
Газета Ивановского областного отделения КПРФ     •      Издаётся с 1993 года     •      № 5 (1243)     •       9 февраля 2022      •       16+      •      Цена свободная 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У СТЕН ВОЛЖСКОЙ 
ТВЕРДЫНИ
С.В. Сайкин об участии 
ивановцев в битве 
за Сталинград
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ПИКЕТЫ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН НА ТОПЛИВО 
И ПРОДУКТЫ ПРОШЛИ В ИВАНОВЕ И КОХМЕ

«КАПИТАЛИЗМ=РОСТ ЦЕН! 
СОПРОТИВЛЯЙСЯ!»

  ИВАНОВО  Ивановская область получила 
очередной «подарок властей» — повышение 
цен на бензин, что отразится буквально на 
каждом гражданине нашей страны. Даже не 
обязательно только на тех, у кого есть авто-
мобиль, напротив. Вместе с увеличением 
цен на топливо растут и цены на продукты, 
проезд в общественном транспорте, да и во-
обще на любой товар. Ведь тратятся большие 
суммы денег на доставку товаров в магазины. 
Причём подорожание бензина и рост цен на 
продукты никогда не происходят пропор-
ционально. В некоторых случаях, когда вы-
страивается длинная цепочка посредников 
от производителя до конечного потребителя, 
подорожание бензина на 1% может вызвать 
рост цен товаров для конечного покупателя и 
на 5, и на 7%. 

Самое главное, что первый рывок с по-
вышением цен на топливо сделала «Газпром-
нефть», прибыль которой составила более 
100 млрд. рублей. Как говорится: богатые 
– богатеют, бедные – беднеют. Капиталисти-
ческая система всё больше и больше создаёт 
себе активных противников в лице рабочего 
класса. 

Коммунисты города Иваново вышли на 
центральные улицы города, а также к АЗС с 
одиночными пикетами против грабитель-
ских действий капиталистов. На плакатах 
коммунистов было: «Хватит! Снижайте цены 

на бензин!», «Дорогой бензин – дорогой 
хлеб!» , «Бензин дорожает, народ нищает! 
Буржуй сказку обещает!», «Капитализм=рост 
цен! Сопротивляйся!», «Народ нищает – про-
дукты дорожают!». Коммунисты не могут 
оставаться в стороне, когда людей загоняют 
в нищету! 

Ивановский горком КПРФ

  КОХМА   3 февраля кохомские коммуни-
сты вышли на улицы города с одиночными 
пикетами. 

Их требования к правительству России и 
местным властям просты: остановить рост 
цен на топливо, продукты питания и товары 
первой необходимости. 

Повышение цен на топливо неизбежно 
ведет к росту себестоимости всей выпускае-
мой продукции. 

Одиночные пикеты, прошедшие в разных 
районах города, привлекли внимание про-
хожих, которые останавливались, читали 
лозунги и поддерживали протест. Главные из 
требований на плакатах были: «Дорогой бен-
зин- дорогой хлеб!», «Хватит! Снижайте цены 
на бензин!», «Бензин дорожает, народ нища-
ет, буржуй сказку обещает!», «Народ нищает, 
продукты дорожают!», «Капитализм=рост 
цен! Сопротивляйся!». 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

На встрече с депутатом 
Ивановской областной 
Думы А.Д. Бойковым 
жители потребовали 
отставки 
мэра Шарыпова!
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ЖУЛИК У ЖУЛИКА 
ДУБИНКУ УКРАЛ…
О ценах на тепло, росте 
тарифов за услуги ЖКХ   
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ВО ИМЯ СВЯТЫХ УЗ ТОВАРИЩЕСТВА!
К братскому народу Украины

Дорогие братья и сёстры! Каж-
дый из нас уже слышит стук беды 
в двери своих домов. Украина и 
Россия столкнулись с жестокой 
угрозой. Запад мечтает свершить 
немыслимое…

На нашу дружбу посягали не 
раз. Когда-то враг выступал в об-
разе хитрых папских легатов, тя-
нувших южнорусские княжества 
в лоно католицизма. Затем о себе 
заявила польская шляхта, творив-
шая насилие и искоренявшая веко-
вую память о нашем единстве. На 
поприще завоеваний потрудились 
и турки, и шведы, и французы, и 
немцы. Они говорили на разных 
языках. Различались их амуниция 
и штандарты. Но из века в век они 
делали чёрное дело, мечтая разъ-
единить и поработить наши наро-
ды.

Предельно циничные планы 
воплощали идеологи фашизма. 2 
апреля 1941 года видный нацист 
Розенберг подал Гитлеру «Памят-
ную записку №1» о будущей по-
литике Германии на землях СССР. 
«Политической задачей» для 
Украины он называл «поощрение 
стремлений к национальной неза-
висимости» с целью «сдерживать 
Москву и обезопасить великогер-
манское жизненное пространство 
с востока», а также «создать мощ-
ную сырьевую и дополнительную 
продовольственную базу для Вели-
когерманского рейха».

Ныне бандеровцы уверяют, 
будто гитлеровцы отделяли укра-
инцев от остальных славян и луч-
ше к ним относились. Но этот гру-
бый подлог вскрывает фашистский 
план «Ост». Всё оккупированное 
население СССР подлежало либо 
уничтожению, либо депортации 
в Сибирь. Даже из Галиции пред-
полагалось изгнать 65% прожи-
вающих, а остальных сделать ра-
бами. Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмём южную часть Украины… 
и сделаем её исключительно не-
мецкой колонией. Не трудно будет 
выгнать население, которое тут 
есть сейчас... через сотню лет тут 
будут жить миллионы немецких 
крестьян».

Современные поработители 
льют сладкий елей в уши украин-
ской «элиты», обещая ей место 
«за общим европейским столом». 
На деле нашей любимой Украине 
грозит разорение и превращение 
в подмандатную территорию. Ко-
рыстолюбивым англосаксам, как 
и германскому фашизму, нужен 
протекторат, население и ресурсы 
которого можно бросать в топку 
международных авантюр. «Неза-
лежна Україна» им не нужна.

Задача властей Запада – стра-
вить русских и украинцев. Вселен-
ская сволочь не раз провоцировала 
конфликты, когда каждая капля 
пролитой крови падала в карман 
к дяде Сэму золотыми монетами. 
Совсем недавно разорвана неког-
да цветущая многонациональная 

Югославия. Теперь Вашингтон 
твердит о «неизбежности» войны 
России и Украины. Стоило Зелен-
скому заявить, что Москва не гото-
вится к нападению, как последовал 
«отрезвляющий» звонок Байдена. 
Хозяин Белого дома разъяснил, что 
такие вещи нельзя произносить 
даже шёпотом.

Но разве мы с вами так поглу-
пели, что поддадимся провокато-
рам, разжигающим вражду и нена-
висть? В самые тяжёлые моменты 
народная мудрость и наше един-
ство брали верх над разобщением. 
Именно в такие минуты звучал 
страстный призыв Богдана Хмель-
ницкого: «Боже, утверди! Боже, 
укрепи! Чтоб есми во веки все еди-
но были». В такие минуты русские 
и украинские рабочие отвергли 
лживые посулы Скоропадского 
и Петлюры и вместе принялись 
строить своё социалистическое 
государство. В такие минуты лёт-
чик Иван Кожедуб, партизанский 
«батька» Сидор Ковпак, полковод-
цы Тимошенко, Ерёменко, Мали-
новский, Черняховский вместе с 
Жуковым и Рокоссовским, Мерец-
ковым и Баграмяном вставали на 
защиту нашей Великой Советской 
Родины.

30 лет назад нас насильно раз-
делили вопреки воле общесоюз-
ного референдума. Нас раскроили 
границами и теперь по лекалам 
Розенберга врут, что украинцы и 
русские – давние недруги. Конеч-
но, говоря о трагедии 1991 года и 
остальных испытаниях, каждый 
вправе винить Горбачева и Крав-
чука, Ельцина и Ющенко, Януко-
вича и Саакашвили, Порошенко и 
Зеленского… Но есть ведь ещё и 
мы. Мы все выбираем нашу судь-
бу на поколения вперёд. Это наша 
личная ответственность – всех и 
каждого – защитить свою землю и 
обеспечить счастливую жизнь де-
тям и внукам.

Время прояснило, зачем США 
желали госпереворота в Киеве в 
2014 году. Был начат очередной 
акт большой драмы. Провокации 
с убийствами на Майдане… Одес-
ситы, сгоревшие в Доме профсою-
зов… Уничтоженные карателями 

тысячи жителей Донбасса… Так 
хвалёная «евроинтеграция» обер-
нулась сплошным обманом. Со-
вершенно очевидно: цель Запада 
– ограбить и закабалить Украину, 
чтобы дальше бороться с Россией и 
диктовать свою волю миру.

Безумная мечта вашингтон-
ских ястребов – братоубийствен-
ная бойня наших народов. Её пла-
мя способно выжечь Украину и 
опалить Россию. Под дымовой за-
весой «вторжения Москвы» миро-
вая олигархия активизирует про-
ект «Анти-Россия» и осуществляет 
опасные провокации. Трубя о го-
товности России напасть на Украи-
ну, США и НАТО накачивают ору-
жием бандеровских правителей.

