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БУДЬ ЗДОРОВ 
БЕЗ ДОКТОРОВ

ПАМЯТИ 
НАСТОЯЩЕГО 
КОММУНИСТА

«МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - 
ДЕТСТВО И ВОЙНА…»

Читайте в номереПРИ ПОДДЕРЖКЕ  ДЕПУТАТОВ-
КОММУНИСТОВ ВОССТАНОВЛЕН 
ПАМЯТНИК М.И. КАЛИНИНУ

Ивановский горком КПРФ
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ 

100 ФЛАГОВ СССР
В честь 100-летия СССР

Вывешиваем красные 
флаги на балконе, 

из окна, на флагштоке.
Красные флаги  можно 

получить в горкоме КПРФ 
по адресу: г. Иваново, 
ул. Варенцовой, д,11, 

оф. 22Г
Желающие могут 
приобрести для 

постоянного пользования. 
Справки по тлф.:

8 (4932) 41-20-22

18  ноября депутаты Областной думы А.В. Тимохин и П.В. Смирнов встретились 
с жителями села Филисово Родниковского района и возложили цветы к памятнику 
Михаила Ивановича Калинина. 

Памятник председателю Верховного со-
вета СССР, большевику и революционеру, 
М.И. Калинину появился в селе Филисово, 
так как в советские годы имя «всесоюзного 
старосты»  носил местный колхоз. Колхоз-
перестал существовать много лет назад, 
порушилось всё. Памятник  оказался без-
хозным и постепенно разрушался.

Посещая осенью прошлого года село, 
депутаты-коммунисты областного парла-
мента Павел Смирнов и Анатолий Тимохин 
обратили внимание на удручающее состоя-
ние памятника. 

Народные избранники обратились к 
главе Филисовского сельского поселения 
Елене Лапшиной с просьбой отремонтиро-
вать памятник главе советского государ-
ства, на что на словах получили положи-
тельный отзыв. Однако, обещание так и не 
было выполнено, поэтому депутаты фрак-
ции КПРФ решили силами родниковских 
и фурмановских коммунистов привести 
памятный бюст в должный вид. Собрав не-
обходимые денежные средства, закупили 
цемент, краску и заказали новую табличку.

Прошедшим летом местный житель, 
сторонник партии Станислав Юрьеввич 
Стулов взялся за восстановление памят-
ника. Летом  вместе с сыном в свободное 
от работы время  провел реставрационные 
работы. Теперь памятник «всесоюзнму ста-
росте» стоит обновлённый. 

Символично, что ремонтные работы 
были проведены в год 100-летия образова-
ния СССР, поскольку данный памятник яв-
ляется символом советской эпохи.

В канун дня рождения «Всесоюзного 
старосты», а также «Российского крестьян-
ского президента» (именно так его называ-
ли американцы), М.И. Калинина, депутаты 
Ивановской областной Думы, представи-
тили фракции КПРФ Анатолий Тимохин и 
Павел Смирнов вместе с жителями, учите-
лями и учениками Филисовской средней 
школы возложили красные гвоздики к об-
новленному памятнику.

Выражаем благодарность жителю села 
Филисово Станиславу Стулову за неоцени-
мую помощь в ремонте нашего памятни-
ка.

Состояние памятника до реставрации
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I Всесоюзный съезд Сове-
тов в Москве 30 декабря 1922 
года стал событием всемир-
но-исторического значения. 
Воля миллионов людей во-
плотилась в создание Союза 
Советских Социалистических 
Республик – принципиально 
нового государственного об-
разования.

Учреждение СССР позво-
лило объединить материаль-
ные и трудовые ресурсы всех 
советских республик, макси-
мально эффективно осуще-
ствить индустриализацию, 
коллективизацию и культур-
ную революцию. За первые 30 
лет своего развития Союз ССР 
увеличил промышленное про-
изводство в 13 раз. Производи-
тельность труда выросла поч-
ти на треть. Коллективизация 
сельского хозяйства обеспечи-
ла масштабную механизацию 
аграрного труда. Культурная 
революция и ликвидация без-
грамотности положили на-
чало формированию новой 
личности, освобождённой от 
пороков буржуазного индиви-
дуализма.

Общественно-политиче-
ское и социально-экономиче-
ское устройство обновлённой 
страны сплачивало людей. 
Социально-классовый раскол 
был преодолён. Не «отменяя» 
нации и народности, полити-
ка партии большевиков позво-
лила сформировать единую 
общность — советский народ.

Политическая система 
Союза ССР обеспечила реаль-
ное, а не фиктивное народов-
ластие. Социалистическая 
демократия базировалась на 
системе Советов. Через них 
трудящиеся вовлекались в 
управление государством.

Самые строгие оценки 
советскому строю выставил 

период схватки с нацизмом. 
Советская социально-эконо-
мическая, общественно-по-
литическая система и модель 
национально-государственно-
го устройства показали себя 
блестяще. Дружба и братство 
народов взяли верх над вол-
чьим оскалом национализма 
и расовой ненависти. Идеи 
пролетарского интернаци-
онализма одержали победу 
над фашистской идеологией 
— порождением финансовой 
олигархии.

Глубоко созидательные на-
чала советской системы позво-
лили быстро возродить страну 
после достижения победы над 
фашизмом. Был укреплён про-
мышленный потенциал СССР. 
Советский Союз первым на 
планете освоил мирный атом, 
создал искусственный спут-
ник Земли, поднял в космос 
советского офицера и комму-
ниста Юрия Гагарина, выко-
вал ракетно-ядерный щит со-
ветской державы.

Социалистическая рево-
люция и создание СССР пред-
ложили миру успешный об-
разец некапиталистического 
развития. Народы Азии, Афри-
ки, Латинской Америки увиде-
ли в советском опыте выдаю-
щийся пример национального 
и социального освобождения. 
В лице Советского Союза они 
обрели надёжного товарища 
в борьбе с империализмом и 
колониализмом.

Разрушение СССР силами 
внутренней и внешней кон-
трреволюции стало тяжелым 
ударом для всех прогрессив-
ных сил мира. Временное по-
ражение социализма позво-
лило приверженцам правых 
идей развернуть широкую 
антикоммунистическую кам-
панию. Империализм вновь 

закабалил многие страны 
Азии, Африки и Америки по-
средством неоколониальных 
методов. В числе угнетаемых 
глобальным капиталом оказа-
лось и большинство бывших 
советских республик, в кото-
рых после 1991 года хозяйни-
чает компрадорская буржуа-
зия.

