушных граж-
дан различных политических взглядов 
для противостояния дебилизации нашего 
общества и, особенно, подрастающего по-
коления. 
– Я знаю, что проект «Все вместе» 
объединил большое число родителей 
против введения дистанционного об-
разования…

– Да, все это так, и наша работа в дан-
ном направлении продолжается. Ведь 
главное понимать, что дистанционное об-
разование – это путь к деградации обще-
ства и человека, как индивидума.

Если взглянуть на эту глобальную про-
блему с позиции законотворчества, то 
можно увидеть, что закон о дистанцион-
ном образовании принят еще задолго до 
локдауна и пандемии. А это значит, что 
необходимости в нем, с позиций заботы о 
здоровье граждан, не было. Другое дело, 
что либеральное правительство просто 
выжидало удобного момента и повода, 
чтобы запустить его. 

Для внедрения этого делается прак-
тически все: проведение в ряде регионов 
эксперимента по цифровому образова-
нию, запуск обучающих колл-центров по 
методической работе с учениками, инте-
рактивные программы «Сбера» по работе 
с детьми… Детям умышленно прививают 
так называемое «клиповое мышление» для 
создания легко зомбируемого населения, 
которое не будет думающим, а значит не 
будет потенциально протестным..

Дистант очень выгоден правительству 
и в плане снижения расходов на содержа-
ние учебных учреждений, расходов на зар-
плату педагогов, на обеды школьников, 
учебные пособия… 

Но мы все равно будем стоять на своем, 
будем защищать будущее наших детей! 

Иван ИРИНИН

ПРОТАСЕВИЧ 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 25 февраля 1975 года в семье 
военнослужащих в городе Ленинград 
(Санкт-Петербург).
Образование высшее: в 1997 году 
окончила Ивановский Государствен-
ный Университет биолого-химический 
факультет. В 2015 году получила допол-
нительное образование педагога-психо-
лога в Институте Развития Образования 
Ивановской области. 
Трудовую деятельность начала 1997 году 
секретарем в финансовой фирме, затем 
работала управляющей сети магазинов 
женской одежды, директором мебельно-
го магазина. 
С 2011 года работала в социальной 
сфере, директором семейного центра 
«Созвездие плюс».
С 2015 года является заместителем 
Председателя Правления Ивановской 
областной организации инвалидов 
«Аврора». 
В 2016 году организовала с соучредите-
лями Благотворительный Фонд «Созвез-
дие плюс» и была его Президентом до 
2018 года.
В 2018 году поступила на гражданскую 
государственную службу в Ивановскую 
областную Думу ведущим специалистом 
во фракции КПРФ. 
Имент активную гражданскую позицию, 
ведет благотворительную деятельность, 
помогая семьям инвалидов и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию.
В 2021 году вступила в ряды КПРФ.
Воспитывает троих детей: дочь студент-
ка Санкт-Петербургского Государствен-
ного Университета и двоих сыновей, 
учащихся школы.

МЫ В ИНТЕРНЕТЕнаш логин в социальной сети Телеграмм  - «КПРФ 37»

Светлана ПРОТАСЕВИЧ: «Хочу, чтобы 
дети росли, учились, работали и  жили 
в великой стране»

Вы можете  ПОДПИСАТЬСЯ  на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 
–  в любом почтовом отделении.
–  в местных отделениях КПРФ 
(адреса на 8 странице, в списке 
Народных приемных)

 СТОИМОСТЬ  подписки 
с получением в местном 
отделении КПРФ
 -  150 руб. на полгода / 25 руб в месяц
(через почтовое отделение стоимость 
выше!)

Также до 25 числа  КАЖДОГО МЕСЯЦА  
вы можете подписаться на газету «СЛО-
ВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца 
через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»

ПРИГЛАШАЮ
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ПРОБЛЕМНЫМ 
ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ 
когда:  каждый вторник
время: с 16.30 по 18.30
где: г. Иваново, 
 пл. Революции, д. 2/1, оф. 263



В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ

ИВАНОВО –  понедельник-пятница с 10 до 12 часов,
Адрес: г. Иваново, площадь Революции, 2/1, комната 263
тел. - 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА  – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понедельник – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10
 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-25-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)
тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00
Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2
тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

Южский район – 8-906-515-02-04

В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ

 НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ КПРФ

Дорогие друзья!
Уже второй год в Ивановской 
области проходит Всероссий-
ский Конкурс детского и юно-
шеского творчества «Земля 
талантов». 
Мальчишки и девчонки 
от 7 до 17 лет могут заявить 
о своём таланте на всю страну 
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

В ознаменование 60-летия 
Первого полета человека в кос-
мос в этом году объявлена тема 
нового сезона – «Космос и На-
ука», на котором будет проведен 
отборочный тур в нашем регионе 
с 20 марта по 20 июля.