Тактика захватчиков стара как 
мир. Противостоя ей, талантливые 
представители русских и украин-
цев горячо призывали к дружбе и 
сплочению. Знаковой перекличкой 
звучат идеи философа Григория 
Сковороды и писателя Николая 
Гоголя. «Если у меня есть друзья, 
я считаю себя не только богатым, 
но и самым счастливым», - говорил 
первый. Второй отвечал в лад сло-
вами Тараса Бульбы: «Нет уз святее 
товарищества!»

Какие великие слова! Какие 
точные мысли! Как ясен путь, ко-
торым стоит идти! В единстве – мы 
сила! В нашем разделении – униже-
ние, позор и бесславие.

Украинцы и русские на пере-
путье. История вновь уготовила 
нам испытания. Запад хочет нас 
рассорить и разделить. Он желает 
сделать неприемлемой саму мысль 
о том, что Украина и Россия могут 
дружить, крепить свои связи, хра-
нить память о наших общих побе-
дах и самой дорогой из них – Вели-
кой Победе над фашизмом. Дадим 
ли мы обмануть себя? Выдюжим 
ли? Отбросим ли коварные планы?

Изощрённые умы мечтают сте-
реть из сознания наших народов 
тот факт, что Радянська Україна 
была уважаема и любима в Со-
ветском Союзе. Её успехам радо-
вались. Они составляли общее 
достояние великой и могучей стра-
ны, где граждан не делили по на-
циональности и языку. Где дружба 

народов помогала строить и воз-
рождать из руин Днепрогэс, водру-
жать Знамя Победы над рейхста-
гом, покорять космические дали. 
Честный труд был тогда делом до-
блести и почёта. Вот почему год 
100-летия образования СССР – это 
время для общей гордости и сложе-
ния сил, а не для ругани и вражды! 
Это время для добрых воспомина-
ний, светлых надежд и серьёзных 
планов. Пора уже нам отвечать на 
продажность олигархии и угрозы 
недругов настоящей народной ди-
пломатией, прямым разговором 
друг с другом, тёплым и душевным 
общением.

Братья! Товарищи! Друзья! На 
нас смотрят наши пращуры! От нас 
зависит судьба потомков! Мы не 
можем доверить свою судьбу ни за-
падным кукловодам, ни обнаглев-
шим олигархам, ни коррумпиро-
ванным чиновникам. Мы видели, 
как байская жадность и цэрэушное 
коварство в одночасье взорвали 
Казахстан. Его власти любили вы-
ставлять на показ фасад своей «ста-
бильности». Но нарыв социального 
раскола и несправедливости по-
зволил разгуляться тем, кто спосо-
бен к бандитизму и братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: 
парни из Харькова и Сум, Запоро-
жья и Киева не должны враждовать 
с единокровными сверстниками из 
Рязани и Хабаровска, Архангель-
ска и Москвы. У этих ребят, как и у 
всех у нас – одни имена и фамилии, 
общие корни и вера, родственни-
ки по обе стороны границы. Так 
протянем же друг другу руку това-
рищества в борьбе с провокатора-
ми всех мастей! Пора нам сообща 
взяться за дело – за изменение са-
мих основ нашей жизни. Приходит 
время прогнать вон всех врагов на-
ших народов!

Мы верим, что чуткость жен-
ских сердец, твёрдая мужская воля, 
мудрость старших и свет детских 
глаз помогут нам выбраться из 
беды и явить миру свои успехи и 
достижения. Мы докажем вновь, 
что способны к широкой интегра-
ции и сложению сил. Объединяя 
наш талант и потенциал, мы будем 
конкурентны на любых рынках. 
Встав на путь созидания, мы укре-
пим свои возможности, гарантиру-
ем достойную и мирную жизнь. И 
вот тогда, как и ранее, наши боль-
шие дела и крупные открытия, на-
ших великих писателей и поэтов, 
наши проникновенные песни, яр-
кие народные танцы и спортивные 
достижения будут знать и востор-
женно принимать во всём мире.

Будем же мудры, тверды и по-
следовательны!

Будем едины вопреки злу и пре-
дательству!

Сделаем всё ради достойного и 
славного будущего наших народов!

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

лидер народно-патриотических 
сил России.

- Наблюдая вакханалию с ростом 
тарифов на услуги ЖКХ (о ситуации 
в Иванове, Кохме, Фурмановском 
районе вы прочитаете в этом номере) 
приходят на память слова известного 
героя сказки Николая Носова «…Ка-
кая мне разница, по закону меня гра-
бят или нет». А грабят нас, повышают 
расценки за свои услуги,  именно по 
закону. Не верите?  

Вот выдержки из новостной лен-
ты двухлетней давности. 

«Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин подписал закон, 
ограничивающий деятельность го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий и предус-
матривающий их ликвидацию на 
конкурентных товарных рынках к 
2025 году.

В соответствии с принятым и опу-
бликованным Федеральным законом 
от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных и муници-
пальных предприятиях» и Федераль-
ный закон «О защите конкуренции», 
запрещается создание новых государ-
ственных унитарных предприятий 
(далее-ГУП) и муниципальных уни-
тарных предприятий (далее-МУП) на 
товарных рынках, находящихся в ус-
ловиях конкуренции.

Правительство России по моти-
вированному представлению главы 
региона получит право решать вопрос 
создания или сохранения унитарного 
предприятия, в случае если это необ-
ходимо для устранения последствий 
чрезвычайной ситуации, недопуще-
ния угрозы жизнедеятельности реги-
она. На рынках, которые находятся в 
условиях конкуренции, деятельность 
всех унитарных предприятий должна 
соответствовать устанавливаемым 
требованиям, а выдержка от иной 
коммерческой деятельности не долж-
на превышать 10% от выручки за год. 

Те предприятия, в отношении 
которых не приняты или не ис-
полнены решения о ликвидации 
или реорганизации до 2025 года, 
подлежат ликвидации в судебном 
порядке по иску Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС).

В целом, этот закон пострашнее 
пенсионной реформы, последствия 
данного закона ударят по россиянам 
сильнее, чем  даже пресловутое увели-
чение пенсионного возраста. 

Итак, закон об упразднении 
всех МУПов и ГУпов и передаче их 
в частные руки станет в итоге при-
чиной того, что тарифы выйдут из-
под контроля, и практически все ус-
луги в нашей стране вырастут в цене в 
несколько раз. 

Предположительно, частные 
владельцы будут творить произвол, 
устанавливая любые цены». Конец 
цитаты.

Все понятно? Рост тарифов ЖКХ 
результат политики, проводимой 
буржуазной властью в лице «Единой 
России» и президента страны, в ин-
тересах буржуазного меньшинства с 
целью обогащения этого буржуазного 
меньшинства и окончательного унич-
тожения социальных завоеваний со-
ветской власти. И никакие обращения 
к властям (мэру Шарыпову, к прави-
тельству, к депутатам, большинство из 
которых от «партии реальных уголов-
ных дел») как и в другие органы(они 
тоже служат власти, а не стоят на за-
щите народа) не изменят.

Только смена самой власти, пере-
ход ее в руки трудового народа мо-
жет вернуть настоящую социальную 
справедливость. Все зависит от нас.

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

СМОТРИ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ
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В приемную фракции КПРФ 
Ивановской областной 
Думы, в обком КПРФ идут 

люди – им пришли огромные сче-
та по так называемому перерас-
чету за отопление. Никто ничего 
не понимает! 

Жителям многоквартирных до-
мов, в которых установлены счёт-
чики тепла, в почтовые ящики опу-
стили шокирующие квитанции с 
требованием доплатить за уже дав-
но полученное тепло 2,5, а то и 7 ты-
сяч — и так до… 15 тысяч! В сюжете 
телеканала «Барс» Павел Кириллов, 
начальник отдела сбыта «Ивгор-
теплоэнерго» так и заявил: «Мы 
действуем только в рамках закона. 
Суд выносит решение о взыскании 
задолженности. Потребитель по-
падает в разряд должников. Рабо-
тают судебные приставы». И нагло 
предложил… платить в рассрочку, 
«всего 11 процентов годовых, очень 
удобно». 

Также он пояснил, что «при-
чин появления корректировок две: 
холодная зима начала 2021 года и 
количество отопительных месяцев. 
Их более 4. В конце года — меньше, 
рассрочка возможна. Но в таком 
случае заплатят больше. Рассрочка 
возможна лишь на 12 месяцев, 11% 
годовых. То есть, при сумме 7 ты-
сяч заплатят на тысячу больше. Для 
оформления рассрочки необходи-
мо прийти на Ташкентскую, 14 по 
предварительной записи с паспор-
том и документом, указывающим, 
что человек является собственни-
ком квартиры. Если собственник не 
заплатит по счету, обратятся в суд». 
Конец цитаты. Без комментариев. 