Большой трагедией обер-
нулся приход к власти не-
онацистских сил на Украине. 
Ответом крымчан на государ-
ственный переворот в Киеве 
стало воссоединение с Росси-
ей. Жители Донецкой и Лу-
ганской областей образовали 
народные республики и всту-
пили в схватку с бандеров-
щиной. КПРФ настаивала на 
официальном признании ДНР 
и ЛНР, поддерживала стрем-
ление их граждан вернуться 
в состав России, оказывала 
гуманитарную помощь. Не-
смотря на отсрочку во време-
ни, инициативы партии в от-
ношении народных республик 
были реализованы.

Кризис вокруг Украины и 
активизация деструктивной 
деятельности НАТО стали про-
явлением обострения общего 
кризиса капитализма. Агрес-
сивность империалистов ра-
стёт, создавая угрозу новой 
мировой войны.

Апологеты буржуазии 
не раз провозглашали капи-
тализм столбовой дорогой 
движения вперёд, конечным 
пунктом и вершиной разви-
тия. Коммунисты доказали 
обратное. Исторические свер-
шения СССР и современные 
достижения КНР явились 
прямым следствием социа-
листического строительства. 
Успехи Китая стали возможны 
потому, что правящая партия 
умело соединяет принципы 

марксизма с условиями китай-
ской действительности. Опыт 
Пекина в борьбе с глобальным 
экономическим кризисом, 
практика экономического и 
социального развития КНР 
всё больше приобретает уни-
версальное значение.

Реставрация капитализма 
отбросила прежние респу-
блики СССР далеко назад. 
В условиях нарастающих в 
мире противоречий и острых 
конфликтов это создаёт са-
мые серьёзные угрозы. Россия 
либо станет жертвой амери-
канского империализма, либо 
возродится на принципиально 
новой основе — социалисти-
ческой.

КПРФ предложила россий-
скому обществу конкретную 
программу мирных перемен 
революционного масштаба. 
В обоснование своих пред-
ложений партия использует 
успешный опыт советского 
народовластия и достижения 
СССР в борьбе за подлинную 
демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов.

Центральный Комитет по-
становляет:

1. Президиуму ЦК КПРФ, 
отделениям партии сосредо-
точить внимание на реали-
зации планов подготовки к 
100-летию образования Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик. Использовать 
юбилейную дату для широкой 
пропаганды теоретических 
и практических достижений 
марксизма-ленинизма – эф-
фективного оружия в борьбе с 
буржуазным национализмом, 
неофашизмом и неоколониа-
лизмом. Продолжать настой-
чивую борьбу с антисоветиз-
мом и русофобией.

2. Поддержать оценки и 
выводы Президиума ЦК КПРФ, 

представленные Председате-
лем Центрального Комитета 
Г.А. Зюгановым в докладе: 
«Опыт советского народовла-
стия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, 
социальный прогресс и друж-
бу народов». Региональным 
и местным комитетам КПРФ, 
первичным партийным отде-
лениям обсудить содержание 
доклада на пленумах и пар-
тийных собраниях. Включить 
изучение материалов Плену-
ма в планы партийно-поли-
тической учёбы на 2022-2023 
учебный год.

3. Комитетам КПРФ всех 
уровней, средствам массовой 
информации партии считать 
важнейшей задачей всесто-
роннюю пропаганду исто-
рических достижений СССР. 
Настойчиво раскрывать вы-
дающуюся роль Советского 
Союза в мировой истории. 
Обеспечить систематическую 
идейно-теоретическую рабо-
ту по изучению и обобщению 
опыта советского народовла-
стия и мирового социализма.

4. Комитетам КПРФ всех 
уровней, первичным партий-
ным отделениям настойчиво 
разъяснять позицию партии 
по вопросу о специальной во-
енной операции Российской 
Федерации на Украине. Рас-
крывать её антифашистский 
и освободительный характер.

5. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ проработать 
вопрос созыва и проведения 
Международного антифа-
шистского форума.

6. Президиуму ЦК КПРФ, 
комитетам региональных от-
делений партии, коммуни-
стам, работающим в составе 
РУСО и других общественных 
объединений, в трудовых кол-
лективах способствовать ста-

новлению как авторитетного 
печатного органа учреждён-
ного ЦК КПРФ теоретического 
журнала «Социализм и мир». 
Обеспечить активное участие 
коммунистов в его распро-
странении, формировании 
круга авторов и постоянных 
читателей издания.

7. Президиуму и Секре-
тариату ЦК КПРФ энергично 
укреплять авторитет и влия-
ние партии в международном 
коммунистическом и рабочем 
движении. Содействовать дея-
тельности СКП-КПСС, способ-
ствовать усилению позиций 
входящих в него партий.

8. Президиуму ЦК КПРФ 
активизировать участие рос-
сийских коммунистов в ми-
ровом антиимпериалисти-
ческом, антиколониальном, 
антифашистском движении. 
Повышать вовлеченность со-
юзных КПРФ общественных 
объединений в работу между-
народных организаций жен-
щин, молодежи, профсоюзов, 
других прогрессивных орга-
низаций. Провести работу по 
расширению представленно-
сти позиции КПРФ в инфор-
мационном пространстве на 
иностранных языках.

9. Центру политической 
учебы ЦК КПРФ в программе 
своей деятельности уделять 
особое внимание исследо-
ванию опыта социалистиче-
ского строительства в СССР. 
Рассматривать в качестве 
обязательного компонента 
учебных программ изучение 
вопросов истории мирового 
коммунистического движе-
ния.

10. Контроль за выполне-
нием настоящего Постанов-
ления возложить на Президи-
ум Центрального Комитета 
КПРФ.

«Опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов»

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ

В данной заметке речь 
не идет о характере ведения 
СВО, об этом достаточно 
много сказано и на страни-
цах сайта РУСО, еще больше 
об этом говорится каждый 
день на российском телеви-
дении.

Никто не подвергает 
сомнению верность заяв-
ленных целей СВО – дена-
цификация и демилитари-
зация украинской власти, 
освобождение украинского 
народа от фашистской ок-
купации. И было бы весьма 
желательным, если бы эти 
цели стали реальностью, что 
все больше подвергается со-
мнению.

Но я хочу сказать о дру-
гом, а именно о марксист-
ском походе и марксистской 
оценке всего, что происхо-
дит вокруг темы СВО. Разду-
ваемый властью ура-патрио-
тизм увлекает очень многих, 
в том числе и коммунистов. 