Ровно 60 лет назад человек 
впервые покорил космическое 
пространство, и мы гордимся 
тем, что это был Гражданин Со-
ветского Союза, летчик-космо-
навт Юрий Алексеевич Гагарин. 
Он доказал, что Советское обще-
ство, основанное на равнопра-
вии, интернациональной друж-
бе, всеобщей грамотности и 
приоритетном научном подходе, 
способно многое преодолеть и 
даже справиться с притяжением 
Земли!

Мы предлагаем современ-
ным мальчишкам и девчонкам 
поразмышлять над темой, пред-
ставить на отборочных турах 
номера в номинациях – вокал, 
хореография, литературное 
творчество/художественное 

чтение и видеоролики/цифро-
вое искусство.

Для участия в отборочном 
туре нужно зарегистрироваться 
через официальный сайт zemlya-
talantov.ru в разделе «Заявка».

Чтобы узнать ответы на все 
интересующие вопросы, связан-
ные с конкурсом, зайдите в раз-
дел «Положение конкурса» на 
сайте zemlya-talantov.ru 

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно узнать по 
номеру телефона: 8-962-157-77-
11 (Вера).

До встречи в Космическом 
пространстве науки и техноло-
гий!

Поехали!!! 
В.В. Шишлова, Региональный 
куратор ВКДЮТ «Земля талан-
тов» по Ивановской области

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»:  
новый сезон всероссийского конкурса

«МЫ ЕСТЬ У ТЕБЯ, ИВАНОВО»:  
творческий конкурс-фестиваль

ф
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P.S: на сайте zemlya-talantov.ru, в разделе «Контакты», вы так-
же увидите перечень регионов, где планируются «живые» 

конкурсы, если вашего региона там нет, то можно выбрать ближай-
ший к вам и направить заявку туда. Внимание, условия Положения 
должны быть строго соблюдены!

В связи с введением на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности мы запускаем конкурс в заочной форме. 
НО!

Будет рассмотрена возможность финального концерта на регио-
нальном этапе. Если будут какие-то изменения, то они своевременно 
будут опубликованы в официальной региональной группе «ВКонтак-
те» «Земля талантов 37reg» (https://vk.com/zemlyatalantov37).
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Объявлен VI международный 
литературно-музыкальный 

духовно-патриотический 
конкурс-фестиваль:
- ЧТЕЦОВ, 
- МУЗЫКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, 
- ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, 
- ВОКАЛИСТОВ 
- ВИДЕОГРАФОВ.
Конкурс  «Мы есть у тебя, Ива-
ново», посвященный 150-летию 
г. Иваново и 130-летию Дмитрия 
Фурманова.

Прием заявок осуществля-
ется любым из нижепере-
численных способов:
– На электронный адрес ор-
ганизаторов конкурса: 
ivanovofest37@mail.ru.
– В офисе по адресу: 153000, г. 
Иваново, пер. Конспиративный, 
д. 8, ООО «Объединение Празд-
ник», тел. 202010.
– По почте на адрес: 153000, г. Ива-
ново, пер. Конспиративный, дом 8, 
ООО «Объединение Праздник».

– В группе в ВК «Мы есть у тебя 
Иваново» - https://vk.com/
ivanovofest37.
Место проведения прослу-
шивания для тех, у кого нет 
возможности прислать видео 
своего исполнения: ООО «Объ-
единение ПРАЗДНИК» 153000 г. 
Иваново, пер. Конспиративный, 
дом 8. тел. 202010.

Прослушивание проводится 
каждый вторник с 17.00 до 19.00 
по предварительному согласова-
нию.
Подведение итогов проводится 
— 22 мая. Информация о побе-
дителях будет выложена в груп-
пе в ВК. 23 мая состоится Финал 
Фестиваля. Адрес и время будут 
сообщены дополнительно.