Во как: оказывается, что неделя 
«морозов» зимой 2021 года уже счи-
тается страшным обстоятельством 
непреодолимой силы. Интересно, 
на какую же температуру были рас-
считаны эти жульнические норма-
тивы – на плюс 1, на нулевую темпе-
ратуру за окном? К тому же далеко 
не секрет, что люди в ту зиму жили 

в полунатопленных квартирах, про-
ще говоря, мерзли. Так платить-то 
за что вообще? 

За дело взялась прокуратура 
Ивановской области  и  начала про-
верку законности действий АО «Ив-
гортеплоэнерго» по корректировке 
платы за теплоснабжение в городе 
Иванове за первое полугодие 2021 
года. 

Пока известно только, что кор-
ректировка проводится один раз в 
год, с учетом реальных расходов на 
отопление в зависимости от погод-
ных условий. При оплате за тепло 
равными долями в течение всего 
года, как правило, корректировка 
за первое полугодие в случае хо-
лодной зимы идет в сторону повы-
шения, а вот за второе полугодие… 
снижается.  То есть получается, что 
и вовсе энергоснабжающие органи-
зации еще и потребителям должны. 

Теперь же «Ивгортеплоэнерго» 
провело корректировку только за 
первое полугодие 2021 года, по-
скольку со второго полугодия по-
ставщиком тепла стало уже ПАО «Т 
Плюс» в лице сбытовой компании 
«Энергосбыт». Однако «Т Плюс» 
никакой корректировки за вторую 
половину не провело, хотя деньги 
получало за шесть месяцев 2021 
года, из которых тепло поставля-
лось только три месяца, в отличие 
от первого полугодия, когда ото-
пление шло четыре месяца. То есть 
жулик у жулика дубинку украл – по 
всему видно, что «Т Плюс» извле-
кало во втором полугодии непло-
хую прибыль за счет предыдущего 

поставщика «Ивгортеплоэнерго». 
Однако две компании вместо того, 
чтобы разобраться между собой в 
суде, скинули украденные друг у 
друга суммы на обычных потреби-
телей. Причем, при полном попу-
стительстве ивановской мэрии и 
кураторов из правительства Ива-
новской области. 

Наглецы на этом не остано-
вились. В своем пресс-релизе, «Т 
Плюс» официально объявила, что «с 
2022 года плата за тепло увеличена, 
поскольку зима 2021 года была хо-
лоднее, и базовый объем поставок 
для расчета стал больше». То есть, 
если способ сравнительно честного 
отъема денег у населения сработа-
ет, то нас всех ждет такая же «кор-
ректировка» и в 2023 году. А что, по-
нравилось, чего бы с потребителей 
лишние 5-7 тысяч и не взять? Ведь 
зима нынешняя тоже «лютая», аж до 
20 градусов мороза доходило… 

Допустить этого нельзя ни в 
коем случае. Надежды на «специ-
алистов» из профильного отдела 
администрации города или прави-
тельства области нет совершенно 
никакой. Они должны бы были 
первыми возмутиться и встать на 
защиту прав горожан. Однако соз-
дается впечатление, что все было 
обговорено еще летом. 

В связи с этим руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков 
направил официальный запрос в 
Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации. Пусть разбирают-
ся, кто, у кого и что когда-то украл, 
что и кто кому недоплатил. 

Тем более что Шарыпов молчит, 
как партизан на допросе, никак не 
выражая позицию администрации 
города. Да и забот у него других 
полно – то поэтические конкурсы 
в… МУП «Ивановский пассажир-
ский транспорт» проводит, то во-
лейбол на снегу. 

Елена Леонова

Продолжение темы на стр. 5 >> 

2 февраля успешный и креатив-
ный губернатор нищей и депрес-
сивной Ивановской области г-н 
Воскресенский внёс очередные из-
менения в свой, до дыр переписан-
ный, указ о «режиме повышенной 
готовности». 

Но изменения не простые, а зна-
ковые. 

Губернатор повелел: времен-
но — до 20 февраля текущего года 
– приостановить в учреждениях 
здравоохранения региона дис-
пансеризацию и предоставление 
плановой медицинской помощи. 

Вот так – не больше, и не мень-
ше. 

Пресс-служба «иваново-воскре-
сенского» правительства объясняет 
эту дикость «резким ростом заболе-
ваемости коронавирусом и осложне-
нием эпидситуации». 

То есть сам губернатор соб-
ственноручно и письменно-офи-
циально подтвердил тот факт, что 
система здравоохранения Иванов-
ской области категорически не 
справляется со своей задачей ока-
зания медицинской помощи насе-
лению. 

* * * * * 
Не справляется – значит разва-

лена. Развалена до такой степени, 
что, несмотря на «коронавирусные» 
федеральные вливания, не может 
справиться с сезонным обостре-
нием того, что раньше называлось 
ОРЗ. 

Так кто же это всё развалил? 
Кто, интересно, в Ивановской 

области ещё до «пандемии», на-
пример, в 2005-2018 г.г. сократил 
1 177 врачей, 4 695 медсестёр, 5 624 
больничных койко-мест, закрыл 
43 поликлиники и 133 ФАПа? 

И кто уже сегодня, в «разгар 
пандемии» продолжает оптими-
зировать районные стационары и 

поликлиники, разбазаривать ме-
дицинские кадры, назначая при 
этом бог знает кого на руководящие 
должности, заныкивать полагаю-
щиеся рядовым медикам выплаты, 
воровать выделенные Москвой 
средства на строительство медобъ-
ектов и приобретение оборудова-
ния? 

Кто всё это делает? Солдаты 
НАТО? Казахские террористы? 
Инопланетяне? 

* * * * * 
Конечно, в губернаторском 

указе о приостановлении диспан-
серизации и предоставлении пла-
новой медпомощи делаются ого-
ворки и исключения, что, дескать, 
временные драконовские меры не 
распространяются на «неотложку», 
льготные лекарства, стоматологию, 
женские консультации и т.п.

Это понятно, нельзя же ведь со-
всем оставить население без мед-
помощи, не в средние века, чай, 
живём. 

Однако в тексте «воскресенско-
го» указа есть и такое интересное 
местечко, что «не приостанавлива-
ется», в том числе, «оказание ме-
дицинской помощи в медицинских 
организациях негосударственной 
формы собственности». 

А вот это называется – капита-
лизм. В чистом виде. Как говорится, 
«деньги есть – Иван Петрович, де-
нег нет – пошёл вон, сволочь». 

М. Сметанин

ЖУЛИК У ЖУЛИКА 
ДУБИНКУ УКРАЛ…

Губернатор Воскресенский 
подтвердил факт развала 
системы здравоохранения 
Ивановской области

35 СМЕРТЕЙ 
В ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЬЮ

По информации Ивановского областного объединения организаций 
профсоюзов, «в течение 2021 года в профобъединение поступили извеще-
ния/сведения о смертельных несчастных случаях, в том числе групповых, 
в которых погибли 35 человек… 

В результате расследования шесть несчастных случаев со смертельным 
исходом, в том числе групповые, в которых погибли семь человек, квали-
фицированы как связанные с производством. 

Для сравнения в 2020 году произошло пять несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом. 

В результате расследования признаны не связанными с производством 
25 смертельных несчастных случаев, они обусловлены общими заболева-
ниями пострадавших. Следует отметить, что в 2021 году уровень смертей 
на рабочих местах несвязанных с производством является беспрецедент-
ным, он почти в два раза превышает количество случаев, фиксируемых в 
предыдущие годы… 

Расследование по трем несчастным случаям со смертельным исходом 
продолжается».

 * * * * * 
Вот так капитализм в погоне за прибылью приводит к трагедиям… 

М. Сметанин

После завершения новогодних 
праздников жители Фурмановского 
района увидели в своих почтовых 
ящиках своеобразные «подарки» в 
виде выставленных к оплате счет-
квитанций за тепловую энергию.

Фурмановцы справедливо воз-
мущены размером оплаты за ян-
варь текущего года, поскольку он 
существенно отличается (выше на 
60-80%) от декабря 2021. 

Всякое увеличение расценок 
должно иметь свои пределы, а 
главное контролироваться законо-
дательством, чего нет в реальной 
действительности.

На основании многочисленных 
обращений от жителей депутат 
Ивановской областной Думы, пред-
ставитель фракции КПРФ Павел 
Смирнов обратился к прокурору 
Ивановской области, а также к ру-
ководителю Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Ивановской области с инициати-
вой провести проверку на пред-
мет правильности, законности и 
обоснованности при выставлении 

счетов МУП «Теплосеть» собствен-
никам жилых помещений много-
квартирных домов в Фурмановском 
районе.

В связи с этим поражает и воз-
мущает позиция депутатов Фурма-
новского городского и районного 
Советов, которые в прямом смыс-
ле слова кишат членами партии 
«Единая Россия». Так называемые 
народные избранники как бы само-
устранились, не сделав ни одного 
публичного заявления о своей соли-
дарности с жителями нашего райо-
на в вопросе запредельно высоких 
тарифов на отопление. Поскольку 
Советы являются представительны-
ми органами муниципальных обра-
зований, то и должны представлять 
интересы своих избирателей, чего 
на деле не происходит. Депутаты 
при желании могли бы собраться 
на внеочередное заседание, пред-
приняв в рамках своих полномочий 
необходимые меры реагирования 
на творящийся беспредел в отноше-
нии фурмановцев. 