У буржуазной власти во всем 
этом есть свой интерес – 
слиться в едином порыве 
с трудящимся, подчинить 
их своим целям не только в 
СВО, но и в других полити-
ческих устремлениях, имея 
в виду, например, выборы 
2024 года.

Чем это опасно для тру-
дящейся массы? Мы, маркси-
сты, не должны никогда за-
бывать, что в центре всяких 
социально-политических 
движений в обществе всегда 
была и остается классовая 
борьба, классовые интересы 
и противоречия. Подчине-
ние интересов трудящихся 
интересам буржуазии от-
влекает внимание широких 
слоев от вопросов социаль-
ных, от вопросов классовой 
борьбы – в сторону «общих» 
вопросов для трудящейся 
массы и буржуазии. А это 
создает благоприятную по-
чву для лживой проповеди 

о «гармонии интересов», о 
единстве и единении рос-
сийского народа, для за-
тушевывания классовых 
интересов трудящихся, для 
их закабаления. Тем самым 
ставится серьезная преграда 
делу революционного объ-
единения рабочего класса и 
крестьянства в достижении 
главной цели – завоевания 
политической власти.

Но лживая политика вла-
сти этим не ограничивается. 
Все явственнее проявляется 
усиление ее репрессивных 
мер по отношению к левым 
силам России – главному 
своему врагу, в первую оче-
редь по отношению к КПРФ, 
в нарушение всяких свобод, 
заявленных в Конституции 
РФ и других документах. И 
эта власть ни перед чем не 
остановится в случае реши-
тельных шагов коммунистов 
по сплочению рабочей мас-
сы в ее освобождении от бур-

жуазного гнета. И поскольку 
такая политика удается, она 
представляет величайшее 
зло делу сплочения трудя-
щихся.

Коммунисты заинтере-
сованы в объединении тру-
дящихся в единую армию 
для их освобождения от ду-
ховной кабалы буржуазии.

Цель партии – разобла-
чать замыслы буржуазии, 
бороться против лживого 
лже-патриотизма россий-
ской власти и ее политики 
подчинения интересов тру-
дящихся своим интересам во 
всех ее видах, от самых тон-
ких до самых грубых. Нам 
нельзя сливаться с властью в 
любом вопросе, в том числе 
и в вопросе СВО, дезориен-
тируя тем самым рабочий 
класс и крестьянство, поли-
тическим авангардом кото-
рых мы являемся.

 И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО.

И.И. Никитчук: «В центре всяких социально-
политических движений в обществе всегда была 
и остается классовая борьба»

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЕ В ГОСДУМЕ

Коммунисты раскритиковали действия 
финансово-экономического блока 
правительства и ЦБ

Многолетние разговоры о необходимости создания инве-
стиционного климата не дали положительного эффекта, за-
явил журналистам первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Государственной Думе Николай Коломейцев.

«Во вторник мы заслушали в Госдуме отчет Набиуллиной. У 
нее и у Силуанова позиция не изменилась даже с учетом СВО на 
Украине», – рассказал Николай Коломейцев.  

Он отметил, что Фонд национального благосостояния 
«только на переоценке потерял 4 триллиона рублей, и ответить 
за эти потери некому».  

Представитель КПРФ сообщил, что депутаты фракции в 
очередной раз внесли поправки в закон о Банке России. «Мы 
считаем, что Банк России обязан отвечать за рост экономики», 
– пояснил он, добавив, что завышение ключевой ставки Цен-
тральным банком вредит российской экономике.

Говоря о проекте федерального бюджета, Николай Коло-
мейцев подчеркнул, что в нем сокращаются выплаты в регио-
ны, которые «и без того обижены федеральным центром».

«Мы внесли ряд поправок в бюджет, но думское большин-
ство (партия «Единая Россия») нас не поддержало. Нам заявля-
ют, что в стране нет денег», – продолжил Михаил Щапов.

«Мы предложили конкретные источники пополнения бюд-
жета. Например, надо увеличить налоговую нагрузку на экс-
портеров ресурсов. Надо увеличить налоговую нагрузку на 
роскошь и сверхпотребление. Необходимо ввести в стране про-
грессивное налогообложение. И тогда дополнительные деньги 
найдутся в бюджет», – сказал представитель фракции КПРФ.

rline.tv
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15 ноября состоялось 
внеочередное заседание 
Ивановской областной 
Думы. Главный вопрос — 
принятие в первом чтении 
проекта бюджета области 
на 2023 год и предстоящие 
2024 и 2025 годы. 

Впрочем, заместитель 
председателя правительства, 
директор департамента фи-
нансов Ивановской области 
Любовь Яковлева сразу же 
подчеркнула, что основные 
параметры бюджета состав-
лены при отсутствии точной 
информации о распределении 
федеральных трансфертов. 
Эта информация станет из-
вестна после принятия феде-
рального бюджета – ко второ-
му чтению закона о бюджете 
Ивановской области на 2023 
год.  Тем не менее, общая тен-
денция вполне себе ясна. Не 
будем утомлять цифрами. Вот 
основные показатели. Доходы 
областного бюджета на 2023 
год на данный момент про-
гнозируются в объеме 61,613 
млрд. рублей. Расходы об-
ластного бюджета на 2023 год 
планируются в объеме 65,065 
млрд. рублей. То есть дефицит 
бюджета в 2023 году составит 
3,452 млрд. рублей. А государ-
ственный долг Ивановской 
области в 2023 году вырастет 

на 3,1 млрд. рублей. При этом 
для покрытия дефицита пра-
вительство Ивановской обла-
сти будет привлекать как бюд-
жетные, так и  коммерческие 
(банковские) кредиты. 

Последнее обстоятельство 
очень заинтересовало фрак-
цию КПРФ в Думе. Её лидер 
Александр Бойков сразу же 
поинтересовался: как же так, 
еще недавно профильный де-
партамент с гордостью отра-
портовал, что все кредиты от 
банков полностью погашены. 
Что, снова в эту кабалу, ведь 
планируется взять в долг не-
хилую сумму – почти полто-
ра миллиарда рублей? А без 
этого никак? Ответ главного 
финансиста был весьма рас-
плывчат: все понимаем, но, 
возможно, удастся ограни-
читься только займами от го-
сударства. А может быть, и не 
удастся… 

Про другие параметры 
бюджета. Среди статей рас-
ходов бюджета ключевой 
остается социальная поли-
тика: доля расходов на со-
циальную сферу составляет 
около 60% от общего объема 
расходов. На меры социаль-
ной поддержки планируется 
направить 12,7 млрд. рублей, 
на образование – 11,6 млрд. 
рублей, около 10 млрд. рублей 

– на здравоохранение.
 — Страна уже почти три 

года живет почти на воен-
ном положении, — отметил 
в прениях Александр Бойков. 
– Но мы все едем по старым 
рельсам! Например, так не-
обходимая сейчас служба 112. 
Зарплата сотрудников мизер-
ная, не отвечает задачам без-
опасности страны и ее граж-
дан. Но в проекте бюджета ни 
слова об ее увеличении – не 
на 2023, ни на последующие 
годы. Как обычно, культура 
финансируется по остаточ-
ному принципу. Например, 
сейчас Палехскому музею, 
всемирно известному, необ-
ходимы всего 17 миллионов 
на ремонт, он закрыт. Но их 
никак не могут найти, хотя 
десятки миллионов предус-
мотрены в бюджете на осве-
щение деятельности органов 
государственной власти реги-
она. 80 процентов дорог от-
носятся к муниципальным, и 
они в ужасном состоянии, де-
нег у муниципалитетов на ре-
монт нет, да и быть не может. 

А депутат-коммунист Па-
вел Смирнов вновь указал на 
крайне низкие заработные 
платы педагогов. 

К  теме заработной платы, 
но теперь врачей и медперсо-
нала, коммунисты вернулись 

при обсуждении  проекта за-
кона Ивановской области «О 
бюджете территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Ива-
новской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 
2025 годов». 

Его директор, Ирина Бе-
резина, представила основ-
ные финансовые параметры. 
Вроде бы все вполне пристой-
но: доходы фонда в 2023 году 
планируются в размере 15,4 
миллиарда рублей, в 2024 и 
2025 16,4 и 17 миллиардов 
соответственно. Расходы – 
15,449 миллиарда, 18 и 17,3. 
И зарплаты медперсонала по 
схеме 200-100-100 пристой-
ные: 58 у врачей, 26 у средне-
го персонала. Однако, как 
обычно, дьявол здесь в дета-
лях. Сама Ирина Геннадьевна 
после вопросов депутата Дми-
трия Саломатина была вы-
нуждена согласиться, что эти 
цифры, как обычно, «средняя 
температура по больнице». 
И, получается, от простого 
механического сложения зар-
плат главврачей, получающих 
и 100, и 200 тысяч в месяц, и 
рядовых сотрудников. То есть 
практически не говорят ни о 
чем, по крайней мере, о ре-
альном положении дел в здра-
воохранении. Кроме этого, не 

оспаривала она и тот факт, 
что порой «высокие» зарпла-
ты получаются при работе ме-
диков на износ, на полторы-
две ставки. Что не может, как 
отметил Дмитрий Саломатин, 
не сказаться на качестве об-
служивания, когда замотан-
ные и невыспавшиеся врачи 
и медсестры «перегорают». 
Выяснилось попутно, что, 
оказывается,  военнослужа-
щие, в том числе и мобилизо-
ванные, не обслуживаются по 
страховым полисам системой 
ТФОМС – с того момента, как 
они сдают свои полисы и па-
спорта, и приобретают статус 
военнослужащего. Отныне  
их лечение – исключительная 
прерогатива Минобороны. 

Представляет интерес и 
проект закона Ивановской 
области «О внесении измене-
ний в Закон Ивановской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях в Иванов-
ской области», который был 
внесен, как ни странно, Со-
ветом Кинешемского муни-
ципального района. Евгения 
Гимранова, начальник отдела 
администрации Кинешемско-
го муниципального района по 
муниципальному контролю, 
рассказала про суть нововве-
дений. Теперь за отсутствие 
ограждений при производ-

стве любых земляных работ 
будут штрафовать, правда, 
несильно. Также штрафы 
будут начисляться, причем, 
административной комисси-
ей, а не судом, за  отсутствие 
восстановления городского 
благоустройства после таких 
работ.  Всем нам памятны не 
закопанные ямы, полностью 
разрушенный асфальт, взды-
бленная земля, непролазная 
грязь после таких вот работ. 
Причем, никаких 1001 китай-
ских предупреждений таким 
нерадивым подрядчикам не 
будет, так как новые нормы 
будут указаны в разрешении 
муниципалитетов на произ-
водство работ. Не привел в 
порядок раскопанную терри-
торию в течение определен-
ного законом времени – го-
товь штраф, не оградил место 
опасных работ – выкладывай 
сумму. 

Еще раз отметим, что 
бюджет аж на три года будет 
приниматься через месяц, это 
время отведено на работу над 
законом. Некоторые цифры, 
конечно, изменятся. Но сама 
довольно-таки порочная суть, 
без сомнения, останется. На-
помним, что в прошлом году 
фракция КПРФ однозначно 
голосовала против бюджета. 

Елена Леонова

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: «СТРАНА 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВЕТ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ, А РЕГИОН ВСЕ ЕДЕТ 
ПО СТАРЫМ РЕЛЬСАМ»

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Эту песню из замеча-
тельной комедии «Первая 
перчатка» распевала вся 
страна.
«Закаляйся, если хочешь быть 
здоров! 
Постарайся позабыть про 
докторов. 
Водой холодной обтирайся,
 если хочешь быть здоров!»

Но, похоже, скоро и моло-
дое поколение, никогда этого 
фильма не видевшее, будет 
вынуждено вместе с пенси-
онерами пользоваться этим 
методом лечения. Ибо раз-
рушение остатков системы 
здравоохранения  в глубинке 
продолжается.

В Савине обеспокоенные 
жители встретились с чинов-
ником местной администра-
ции Романом Забегаловым 
и главным врачом Шуйской 
ЦРБ Екатериной Кузьминой. 
Повод все тот же – смена ста-
туса Савинского филиала 
Шуйской ЦРБ с полнофунк-
ционального медучреждения 
на врачебную амбулаторию. 
Этот незавидный сценарий 
будет осуществлен в соот-
ветствии с региональной 
программой модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения.

Вполне понятна тревога 
савинцев. Ведь понижение 
статуса приведет к снижению 
доступности специализиро-
ванной медпомощи. Практи-

чески ко всем «узким» специ-
алистам им придется ехать в 
Шую, где, откровенно гово-
ря, им будут совсем не рады, 
своих пациентов полно. При 
этом от Савина до Шуи – 45 
километров, цены на билеты 
очень высоки, автобус идет 
всего пару раз в день. А ведь 
поедут люди с проблемами со 
здоровьем, мамы с детьми.