Вместо этого фурмановские му-

ниципальные депутаты-единорос-
сы занимаются дешевым пиаром 
и созданием себе положительного 
образа. Например, руководитель 
Фурмановской общественной при-
емной антинародной партии «Еди-
ная Россия», депутат Совета Панин-
ского сельского поселения и заодно 
районного Совета Надежда Триш-
кина, не стесняясь пиарится на всю 
ивановскую, как она приобрела во-
лонтеру теплые перчатки, цена ко-
торых в хозяйственных магазинах 
колеблется в районе 50-60 рублей 
за пару. Добрые дела нужны, но не 
стоит это преподносить, как вели-
кие свершения, требующие широ-
кой огласки.

В сложившейся ситуации оста-
ется лишь обращаться с жалобами 
на действия МУП «Теплосеть» в над-
зорные органы. Чем больше будет 
обращений со стороны жителей 
и депутатского корпуса в органы 
прокуратуры, тем выше вероят-
ность вынесения этой достаточно 
злободневной проблемы на долж-
ный уровень и ее решения в пользу 
граждан.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

По инициативе депутата от КПРФ в ситуацию вмешается областная 
прокуратура и УФАС по Ивановской области

НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА
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 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН  Собрание 
коммунистов в помещении Ви-
чугского райкома КПРФ  6 февра-
ля прошло в бурном обсуждении 
навязываемого федеральными 
властями преобразования муни-
ципального самоуправления. 

Так как предыдущие реформы: 
здравоохранения и образования, 
пенсионной и мусорной — добра 
не принесли, следует ожидать, что 
переделка муниципального само-
управления повлечет уничтожение 
оного. С подменами понятий и 
разночтениями,  хозяйничающая в 
стране корпоративная власть под-
наторела, имея в обилии кормя-
щихся у бюджетного корыта СМИ, а 
значит, убеждать начнут из всякого 
разносчика информации: о необхо-
димости, о благах для населения, о 
перспективах. Говорить тихо, мол-
чать громче. Поднимать шумиху им 
ни к чему. 

Основными «убежденными» 
реформаторами, вероятно, высту-
пят интересанты, которым грозит 
сокращение. Для особо рьяных по-
пуляризаторов перекройки муни-
ципальных самообразований могут 
пообещать резервирование допол-
нительных мест в укрупненных ад-
министративных аппаратах. С по-
вышением зарплаты, естественно. 

Народ не спросят. Закон-то - 
Федеральный. Впрочем, интересо-
ваться мнением населения госпо-
да-владыки давно перестали и на 
пищалки немногочисленных проте-
стантов внимание свое не заостря-
ют. Тут «пандемийные» запреты и 
ограничения кстати. 

Не ко времени дрыхнет апо-
литичный «глубинный народ». Уж 
растеряли богатства, созданные на-
шими родителями — строителями 
социализма, уж необременительна 
услужливая сутулость, и пряник-
подачка воспринимается с весело-
стью. Также с самоуправлением: 
не сумели, не смогли, не отстояли. 
Теперь дядечка, утвержденный 
сверху, управлять самочинно будет. 
Куда ткнет пальцем — там оби-
хаживать начнут, а промахнется 
перстом — хиреть и опустошаться. 
Дождались, дожили до барственных 
указов. 

Коммунисты против такой по-
становки вопроса. Мы будем от-
стаивать интересы своих поселков 
и деревень — родимой сторонки, 
что подтвердили в единогласном 
решении собрания. Хитрован не 
дремлет, но и мы ведь не лыком 
шиты. 

Сергей Брундаев, депутат 
Совета пос. Новописцово, 

фракция КПРФ

 КИНЕШМА  3 февраля состоя-
лось первое в наступившем году 
заседание Бюро Кинешемского 
горкома КПРФ. 

Открыл и вёл заседание Первый 
секретарь  Кинешемского отделе-
ния КПРФ Владимир Любимов. В 
числе главных вопросов повестки 
дня Бюро были: политинформация, 
информация о прошедшем Бюро 
Ивановского ОК КПРФ, об образо-
вании оргкомитета по подготовке 
юбилейных дат, доклад депутата 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Д.Э. Саломатина. 

В ходе заседания Бюро выступи-
ли товарищи: Саломатин Д.Э., Бе-
ляев Е.Б., Кузьмичев В.И., Зайцева 
О.Ф. и др. 

Также на заседании был рассмо-
трен и положительно решен вопрос 
о внесении кандидатуры в Книгу 
Почета Ивановского обкома КПРФ 
коммуниста Кинешмы Воронину 
Нину Антоновну. 

Кроме того, на заседании  был 

вручен орден ЦК КПРФ «Партий-
ная Доблесть», секретарю первички 
«Электроконтакт», члену област-
ного комитета КПРФ Корепанову 
Николаю Александровичу, а также 
вручен  партийный билет молодому 
коммунисту. 

По всем обсуждаемым вопро-
сам были приняты развёрнутые по-
становления. 

Кинешемский горком КПРФ

В ПАМЯТЬ О ВЕРНОМ КОММУНИСТЕ
6 февраля коммунисты, ком-

сомольцы и сторонники КПРФ 
города Иваново возложили алые 
гвоздики к памятной плите на 
доме, в котором жил бывший 
член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
Гордиенко Анатолий Федорович, 
в связи с 84-й годовщиной со дня 
его рождения. 

Памятное мероприятие открыл 
секретарь по протестной работе 
Ивановского горкома КПРФ С.А. 
Макалов. 

С воспоминаниями о совмест-
ной работе с А.Ф. Гордиенко вы-
ступили: член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков, член Бюро Ивановско-
го горкома КПРФ Н.Л. Ковалева, 
секретарь по протестной работе 
Ивановского обкома КПРФ В.П. За-
валишин, коммунист А.А. Коротков. 

Воспоминаниями о муже поде-
лилась его жена Нина Дмитриевна 
Гордиенко. 

Участники мероприятия в сво-
их воспоминаниях отдали дань 
памяти Анатолию Федоровичу Гор-
диенко: человеку твердых комму-
нистических убеждений, человеку 
исключительной скромности, не-

преклонно стоявшему на позициях 
единства партии, укрепления ее 
рядов, творческого подхода во вну-
трипартийной работе, заботливого 
наставника молодого коммунисти-
ческого поколения. 

В завершение участники возло-
жили цветы к памятной доске А.Ф. 
Гордиенко. 

ВСТРЕЧА В ГОРОДСКОЙ МАРКСИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КИНЕШЕМСКИЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»
В субботу 5 февраля в поме-

щении Кинешемского горкома 
КПРФ состоялось очередное 86-е  
занятие в городской марксист-
ской организации «Кинешемский 
Трудовой Фронт» (КТФ). 

В работе КТФ в качестве гостя 
приняла участие секретарь При-
волжского райкома КПРФ, органи-
затор Приволжского Марксистско-
го Кружка — Лейла Касаткина. 

В начале заседания одному из 
новичков, успешно прошедших 
двухмесячный кандидатский стаж 
борьбы в составе КТФ, товарищу 
Роману Черкасову, от имени орга-
низации был вручен в качестве по-
дарка красочный и удобный в рабо-
те ежедневник. 

Далее секретарь по идеологии 
Кинешемского горкома КПРФ Ев-
гений Беляев довел до собравшихся 
политинформацию о многочислен-

ных громких и интересных событи-
ях, происшедших в мире, в России и 
в г. Кинешме за первые две недели 
февраля. 

После прослушивания политин-
формации, участники занятия об-

судили одну из цитат В.И. Ленина, 
посвященную выборам и легальной 
борьбе трудящихся в обществе ка-
питализма; прослушали отрывок 
из романа М. Горького «Мать», в 
котором было дано описание рабо-

чих-большевиков начала 20 века, 
способов их борьбы и их видение 
будущего, а также сравнили, в чем 
отличаются, и отличаются ли по 
этим моментам от большевиков со-
временные марксисты. 

Далее участники занятия заслу-
шали рассказ участника КТФ Алек-
сея Ловкова о второй части работы 
И.В. Сталина «Об основах лениниз-
ма», в которой идет речь о методе 
ленинизма, применяемого маркси-
стами в своей работе и обсудили его 
содержание и его роль в деятельно-
сти коммунистов. 

Кроме того, собравшиеся за-
слушали и обсудили информацию 
участника КТФ и второго секрета-
ря Кинешемского горкома КПРФ 
Д.Э. Саломатина о проводимой в 
настоящее время классом россий-
ской буржуазии реформе органов 
местного самоуправления и при-

няли участие в проведенном Д.Э. 
Саломатиным небольшом опросе, 
касающемся будущей деятельности 
российских марксистов.  