Понятно, что для того, 
чтобы сохранить медучреж-
дение, необходимо убрать 
людоедскую привязку Минз-
драва уровня медзаведения к 
численности населения, ведь 
она, эта самая численность, 
из года в год сокращается. То 
есть медпомощь должна быть 
одинаково доступна как го-
родским, так и сельским жите-
лям. И хотя главврач Шуйской 
ЦРБ довольно оптимистично 
обещала, что сокращения 
штатов в Савинском филиале 
не планируется, савинцы под-
няли ее на смех. Уже сейчас 
попасть к специалисту очень 
проблемно, не хватает поло-
вины врачей, и это, когда ста-
тус  еще не поменялся. «Что 
будет дальше?» - закономерно 
спрашивали они. Ответа так 
и не получили. Интересно, 
что  профсоюзные активисты 
планировали проведение пи-
кетирования здания местной 
администрации. Что было 
беспощадно пресечено по-
лицией. Активисты были за-

держаны и доставлены в от-
деление, где им был выписан 
штраф. Конечно же, юриста-
ми решение суда было  оспо-
рено, оно было областным 
судом отменено.

Протестный пикет по на-
болевшему вопросу провели 
коммунисты Савинского рай-
онного оделения КПРФ (см. 
«Слово Правды» №41 от 16 
ноября). 

Неспокойно и в Кинешем-
ской ЦРБ. В июле 2022 года 
постановлением Правитель-
ства РФ были отменены ВСЕ 
специальные выплаты меди-
цинским работникам, рабо-
тающим с пациентами с ко-
ронавирусной инфекцией. То 
есть пациенты есть, инфекция 
тоже – а выплат нет. Но при 
этом с июля 2022 года были 
введены компенсационные 
выплаты в размере 25 процен-
тов к должностному окладу за 
такую работу, но.. для самого 
узкого круга медработников. 
В который не вошли, не пове-
рите, сотрудники скорой по-
мощи, то есть те, кто самыми 
первыми с такими пациента-
ми и сталкивается!

Большинство регионов 
страны ввело выплаты ра-
ботникам, работающим с па-
циентами с коронавирусной 
инфекцией за счет средств 
регионального бюджета. Как 
и следовало ожидать, в Ива-
новской области, чуть ли  не 

единственной в России, тако-
го решения принято не было.

А тем временем должност-
ные оклады медицинских ра-
ботников уже больше пяти (!) 
лет возглавляют антирейтинг 
не только в ЦФО, но и по всей 
России. По состоянию дел на 
01.10.22 года 39 процентов от 
МРОТ у врачей и 28 – у мед-
сестер размер такой выплаты 
составил бы у фельдшеров 
скорой помощи от 1125 до 
1150 рублей за полный месяц 
работы. Негусто, но хоть что-
то…

 Однако в августе 2022 года 
ситуация еще ухудшилась. 
Ибо размер кредиторской за-
долженности «успешной» Ки-
нешемской ЦРБ составил уже 
140 миллионов рублей. И со-
трудникам не была выплаче-
на  стимулирующая выплата, 
составляющая 30 процентов 
от оклада, установленная по-
становлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 года № 370 
«О некоторых мерах по реа-
лизации государственной со-
циальной политики» в целях 
недопущения уменьшения 
зарплат при переходе из му-
ниципального подчинения в  
областное. Выплата начисля-
лась сотрудникам аж с 1 ян-
варя 2013 года. Но хорошего, 
как говорится, помаленьку. 
Да к тому же у  нового  и.о.  
директора Департамента 
здравоохранения региона, 

широкоизвестной Светланы 
Москвиной, как видно, свои 
законы, региональные. И на 
постановление Правитель-
ства РФ ей откровенно пле-
вать…

 Коллектив скорой помо-
щи был вынужден обратиться 
поэтому с письмом совсем не 
к ней, а прямо к губернатору 
Воскресенскому,  который, к 
его чести, оперативно распо-
рядился, чтобы Департамент 
разобрался в ситуации. И от-
вет от Москвиной пришел 7 
октября. Лучше бы и не при-
ходил..

 Светлана Москвина, чья 
подпись стоит под докумен-
том, указала, что «средняя за-
работная плата фельдшеров 
скорой помощи ЦРБ за 8 ме-
сяцев составила 26193 рубля, 
что превышает показатель, 
установленный департамен-
том, на 17,2 процента». Конец 
цитаты.

Теперь внимательно сле-
дим за руками фокусницы из 
департамента. Если следовать 
этой логике, то заработная 
плата у фельдшеров долж-
на составлять 21688 рублей. 
Что совершенно противо-
речит указу Президента от 
07.05.2012 года №597 «О ме-
роприятиях по реализации 
государственной  социальной 
политики». В плане того, что 
явно не дотягивает до 100 
процентов среднемесячной 

заработной платы наемных 
работников других отраслей, 
которая по сведениям Росста-
та составила за май 35 232 
рубля. По данным этого же 
ведомства за 6 месяцев 2022 
года среднемесячная зарпла-
та у специалистов со средним 
медицинским образованием в 
целом по РФ составила 47,901, 
9 рубля. Даже в соседней 
Владимирской области она – 
35470,4 рубля. То есть и.о. гла-
вы департамента снова живет 
в своей стране со своими за-
конами. И в довольно грубой 
форме дала понять медработ-
никам – вам и этого вполне 
достаточно, еще и выплаты 
захотели. Будьте счастливы, 
что хоть это плачу. А указы 
президента и постановления 
правительства – да нет, не 
слышали…

Понятно, что удержать 
кадры в этой ситуации совер-
шенно невозможно, в той же 
столице зарплата фельдшера 
скорой составляет около 100 
тысяч рублей.

…По официальным дан-
ным службы занятости, по 
состоянию на 1 октября 2022 
года в нашей области вакант-
ны 124 должности фельдше-
ров, 259 – медицинских сестер 
и 621 (!) – врачей. Так что, за-
каляйся, если хочешь быть 
здоров – постарайся позабыть 
про докторов.

Елена ЛЕОНОВА 

БУДЬ ЗДОРОВ БЕЗ ДОКТОРОВ
НА ЗЛОБУ ДНЯ
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15 ноября, в конференц-
зале Ивановского обкома 
КПРФ прошло заседание 
Координационного совета 
левых сил региона, участие 
в котором приняли пред-
ставители Ивановских об-
комов КПРФ и Ленинского 
Комсомола, движения «За 
новый социализм», Ива-
новской областной обще-
ственной организации 
«Союз Рабочих» и другие. 

В начале заседания член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков проинфор-
мировал присутствующих об 
итогах работы V (ноябрьско-
го) Пленума ЦК КПРФ, в ходе 
которого с обширным докла-
дом выступил лидер партии 
Г.А. Зюганов на тему «Опыт 
советского народовластия 
и задачи КПРФ в борьбе за 
подлинную демократию, со-
циальный прогресс и дружбу 
народов». А.Д. Бойков об-
ратил внимание участников 
встречи на актуальность и 
важность поднятой руковод-
ством ЦК КПРФ темы и отме-
тил, что левые силы региона 
должны активнее проводить 
свою работу с жителями Ива-
новской области, одномо-
ментно защищая свои ряды 

от инородных элементов. 
Затем участники засе-

дания Координационного 
Совета левых сил обсудили 
итоги проведения мероприя-
тий, посвящённых 105-летию 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 
Лидер ивановских коммуни-
стов отметил слаженную ра-
боту представителей разных 
общественных объединений 
и проинформировал о ходе 
проведения мероприятий, 
посвящённых 100-летию со 
дня образования Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик, которые сегодня 
проходят по всему региону 
в формате круглых столов и 
памятных дат. 

После этого присутствую-

щие обсудили новую нарезку 
одномандатных избиратель-
ных округов, рассмотренной 
на прошлой неделе Избира-
тельной комиссией Иванов-
ской области. Представители 
левых сил региона осудили 
предложенную схему нарез-
ки одномандатных округов, 
которая будет работать на 
предстоящих выборах депу-
татов Ивановской областной 
Думы в пользу правящей пар-
тии и ещё больше подорвёт 
заинтересованность избира-
телей к выборам. 

В завершение встречи 
представители левых сил ре-
гиона обсудили ряд органи-
зационных вопросов. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЛЕВЫХ СИЛ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СВЕРИЛ ЧАСЫ» 

СОЮЗНИКИ

17 ноября в доме культу-
ры города Пучеж состоялся 
областной творческий кон-
курс для граждан старшего 
поколения «Юность комсо-
мольская моя», приурочен-
ный к 104-ой годовщине 
ВЛКСМ. 

На мероприятии присут-
ствовали те люди, чья комсо-
мольская юность может по-
служить примером не одному 
молодому поколению, а сей-
час это активные пенсионеры, 
участники досуговых объеди-
нений и получатели социаль-
ных услуг организаций соци-
ального обслуживания. 

Звучавшие со сцены 
стихи, комсомольские и па-
триотические песни, вос-
поминания о славных делах 
и свершениях, боевых и 
трудовых подвигах, дружбе 

и сплочённости были на-
столько искренними и про-
чувствованными, что недо-
статок сценического опыта 
многих участников програм-
мы ничуть не повлиял на вос-
приятие аудитории. Все вы-
ступления сопровождались 
горячими аплодисментами, 
а звучавшие песни подхваты-
вал и исполнял весь зал. 

По окончанию всех вы-
ступлений членами жюри 
были подведены итоги, озву-
чены результаты, состоялась 
церемония награждения. 

В завершение конкурса 
перед присутствующими вы-
ступили гости мероприятия 
— Первый секретарь Ива-
новского обкома Ленинского 
Комсомола, секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по ра-
боте с молодёжью Вера Шиш-

лова и Председатель Совета 
Ивановского регионального 
отделения «Всероссийский 
женский союз — «Надежда 
России», помощник депутата 
Государственной Думы Свет-
лана Протасевич. 

В своем выступлении 
Вера Шишлова поблагодари-
ла организаторов данного ме-
роприятия, поздравила ком-
сомольцев всех поколений с 
прошедшим Днем рождения 
Ленинского Комсомола, а так-
же предложила участникам 
мероприятия выступать на 
площадке регионального эта-
па всероссийского конкурса 
«Земля талантов», тем самым 
поддерживая развитие связи 
поколений и патриотизма 
среди молодежи. 

Светлана Протасевич 
поздравила всех с прибли-

жающимся столетием СССР, 
поблагодарила каждого за ак-
тивную жизненную позицию, 
а также выразила благодар-
ность представителям досуго-
вых объединений областных 
учреждений социального 
обслуживания за повышение 
качества творческой и куль-
турной жизни граждан пожи-
лого возраста. 

После приветственных 
слов они вручили ряду това-
рищей памятные медали ЦК 
КПРФ «В ознаменование сто-
летия образования СССР», а 
также памятные подарки от 
Ивановского обкома и Пу-
чежского райкома КПРФ всем 
представленным в этот день 
центрам социального обслу-
живания населения. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

«ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ» В ПУЧЕЖЕ

В воскресенье 20 ноя-
бря состоялся VIII (совмест-
ный) Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной 
комиссии Ивановского об-
ластного отделения КПРФ. 

Открыл и вёл заседание 
член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

В работе Пленума при-
нял участие депутат фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе ФС РФ, первый 
заместитель председателя 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Р.М. Лябихов. 

Перед началом меропри-
ятия А.Д. Бойков и Р.М. Ляби-
хов вручили ряду товарищей 
памятные медали ЦК КПРФ, 
посвящённые 100-летию об-
разования СССР, а группе 
ветеранов партии – свиде-
тельства о занесении в Книгу 
Почёта Ивановского област-
ного отделения КПРФ. Также 
Р.М. Лябихов вручил Благо-
дарственное письмо депу-
тата Государственной Думы 
Первому секретарю Заволж-
ского райкома КПРФ.   

Главным в повестке дня 
заседания Пленума стал во-
прос «О задачах коммунистов 
Ивановской области в свете 
решений V (ноябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ». С основ-
ным докладом по данному 
вопросу выступил секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и 
пропаганде М.М. Сметанин. 

В своём выступлении он 
проанализировал документы 
и материалы состоявшегося 
12 ноября т.г. V Пленума ЦК 
КПРФ. В порядке обсуждения 
руководящих документов и 
материалов Центрального 
Комитета, с целью их после-
дующей реализации в прак-
тической работе Иванов-

ского областного отделения 
КПРФ, в докладе М.М. Сме-
танина: 

— было дано научное, с 
позиций коммунистической 
идеологии, определение по-
нятию «опыт советского на-
родовластия»; 

— данный вопрос был 
рассмотрен через призму 
приближающегося 100-летия 
со дня образования СССР, в 
том числе на примере Ива-
новской области; 

— обозначены задачи, 
стоящие перед коммуниста-
ми Ивановской области в на-
стоящее время и на 2023 год 
в свете решений V (ноябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ. 