Точку в данной встрече поста-
вил секретарь по идеологии Кине-
шемского городского отделения 
КПРФ Евгений Беляев, который 
провел для собравшихся в КТФ 
товарищей «мозговой штурм», за-
ключающийся в обсуждении зара-
нее подготовленных ведущим тем, 
касающихся классовой борьбы в 
нашей стране, создания и работы 
российских марксистских кружков. 

Евгений Беляев, секретарь 
по идеологии Кинешемского 

горкома КПРФ 

2 февраля исполнилось 137 
лет со дня рождения выдающе-
гося революционера, военачаль-
ника и первого «красного» гу-
бернатора Ивановской области 
Михаила Васильевича Фрунзе. 

Ивановские коммунисты, ком-
сомольцы, представители движе-
ния «За Новый социализм» и сто-
ронники КПРФ возложили цветы к 
подножию памятника М.В. Фрунзе, 
расположенном на набережной 
Уводи областного центра. 

Открыл и вел торжественное 
мероприятие секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ по протестной ра-
боте С.А. Макалов. 

– Мы многим обязаны Михаилу 
Васильевичу. Это был грандиозный 
человек и его заслуги, как перед 
нашей областью, так и перед всей 
страной, неизмеримы. Мы не име-
ем права забывать свою историю 
и таких великих людей, – отметил 
в ходе своего выступления член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойков. 

Первый секретарь обкома Ле-
нинского Комсомола Ивановской 
области В.В. Шишлова подробно 
рассказала о заслугах М.В. Фрун-
зе в революционной деятельности 
Иваново-Вознесенской губернии. 
А также отметила, что именно Ми-
хаил Васильевич поднял вопрос и 
о создании в Иваново-Вознесенске 
высшего технического учебного 

заведения, благодаря его инициа-
тиве были организованы курсы по 
дошкольному и внешкольному об-
разованию, выделены средства на 
просвещение красноармейцев. 

Важнейшую роль М.В. Фрун-
зе, как талантливого полководца и 
организатора Красной Армии, под-
черкнул в ходе мероприятия член 
движения «За Новый социализм» 
А.А. Исаев. 

Также выступили член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 

Сурков, комсомолка В.Д. Попкова, 
коммунист В.Н. Яровицын и Глав-
ный редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев. 

Выступающие неоднократно 
в течение мероприятия отмечали 
тот факт, что губернатор региона 
Воскресенский открыто игнори-
рует годовщину со дня рождения 
основателя Ивановской области, 
вызывая тем самым презрение тру-
дящихся.

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ М.В. ФРУНЗЕ
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Мы, участники встречи с депутатом Ива-
новской областной Думы, отмечаем, что в 
Ивановской области, городе Иваново, как 
и по всей Российской Федерации создается 
критическая ситуация, вызванная опереже-
нием затрат на оплату коммунальных услуг 
по отношению к росту реальных доходов на-
селения и перекладыванием внутриэконо-
мических проблем на плечи населения. 

За последние годы стоимость тарифов 
ЖКХ, цены отпускаемых населению газа и 
электроэнергии увеличилась в десятки раз. И 
это в стране, которая является основным по-
ставщиком энергоресурсов в мире. Так в об-
ластном центре с началом 2022 года жители 
многоквартирных домов, в которых установ-
лены счётчики тепла, получили квитанции 
от АО «Ивгортеплоэнерго» с шокирующими 
суммами до 7-15 тысяч рублей. С февра-
ля выросла цена за проезд общественным 
транспортом. Ивановская область также от-
метилась самым высоким скачком цены на 
бензин и дизтопливо. А когда выстраивается 
длинная цепочка посредников от произво-
дителя до конечного потребителя, подорожа-
ние бензина на 1% вызывает рост цен това-
ров для покупателя и на 5-7%. 

В то же время реальные же пенсии и зар-
платы правительство обещает повысить на 
какие-то 8%. Повышение цен на товары и 
услуги, продукты питания и лекарства, на-
вязывание платных услуг в здравоохране-
нии и образовании дополнительно ложится 
тяжким бременем на плечи ивановцев, что 
приводит к снижению их уровня жизни и 
нищете. 

Мы требуем от властей проверить эконо-
мическую деятельность поставщиков энер-
гоносителей, а также управляющих компа-
ний, действующих на территории области, 
усилить контроль за качеством услуг, предо-
ставляемых в сфере ЖКХ. 

Какими бы громкими словами не мани-
пулировали руководители уровней буржу-
азной власти и ее партия «Единая Россия», 
суть их тарифной и ценовой политики одна: 
переложить на плечи трудового народа капи-
тализацию естественных монополий и уйти 
от решения насущных проблем ЖКХ.   

МЫ, УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ, ТРЕБУЕМ:   
От Президента Российской Федерации, 

Правительства РФ и депутатов Государствен-
ной Думы РФ: 

1. Национализировать предприятия есте-

ственных монополий, являющихся основой 
минерально-сырьевой базы страны и ключе-
вых отраслей экономики. 

2. Прекратить губительную реформу 
ЖКХ. Хватит реформировать, пора ремонти-
ровать и строить. 

3. Заморозить цены на продукты питания 
первой необходимости, лекарства до улучше-
ния экономической ситуации в стране. 

4. Заставить крупных собственников пла-
тить прогрессивный налог на доходы. 

5. Обеспечить нормальные условия жиз-
ни населения по ценам, соответствующим 
оплате труда и пенсиям, по их реальным до-
ходам.   

От Губернатора и прокурора Ивановской 
области: 

1. Взять под жесткий контроль работу 
коммунальных служб и управляющих компа-
ний и проверить обоснованность взимания с 
населения платы за услуги ЖКХ в регионе. 

2. Провести проверку законности и обо-
снованности корректировки цен за тепло, 
проведенной АО «Ивгортеплоэнерго» за 
2021 год.   

От депутатов Ивановской областной 
Думы: 

1. Создать депутатскую комиссию с це-
лью проведения проверки обоснованности 
цен и тарифов на ЖКУ и энергоносители, 
установленные поставщиками. 

2. Принять региональные законодатель-
ные акты, ограничивающие повышение цен 
и тарифов в соответствии с уровнем доходов 
населения.   

ТАКЖЕ МЫ ТРЕБУЕМ:        
Отставки недееспособного мэра горо-

да Иванова В.Н. Шарыпова. Получив свою 
должность с помощью большинства голосов 
от партии «Единая Россия», мэр продолжил 
наплевательски относиться: к точечному 
беспределу управляющих компаний, к убор-
ке снега в городе Иваново и т.д., что преступ-
но, управляя областным центром региона.   

Участники встречи заявляют решитель-
ный протест против социально-экономиче-
ской политики действующей власти. 

Эта власть обслуживает только сама себя 
и поэтому должна уйти. Хватить грабить на-
род!   

По поручению участников встречи, 
Депутат Ивановской областной Думы,  

Первый секретарь Ивановского  област-
ного комитета КПРФ А.Д. Бойков

РЕЗОЛЮЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БОЙКОВЫМ А.Д. 5 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В минувшую пятницу 4 фев-
раля в конференц-зале Иванов-
ского обкома КПРФ состоялся 
Координационный Совет депу-
татов, избранных на террито-
рии Ивановской области при 
поддержке КПРФ. В данный 
Совет входят как депутаты ре-
гионального парламента, так и 
местного самоуправления. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Бойков. 

Главной темой собрания стал 
вопрос «Организационно-право-
вые и политические последствия 
в работе органов власти Рос-
сийской Федерации в свете при-
нятия Федерального закона от 
21.12.2021 N 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» и принятия в 
первом чтении Государственной 
Думой проекта федерального за-
кона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной 
власти». С докладом по данному 
вопросу выступил второй се-
кретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Д.Э. Саломатин. 

В начале своего выступления 
он отметил, что мы можем смело 
называть практику реформирова-
ния «практикой ликвидации или 
преступлением в особо крупных 
государственных масштабах». Да-
лее он подробно объяснил всем 
присутствующим о серьезных по-
следствиях и «подводных камнях» 
данных законопроектов. 

После доклада были бурные 
обсуждения, участие в которых 
приняли  все присутствующие 
на заседании Координацион-

ного Совета, каждый высказал 
своё мнение о данных инициа-
тивах представителей «Единой 
России» в Государственной 
Думе. 

Итоги обсуждения подвёл 
Александр Бойков, отметив, что 
«принятием подобного законо-
проекта федеральная власть ре-
шила продолжить и дальше свою 
политику «оптимизации» на селе. 
Раньше эта «костлявая» рука 
оптимизации коснулась школ, 
детских садов, больниц, домов 
культуры, библиотек. Сейчас же 
власти решили уничтожить и до-
ступность населения к власти, 
ликвидировав городские и сель-
ские поселения». 