После этого состоялся 
оживлённый и заинтересо-
ванный обмен мнениями, в 
ходе которого выступили Р.М. 
Лябихов, член Бюро обкома 
партии, руководитель СПК 
«Ленинский Путь» М.А. Му-
гаев, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с мо-
лодёжью, Первый секретарь 
областного Комитета ЛКСМ 
РФ В.В. Шишлова, главный 
редактор газеты «Слово прав-
ды», секретарь Ивановского 
горкома партии по информа-
ционной политике С.В. Кар-
гапольцев, Первые секретари 
местных партийных отделе-
ний А.В. Тимохин (Родники), 

М.М. Маринина (Юрьевец), 
В.Н. Любимов (Кинешма), 
В.Н. Кустова (Фурманов), Н.В. 
Соловьева (Савино), В.А. По-
селенов (Палех), С.А. Брун-
даев (Вичугский район), Е.В. 
Архипова (Пучеж), секретарь 
Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе Н.А. 
Сурков, секретарь Кинешем-
ского райкома КПРФ по идео-
логической работе Н.Б. Алек-
сандров и другие товарищи. 
Итоги обсуждению подвёл 
А.Д. Бойков. 

По всем обозначенным 
в докладе и обсуждениях во-
просам были поставлены 
конкретные задачи, которые 
отражены в принятом Плену-
мом соответствующем поста-
новлении. Кроме того, на за-
седании был рассмотрен ряд 
внутрипартийных вопросов. 

Перед окончанием ра-
боты Пленума А.Д. Бойков 
поздравил коммунистов, от-
мечающих в эти дни свои 
юбилейные дни рождения, а 
В.В. Шишлова вручила Благо-
дарности оргкомитета Все-
российского конкурса «Земля 
талантов» активным помощ-
никам в проведении данного 
мероприятия. 

На этом Пленум завер-
шил свою работу. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ПУЧЕЖ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА 
КПРФ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ПЕРЕД 
КОММУНИСТАМИ РЕГИОНА В СВЕТЕ 
РЕШЕНИЙ V (НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА 
ЦК ПАРТИИ

В минувшую субботу, 19 ноября, 
кохомские коммунисты вышли в 
районы Жилзона и Рабочий посе-
лок города Кохма, чтобы раздать 
свежий выпуск газеты «Слово Прав-
ды».

Регулярное распространение пар-
тийной печати стало нормой для ко-
хомских коммунистов. 

Но в этот раз многие жите-
ли подходили к ним не только за 
материалами, но и для решения во-
просов, волнующих горожан, к кото-
рым глуха местная власть. 

Все вопросы взяты на контроль.
Кохомский горком КПРФ

КОХОМСКИЙ ГОРКОМ

РАБОТА С ПАРТИЙНОЙ ПЕЧАТЬЮ
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12 ноября в Центральном Дворце Культуры прошел 
отчетный концерт ансамбля народной музыки «Веснуш-
ки». 

В этом году любимому коллективу города исполняется 
34 года. Очередной день рождения творческий ансамбль 
народной музыки отметил, как полагается, с размахом. 
Концертная программа длилась больше двух часов. 

Главным гостем концертной программы стал основа-
тель и художественный руководитель группы «Белый день», 
баянист, аранжировщик, актёр, композитор и певец, Заслу-
женный артист России Валерий Сёмин. 

В праздничную программу вошли номера «золотого» 
фонда, новые музыкальные постановки и яркое фирменное 
«Русское шоу на дровах». 

В мероприятии приняли участие Первый секретарь 
Фурмановского райкома КПРФ, Заслуженный работник 
культуры РСФСР Валентина Кустова и депутат Иванов-
ской областной Думы, представитель фракции КПРФ Павел 
Смирнов, которые со сцены Центрального Дворца Культуры 
обратились к присутствующим, пожелав «Веснушкам» и их 
бессменному руководителю Виктору Балдину удачных вы-
ступлений, покорения новых вершин, процветания, твор-
ческих побед, ну и, конечно, любящих зрителей. Валентина 
Николаевна вручила руководителю народного коллектива 
Виктору Балдину приветственный адрес, а также главно-
му гостю отчетного концерта Валерию Семину подарки от 
Фурмановского райкома КПРФ, наградив  каждого из них 
юбилейной медалью ЦК КПРФ «300 лет М.В. Ломоносову». 

Павел Витальевич вручил образцово-художественно-
му коллективу, ансамблю народной музыки «Веснушки» 
Благодарность Ивановской областной Думы, проинфор-
мировав при этом всех жителей и гостей города, присут-
ствующих на отчетном концерте о том, что в 2021 году 
депутатами фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
было принято решение о выделении в рамках исполнения 
наказов избирателей денежных средств в размере 300 тыс. 
рублей на приобретение «Веснушкам» новых сценических 
костюмов. 

Программа получилась очень насыщенная, концерт про-
шел на одном дыхании. Благодарная публика наслаждалась 
зажигательными и душевными музыкальными номерами 
талантливых ребят. Финальную песню «Гармонь любимая» 
Валерий Сёмин исполнил вместе с ансамблем «Веснушки» и 
юным солистом коллектива Глебом Дудкиным. 

Своим ярким выступлением ансамбль зарядил энерги-
ей, позитивом и хорошим настроением всех гостей, многие 
из которых не смогли удержаться и пустились в пляс вместе 
с «Веснушками». 

ПРОШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВЕСНУШЕК»

Еще в прошлом году жи-
тели дома №16 на улице Воз-
рождения попросили уста-
новить во дворе песочницу, 
поскольку старая давно сгни-
ла и развалилась, а малень-
кие детишки очень любят 
играть с песком. Денежные 
средства были выделены еще 
в марте текущего года, но 
установили ее только в на-
чале ноября. Видимо, сотруд-
ники отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации 
Фурмановского муниципаль-
ного района, которые как раз 
и занимались исполнением 
данного наказа, считают, что 
для подобных игр ноябрь - 
самый подходящий месяц. 
Все бы ничего, но песочни-
цу зачем-то установили не в 
том месте: жители желали 
ее видеть ее между первым 
и вторым подъездами, а она 
оказалась напротив четвер-
того. На все можно было бы 
закрыть глаза: и на очень 
«подходящее» время для 

открытия сезона уличных 
детских игр, и на неточное 
место ее монтажа. Невоз-
можно понять только одно: 
зачем сотрудники подрядной 
организации установили 
песочницу таким образом, 
что стоявшая во дворе уже 
несколько лет урна оказа-
лась в центре долгожданного 
объекта? Маленькие дети не 
собираются мусорить, да и 
не курит из них никто. По-
нятно, что на дворе осень и 
всевозможные недомогания 
очень сильно активизируют-
ся именно в межсезонье, но 
дети-то почему должны из-за 

этого испытывать диском-
форт и неудобства?