По результатам обсуждения 
участники Координационного 
Совета единогласно приняли Ре-
золюцию, в рамках которой при-
звали депутатов всех уровней 
дать негативный отзыв на проект 
федерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти», при-
нятого в первом чтении Государ-
ственной Думой, сделать всё для 
его отклонения и принять все 
необходимые меры для усиления 
финансовой самостоятельности 
местного самоуправления. Дан-
ная Резолюция будет направлена 
в Государственную Думу и Совет 
Федерации. 

Помимо этого Координаци-
онный Совет принял решение о 
кооптации в свой состав Предсе-
дателя Совета Палехского город-
ского поселения А.В. Данилова, 
депутатов городских Дум город-
ского округа Кинешма В.Б. Лож-
кину, городского округа Тейково 
С.Е. Мишина и депутата Совета 
Лежневского городского поселе-
ния М.Л. Щербакова. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
«ОПТИМИЗАЦИИ» МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В связи с многочисленными 
обращениями в адрес Иванов-
ского горкома КПРФ, фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе и приёмной депутата Го-
сударственной Думы Р.М. Ля-
бихова по вопросу огромных 
счётов за отопление, которые 
в рамках перерасчёта в январе 
получили ивановцы,  5 февраля 
была организована встреча жи-
телей областного центра у па-
мятника М.В. Фрунзе с членом 
ЦК КПРФ, Первым секретарём 
Ивановского обкома партии, 
руководителем фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойковым. 

В ходе своего выступления 
А.Д. Бойков отметил, что власть 
обезумела в своём беззаконии по 
отношению к простому человеку 
и в своих безрассудных решени-
ях руководствуется только понят-
ной ей логикой. 

Затем помощник депутата Го-
сударственной Думы Р.М. Ляби-
хова С.А. Протасевич обозначила 
количество обращений на тему 
счетов за отопление, а также с ка-

кой болью люди про это говорят, 
ведь у граждан денег становится 
всё меньше и меньше. 

Далее выступил руководитель 
Ивановского областного отде-
ления движения «Левый Фронт» 
И.В. Журавлёв, который указал 
важность объединения людей в 
борьбе по даже точечным пробле-
мам. Привёл примеры объедине-
ния людей на производствах, где 
рабочие смогли добиться своих 
требований. 

После этого слово взял пред-
ставитель движения «За новый 
социализм» А.А. Исаев. Он на-
помнил присутствующим о том, 
что проблем в СССР с оплатой 
услуг ЖКХ не было, так как та-
рифы за отопление, да и по дру-
гим услугам не достигали и 15% 
от доходов семей, и очень чётко 
контролировались государствен-
ными органами власти и правя-
щей партией. 

Также выступил коммунист 
Ивановского городского отделе-
ния КПРФ В.А. Каштанов, кото-

рый отметил важность проблем 
с очищением автомобильных 
дорог от снега, а также заострил 
внимание на огромные пробле-
мы у жителей в сфере ЖКХ. 

Люди возмущены по многим 
вопросам жизни в нашем горо-
де и области: нечищеный снег, 
бездействие управляющих ком-
паний, отсутствие развития ин-
фраструктуры и т.д., в связи с 
этим участники мероприятия вы-
двинули требование об отставке 
главы города Иваново В.Н. Ша-
рыпова. 

По итогам встречи едино-
гласно была принята резолюция, 
которая будет отправлена в со-
ответствующие органы власти. 
В ходе встречи договорились 
встретиться вновь на следую-
щей неделе, 12 февраля в 12.00 
также у памятника М.В. Фрунзе. 
Не пропустите! Права не дают! 
Права берут! Боритесь за свои 
права! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

НА ВСТРЕЧЕ С ДЕПУТАТОМ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ А.Д. БОЙКОВЫМ 
ЖИТЕЛИ ПОТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ 
МЭРА ШАРЫПОВА!
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УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, ТОВАРИЩ… 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

Ивановские областные Коми-
теты КПРФ и ЛКСМ РФ выражают 
соболезнования в связи с уходом 
из жизни СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА САЙКИНА. 

Биография Сергея Владими-
ровича является настоящим при-
мером пути советского человека, 
патриота и истинного коммуниста. 

Краевед — исследователь во-
инских судеб земляков-ивановцев 
— участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников военного 
тыла, детей войны. 

Родился в 1928 году в г. Юже 
Ивановской области. Прошел шко-
лу комсомольской, советской и пар-
тийной работы. По постановлению 
Бюро Ивановского обкома КПСС 
в 1973 году с должности секретаря 
Шуйского горкома партии был на-
правлен в органы внутренних дел 
заместителем начальника Иванов-
ского УВД. Ушел в отставку в звании 
полковника. Член КПСС — КПРФ с 
1955 года. Избирался депутатом 
шести созывов городского Совета 
народных депутатов. Избирался 
членом Шуйского и Ивановского 
горкомов КПСС и КПРФ. 

В годы Великой Отечественной 

войны, будучи учеником школы, в 
каникулярное время, а подчас и в 
учебные дни после занятий, рабо-
тал, как и все ребята его возраста, 
на заготовке торфа в Клязьминском 
торфопредприятии, на заготовке 
дров для детских учреждений, на 
сельскохозяйственных работах в 
колхозах Южского района. 

Трудовую деятельность после 
школы начал в качестве литератур-
ного секретаря районной редакции 
радиовещания. С журналистской 
деятельностью не расставался, и 
будучи студентом института, и тру-
дясь на партийной работе, и в орга-
нах внутренних дел. Публиковался 
в центральных журналах «Партий-
ная жизнь», «Агитатор», «Советская 
милиция», в газетах «Правда», «Со-
ветский патриот», в областных пе-
риодических изданиях Ивановской, 
Белгородской, Костромской и дру-
гих областей. 

Автор книг: «У войны точный 
счет», «Всегда среди живых», «Серд-
ца, опаленные войной», «Воевали 
ивановцы и на морях», «Дорогами 
памяти», «Путями военного лихо-
летья», «Они прошли дорогами во-
йны», «Узелки памяти» о судьбах 

ивановских воинов и др. 
Кроме организаций Иванов-

ской области книги переданы в ряд 
организаций Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Ряза-
ни, Твери, Владимира, Ярославля, 
Краснодарского края и других реги-
онов. По запросу посольства США 
Администрацией Ивановской обла-
сти были переданы два экземпляра 
книги «Родники милосердия». Кни-
га «Родники милосердия» получила 
высокую оценку руководства Ле-
нинградского Пискаревского мемо-
риала, музея героической обороны 
и блокады Ленинграда. 

Высокая оценка книг С.В. Сай-
кина дана в сотнях писем, получен-
ных автором, редакциями газет. 

Сергею Владимировичу Сайки-
ну присвоено звание Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации. Он дважды лауреат 
литературной премии «Честь и 
доблесть» МВД РФ, Лауреат ли-
тературной премии губернатора 
Ивановской области, награжден 
областной Администрацией По-
четным Знаком «Общественное 
признание», медалями «За заслуги 
перед Ивановской областью» и «За 

заслуги перед городом Иваново». 
Сергею Владимировичу Сайки-
ну присвоено звание «Почетного 
гражданина г. Южи» — его малой 
родины. 

В 2010 году, в связи с 65-лети-
ем Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Сергею Владимировичу 
Сайкину от имени Президента РФ 
вручена настольная медаль Россий-
ского организационного комитета 
«Победа» и Благодарственное пись-
мо за патриотическую работу. 

Сергей Владимирович Сай-
кин — кавалер ордена «Знак Поче-
та» (1971 г.), награждён медалью 
«100-летие со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина (1970 г.), 
«Ветеран труда» (1988 г.). Награж-

ден высшими наградами Коммуни-
стической партии — орденами ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть» и «За 
заслуги перед партией», медалью 
«100 лет М. А. Шолохова». 

Его имя занесено во 2-й том 
Энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии». 

Несмотря на возраст, Сергей 
Владимирович, являясь членом 
областного совета ветеранов, про-
должал до последних дней своей 
жизни активную общественную де-
ятельность по изучению воинских 
судеб земляков-участников Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ников тыла, принимал участие в 
мероприятиях школ по патриоти-
ческому воспитанию. Им переданы 
некоторые поисковые материалы в 
областной архив, школьные музеи 
Иванова и других районов области. 
По его инициативе был открыт ме-
мориальный камень «Блокадникам 
Ленинграда от ивановцев» в м. Ба-
лино областного центра. 

Уход из жизни Сергея Владими-
ровича Сайкина стал невосполни-
мой потерей. Ивановские област-
ные Комитеты КПРФ и ЛКСМ РФ 
скорбят и выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близким 
Сергея Владимировича. Светлая па-
мять о нем навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

«Сталинград был закатом не-
мецко-фашистской армии. После 
Сталинградского побоища, как 
известно, немцы не могли уже 
оправиться». Такую оценку победо-
носной битве у великой волжской 
твердыни дал Сталин в своем до-
кладе «О 26-й годовщине Великого 
Октября» 6 ноября 1943 года.

«Москва, Сталинград и Курск 
стали тремя важными этапами в 
борьбе с врагом, тремя историче-
скими рубежами на пути к победе 
над фашистской Германией». (А. 
Василевский: «Дело всей жизни»).

Гигантская битва на берегах 
Волги, продолжавшаяся 200 дней 
и ночей, завершилась полной побе-
дой нашей армии и всего советско-
го народа. По размаху, длительно-
сти, напряженности и количеству 
действовавших в ней сил Сталин-
градская битва не имела равных 
в мировой военной истории. Хра-
брейшие, отважнейшие воины, 
участвовавшие в ней, были удо-
стоены высоких государственных 
наград. 127 из них стали Героями 
Советского Союза, десятки тысяч 
солдат и офицеров отмечены бое-
выми орденами и медалями, более 
760 тысяч - медалью «За оборону 
Сталинграда».

Среди награжденных немало 
воинов-ивановцев, сражавшихся 
под Сталинградом в составе леген-
дарных 62-й и 64-й Армий, 21-й, 
24-й, 51-й, 57-й, 4-й и 5-й танковых, 
8-й и 16-й воздушных армий. Тыся-
чи и тысячи бойцов и командиров 
полегли у стен волжской твердыни, 
сорвав план гитлеровского вермах-
та овладеть Сталинградом. «На том 
берегу для нас земли нет!» - с этими 
словами шли врукопашную, атако-
вали вражеские танки, дрались за 
каждую улицу, дом, этаж героиче-
ского города.

Более трех с половиной тысяч 
воинов-ивановцев, защищавших 
Сталинград, не вернулись с во-
йны и занесены в областную Кни-
гу Памяти, 14 из них похороне-
ны в братской могиле у Мамаева 
кургана.

У каждого, кто сражался за Ста-
линград, двести дней и ночей этой 
величайшей битвы стали яркой и 
славной строкой в их биографии, 
оставили в сердце след, который не 
сотрут года. Об этом говорят вете-
раны великой войны при встречах, 
в своих письмах, присланных в мой 
адрес, редакциям газет.

* * *
Недавно отметивший 80-ле-

тие  (книга издана в 2004 г. - ред.)
защитник Сталинграда Сергей Ва-
сильевич Солодухин, житель Шуи, 
которого я хорошо знаю не один 
десяток лет как активного обще-
ственника, часто выступающего в 
печати, в студенческих и школьных 
аудиториях, на призывном пункте 
военкомата, побывал в Волгограде 
в связи с празднованием 60-летия 
Сталинградской битвы и передал 
мне письмо со своими воспомина-
ниями. Я переслал его для публи-
кации в областной «Ивановской 
газете».

«В осажденный Сталинград 
наша 37-я гвардейская дивизия 
прибыла 23 сентября 1942 года 
после боев в большой излучине 
Дона, - говорится в письме. - В кри-
зисные дни битвы в Сталинграде, 
когда гитлеровцы начали мощное 
наступление в Заводском районе, 
гвардейцы-десантники приняли на 
себя удар вражеской группировки 
и геройски защищали тракторный 
завод, «Баррикады» и переправу 
№ 62 через Волгу. Утро 14 октября 
порадовало нас ярким солнцем. 
Воздух после ночного боя был про-

питан гарью. Поначалу было не-
привычно тихо, но к восьми часам 
в небе Заводского района появи-
лись фашистские самолеты. С раз-
рывающим душу ревом они срыва-
лись в пике, забрасывая бомбами 
каждый квадратный метр нашей 
земли. Бомбежка продолжалась 
беспрерывно. Затем начался не ме-
нее жестокий артиллерийский об-
стрел. Тысячи снарядов и мин обру-
шились на наши позиции. Фонтаны 
земли, битого кирпича, обломков 
блиндажей и укрытий смешались 
с клубами дыма и огня, затянувши-
ми небо. Стало темно, как ночью. 
Этот шквал смерти продолжался 
более часа. Затем артиллерия пе-
ренесла огонь вглубь позиций, и 
тотчас в атаку двинулись лавины 
танков, цепи пехоты и автоматчи-
ков. Казалось, эта чудовищная сила 
способна уничтожить все на своем 
пути.

Но гвардейцы-десантники не 
дрогнули. Наш 109-й гвардейский 
полк, принявший на себя основной 
удар противника, был смят танками 
и пехотой гитлеровцев. Гвардейцы, 
засевшие в подвалах и комнатах 
здания, дрались в окружении. Про-
рвавшиеся на стыке второго и тре-
тьего батальонов более тридцати 
танков и батальон пехоты против-
ника двинулись в сторону цирка. 
На их пути встала батарея полка, 

занявшая оборону у цирка вместе 
с шестой ротой. После страшной 
бомбежки в батарее осталось всего 
два орудия и меньше половины лю-
дей. С первых же выстрелов были 
подбиты два танка, но остальные 
раздавили смельчаков.

Преодолев этот рубеж, немцы 
устремились на улицу Дзержинско-
го, где в Доме специалистов завода 
находился командный пункт 109-го 
гвардейского полка. Первая враже-
ская атака с ходу захлебнулась, но 
за ней последовала вторая, третья, 
четвертая... И опять у фашистов ни-
чего не вышло. Потеряв шесть тан-
ков и более взвода автоматчиков, 
немцы залегли и стали обстрели-
вать Дом специалистов из пулеме-
тов и огнеметов. Огонь охватил все 
здание, у нас росло число убитых 
и раненых. Гитлеровцы почувство-
вали, что наши силы на пределе, и 
снова устремились в атаку, уже с за-
падной стороны дома. Через проло-
мы в стене они врывались в здание. 
Положение на командном пункте 
стало угрожающим. В подвале на-
ходилась санрота, а с ней более сот-
ни раненых и знамя полка.

Мы двумя группами кинулись 
навстречу врагу. Началась жесто-
кая схватка. Мы выбили немцев из 
здания, но бой вокруг командного 
пункта продолжался более двенад-
цати часов. Отразив более десятка 

атак, мы вырвались из кольца окру-
жения, вынесли знамя и всех ране-
ных.

Меня, тяжело раненного, вы-
несла на себе старший лейтенант 
медицинской службы Шеля Черен-
кова, за что я благодарен ей всю 
жизнь. После войны мы переписы-
вались и встречались в Сталингра-
де...»

Бывший командующий 62-й 
армией маршал Советского Союза 
Василий Иванович Чуйков писал 
в «Комсомольской правде»: «Более 
восьми тысяч комсомольцев-до-
бровольцев было в этой дивизии. 
Обороняя тракторный завод име-
ни Дзержинского, они много дней 
сдерживали бешеный натиск двух 
танковых и трех пехотных дивизий 
врага. Сотни бомбардировщиков 
с утра до позднего вечера вывали-
вали на гвардейцев от 800 до 3000 
бомб. Горела земля, лопались кам-
ни, плавилось железо, а воины 37-й 
продолжали сражаться. Когда у них 
кончались боеприпасы, они броса-
лись в атаку с одними ножами. Та-
ких богатырей духа еще не знала ни 
одна армия мира. Дивизия Жолуде-
ва почти вся погибла в боях, но ее 
офицеры и солдаты, верные сыны 
Родины, честно выполнили свой 
долг, вписав своими подвигами 
одну из главных страниц в историю 
Сталинградской битвы».

 Как-то при встрече со мною в 
Шуе рассказал Сергей Васильевич 
Солодухин о своей беседе с внуком, 
учеником восьмого класса. Внук 
задал ему вопрос: «Дед, почему у 
тебя на пиджаке я видел медаль «За 
оборону Сталинграда», а нет такого 
города на карте?»

- Ответил я, что, мол, в нашей 
стране все может быть. Недаром у 
классика есть слова, ставшие сей-
час крылатым изречением: «Умом 
Россию не понять...» Да, много в 
России светлых мест, - продолжил 
разговор со мною ветеран. - Эти 
места дороги русскому человеку. 
Одно из них - Сталинград. Я много 
раз приезжал сюда после войны и 
не один, брал с собою жену, чтобы 
она, что называется, «подышала 
сталинградским духом». Здесь до 
сих пор все напоминает о минув-
шей войне.

У СТЕН ВОЛЖСКОЙ ТВЕРДЫНИ
2 февраля 1943 года полным разгромом фашистской группировки 

войск окончилась Сталинградская битва. Фельдмаршал Паулюс  
подписал капитуляцию. Предлагаем вашему вниманию фрагмент из 
книги Сергея Владимировича Сайкина «Сердца, опаленные войной», 
рассказывающий о событиях той великой битвы на Волге. 
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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.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.30, 15.10 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (16+)
07.30 «МультУтро» (6+)
08.15 «Детский сеанс» (12+)
08.40, 17.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Бизнес при власти» (12+)
11.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (16+) - 16+
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДВА ФЕДОРА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ…» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ…» (12+)
05.50, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.15, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
18.10, 19.05, 02.05 Х/ф «ВДАЛИ 

ОТ РОДИНЫ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
23.05 «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
05.30, 11.05 «Апраксин Двор» 

подметут?» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» (12+)

18.00, 02.05 Х/ф «БАТЬКА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
23.05 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Промышлен-

ный капитал Маркса» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «БАТЬКА» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» (12+)

23.05 «Не болей, Фрязино!» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕБО МО-

СКВЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-

МЫХ ПРИЧИН» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Не болей, 

Фрязино!» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «НЕБО МО-

СКВЫ» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)

18.20, 02.05 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬ-
ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала» 
23.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

СУББОТА
03.40, 14.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Мировая 

кабала» (12+)
06.00, 16.40 Х/ф «В ШЕСТЬ 

ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+)
13.00, 23.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
21.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)
23.10 «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
01.30 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)
05.40, 11.00 «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
06.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30, 19.50, 03.50 Х/ф «ДОСТО-

ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
14.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
(12+)

19.00, 03.00 Д/ф «Хозяин земли 
русской» (12+)

22.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 14  14 попо 20 ФЕВРАЛЯ 20 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
04.05 Олимпийские зимние игры 

2022 . Фигурное катание
07.50, 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, 02.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 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+)
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры 
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 16.20 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ»
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
17.30, 01.30 Исторические 

концерты
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Роман в камне»
21.05 «Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
23.50 Документальная камера

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 

(6+)
12.15, 02.00 Время покажет (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 

2022 . Фигурное катание
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 

2022 (0+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Биатлон.
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры 
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 Лето господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.10 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
17.30, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

23.50 Документальная камера

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, 02.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 

2022 (0+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
10.45, 13.55, 02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры
13.30, 17.00, 20.00 Вести
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Дневник фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Документальная камера

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, 02.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 

2022 (0+) 
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
13.00, 02.20 XXIV Зимние Олим-

пийские игры
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Дневник  фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

13.55 Линия жизни
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

21.35 «Энигма»
23.50 Документальная камера

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.555 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 

2022 . Фигурное катание. 
17.00 «Время покажет» (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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 

2022 (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Биатлон. Масс- старт
12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Андрей Малахов (16+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Хоккей. Полуфинал
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. ЗОЛОТО 

ИМПЕРИИ» (16+)
00.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры 
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-

СЕЛЕЙ!»
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ»
12.05 Открытая книга
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.45 «2 Верник 2»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Как долго я тебя ис-

кала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 . Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» 
(12+)

16.00, 00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 

18.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Лыжные гонки.
11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Фигурное катание. 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Д/с «Человеческий фактор»
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 

китов»
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.25 Гала-концерт в день рожде-

ния Юрия Башмета
17.15 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

19.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.55, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00, 12.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние игры 

2022 . Хоккей. Финал. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт

12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 (0+)

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+) 

 РОССИЯ 
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 

(12+)
07.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры . Фигурное катание. 
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
01.30, 03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.45, 00.25 Х/ф «БРОДЯГИ 

СЕВЕРА»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 Письма из провинции
12.15, 01.40 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ»
16.35 Пешком. Другое дело
17.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
02.20 М/ф «Перевал»
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Наталью Николаевну
  КРЫЛОВУ

Вячеслава Сергеевича
НЕСТЕРОВА 

Лидию Васильевну 
ПЕРФИЛОВУ

Олега Алексеевича 
РОМАШИНА

Галину Мефодьевну 
СКУРАТОВУ

Валерия Павловича 
ЧУДНОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский, Шуйский  горкомы, 
Лежневский и Приволжский  райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •
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 10 февраля . 
 В 1975 году звание Героя Социалистического 

Труда присвоено бригадиру по выращиванию цы-
плят Ивановской птицефабрики ХАРЛАМОВОЙ 
Ангелине Петровне. 

 12 февраля . 
 120 лет в селе Сокольское Юрье-

вецкого уезда Костромской губернии 
(ныне Тимирязевского поселения 
Лухского района Ивановской обла-
сти) родился КОРОЛЁВ Иван Нико-
лаевич, генерал-майор, офицер-по-
литработник, начальник политотдела 
5-го авиадесантного корпуса, член 
Военного совета 47-й армии, кава-
лер трех орденов Ленина.  Умер в 
1957 году.

 14 февраля . 
 80 лет назад, в 1942 году, выехала на Калинин-

ский фронт сформированная в Ивановской области 
117-я Ивановская дивизия. Вошла в состав 3-й 
Ударной армии и вступила в бой.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, 

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

№5 • 9 февраля 2022

Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22  
•  8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  
•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 
ул. Кооперативная, д.1,  •  8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4 
•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
•  8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6 
•  8-920-373-44-19

Комсомольск, ул. Чайковского, д.1
•    8-962-165-98-63

Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 
•    8-910-680-60-75

Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
 •   8-910-987-86-05

Лух,  ул. Первомайская, д. 1а 
•    8-961-118-47-47

Палех,  ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
•   8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
•   8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10 
•  8-905-157-73-79

Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 
•   8-910-694-82-13

Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 
•   8-915-544-40-75

Южа, ул. Советская, д.35, 
•   8-906-515-02-04

Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 
•   8-901-283-34-78
Ильинский район 
•    8-961-248-33-28

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, отзывов и 
предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

В августе 2021 г. от-
метила свой юбилей – 80 
лет. Ветеран Коммунисти-
ческой партии с 60-лет-
ним стажем – КОСТЕВА 
Галина Александровна.

Бюро городского коми-
тета в июне 2021 года при-
няло решение о награжде-
нии Галины Александровны 
Костевой – орденом «За 
услуги перед партией». В 
декабре 2021 года ей был 
вручен этот важный орден.

Костева Г.А. – родилась 
в 1941 году в г. Шуя Иванов-

ской области в семье рабо-
чих. Мать – рабочая, отец 
– преподаватель ФЗУ. После 
окончания 7 классов посту-
пила в Шуйский индустри-
альный техникум, окончив 
техникум в 1959 году по 
направлению уехала на 
о. Сахалин. Работала на 
ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о м 
комбинате (ЦБК) – масте-
ром. Там же 1963 году всту-
пила в ряды коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. С 1972 по 1985 гг. 
– жила на Украине. Рабо-

тала инженером тех. над-
зора и конструктором  на 
турбинном заводе. В 1985 
г. снова вернулась в Юж-
но-Сахалинск. До 1997 г. 
проживала и работала в го-
роде: инженером по рацио-
нализации в тресте механи-
зации Южно-Сахалинска. 

В Иванове проживает с 
1997 г. – после ухода на за-
служенный отдых. 

Первичное отделение 
№2 Советского района 
и Городского отделения 
КПРФ поздравило Галину 

Александровну с заслужен-
ной наградой и пожелало 
ей крепкого здоровья и бла-
гополучия в семье. 
Алексеева В.А., секретарь 

п/о №2  Советского 
района г. Иваново

Приволжское районное отделение 
КПРФ с большим уважением  от чи-
стого сердца  поздравляет  с юбилеем 
замечательную  женщину СКУРАТОВУ 
ГАЛИНУ МЕФОДЬЕВНУ!

Пусть среди тысячи мерцающих 
звёзд самой яркой будет Ваша  путевод-
ная, дающая свет и силы! Пусть среди 
тысячи лиц обязательно найдутся самые 
дорогие, любимые, близкие по духу и 
надежные! Пусть среди тысячи пожела-
ний исполнятся самые заветные! Пусть 
сегодня и всегда в этот праздник Вам 
будет тепло от заботы и внимания доро-
гих людей! Пусть крепким будет то, что 
дороже всего в жизни — дружба, здоро-
вье, семья! Здоровья Вам, благополучия, 
солнечных красок в жизни!
Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть Благодать от Бога будет 
   вам наградой.
В душе как можно дольше 
 оставайтесь молодой,
А семь и пять для счастья не преграда!
Вы мудростью, духовностью полны,
И добродетель не растрачена с годами.

Сказать спасибо вам сегодня мы должны
За жизнь заполненную добрыми делами.
Пусть годы ваши, что текут рекой,
Несут вам счастье, пониманье 
                                                        и здоровье.
Светите близким вашим 
                       путеводною звездой,
Согреты будьте неподдельною любовью!

 Скуратова Галина Мефодьевна ро-
дилась 10 февраля 1947 года в деревне 
Котельницы Приволжского   района  в 
крестьянской семье.  Окончила 7-лет-
нюю школу и Ивановское культпросвет 
училище, библиотечное отделение. 

Работала заведующей Креневского 
дома культуры Фурмановского района, а 
затем вернулась в Иваново, где работала 
методистом молодёжного отдела Област-
ной библиотеки им. А.М. Горького, за-
тем перешла в библиотеку Всесоюзного 
общества слепых.

Выйдя замуж и родив ребёнка, пере-
бралась в деревню Жирятино Вичугского 
района, где жизнь «полегче» и люди «по-
проще»… . 

Далее, через несколько лет следу-
ют переезды сначала в Плёс и работа в 
Плёсской городской библиотеке, а затем 
в Приволжск, где она проработала ин-
структором отдела пропаганды и агита-
ции Райкома КПСС до развала СССР.

После чего были годы работы в отде-
ле соцзащиты и выход на заслуженный 
отдых. 

ПРИМИТЕ  НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА МЕФОДЬЕВНА!