Похожая ситуация сло-
жилась на Рабочем поселке 
(ул. Колосова). Неравнодуш-
ные жители группы двух-
этажных домов обратились 
к народному избраннику с 
просьбой выделить необхо-
димый объем финансов на 
приобретение и установку 
дополнительных элементов 
к ранее трем установлен-
ным, которые не отвечают 
ни запросам детей, на своим 
внешним видом.

Денежные средства по-
ступили в администрацию 
еще весной текущего года, 
однако исполнять данный 
наказ летом местные чинов-
ники  не торопились. Иници-
ативная группа граждан Ра-
бочего поселка обратилась в 
отдел ЖКХ и благоустройства 

районной администрации 
с предложением закупить 
именно те игровые элементы, 
которые будут нужны детям. 
В итоге в покрытую первым 
ноябрьским снегом землю 
вмонтировали не совсем то, 
что нужно. Таким образом, 
пожелания жителей были ча-
стично проигнорированы. В 
итоге в игровой зоне установ-
лены следующие элементы: 
балансир, качель-пружинка, 
горка, спортивный комплекс, 
брусья (которые до сих пор 
отсутствуют) и ограждение. 
Однако, территория после 
монтажа не благоустроена, 
куски земли разбросаны по 
всей игровой зоне.

Принимая во внимание 
справедливые и вполне обо-
снованные возмущения, ис-
ходящие от жителей, депутат 
регионального парламента 
П.В. Смирнов обратился к 
главе Фурмановского му-
ниципального района П.Н. 
Колесникову с официаль-
ным запросом, где указал 
на допущенные ошибки при 
монтаже, а также на необхо-
димость их исправления и 
благоустройства территории 
детской площадки на ул. Ко-
лосова.

ФУРМАНОВСКОЕ районное отделение КПРФ
г. Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а  •    8-910-694-82-13 •  Первый секретарь - Кустова Валентина Николаевна

«Мне пришлось по-
работать с тремя первы-
ми секретарями фурма-
новского горкома КПСС 
- В.Я.Вороничевым, В.В. 
Капустиным, Н.П.Котовой., 
- рассказывает секретарь 
райкома КПРФ Кустова В.Н., 
– Валентин Яковлевич был 
самый мудрый, талантли-
вый, самый энергичный, на-
стоящий генератор новых 
планов и идей, достойней-
ший руководитель города.»

Прежде чем возглавить 
городскую партийную ор-
ганизацию, он поработал 
электромонтером, главным 
механиком и энергетиком 
(он закончил  Московский 
энергоинститут), секрета-
рем комсомольской, пар-
тийной организации Фурма-
новской прядильно-ткацкой 
фабрики №2. Прослужил 7 
лет (с марта 1945 по октябрь 
1952 г.) в группе советских 
войск в Германии. А когда в 
городе построили машино-
строительный завод «Темп» 
Вороничева В.Я. назначают 
директором. На заводе рабо-
тали на станках с числовым 
программным управлени-
ем специалисты и рабочие 
только с высшим и средне-
техническим образованием. 

Выпускали продукцию для 
электронной и космической 
промышленности.

И только, пройдя все сту-
пеньки карьерной лестницы, 
он был избран первым секре-
тарем. Такова, в то время, 
была кадровая политика. Он 
сразу наладил деловые, до-
брые отношения с командо-
ванием Московского военно-
го округа В.Л. Говоровым и 
К.С. Грушевым, и с их помо-
щью смог привлечь в город 
военных строителей. При их 
непосредственном участии 
были построены прядильные 
производства фабрик №1 и 
№3, молокозавод, Дворец 
культуры текстильщиков, 
многоквартирные жилые 
дома в районе ул. Хлебни-
кова. Он много сделал для 
проведения реконструкции 
и технического перевоору-
жения текстильных пред-
приятий города, после чего 
от старых фабрик старыми 
остались лишь стены. 

Это с его подачи, при 
активном содействии по-
мощник фабрики им. 50-ле-
тия СССР Смирнов В.А. и 
прядильщица фабрики №2 
Амосова Е.Г. за выдающиеся 
успехи в труде удостоены вы-
сокого звания - Героя Социа-

листического Труда. А сколь-
ко рядовых тружеников было 
награждено правительствен-
ными орденами и медалями.

В конце 1974 года его 
назначают первым замести-
телем начальника Главного 
территориального управле-
ния Верхневолжскглавсна-
ба.  Он и здесь. продолжал 
оказывать фурмановцам 
большую помощь фондами 
и строительными материа-
лами.

Человек он был очень 
порядочный, ответствен-
ный. С виду суровый, но за 
этим скрывалась добрая, от-
зывчивая душа. Валентин 
Яковлевич был скромным 
до аскетизма. Не нажил ни 
дачи, ни машины. Жил на 
Нижнем Дворе в доме без 
особых удобств, а когда вер-
нулся из Иванова, жили с 
женой у тещи в маленьком, 
стареньком домике на Про-
летарском переулке. И толь-
ко позднее купили квартиру 
на ул. Тимирязева.

Он тяжело пережил рас-
пад СССР, запрет КПСС, ель-
цинский погром и разруху. И 
сразу включился в активную, 
небезопасную работу по воз-
рождению КПРФ. Был самым 
активным участником про-
тестных акций, участвовал в 
перекрытии дорог, в походе 
на Москву. Страстно и аргу-
ментированно выступал на 
многотысячных митингах 
протеста, отстаивая интере-
сы обездоленных людей. Он 
был для нас примером без-
заветной преданности делу 
партии, делу народа». 

Разговор продолжила 
Иваненко Лидия Юрьевна 
- директор школы, которая 
в те годы возглавляла Фур-
мановскую городскую Думу. 
Она рассказала о нем, как о 
депутате самом активном, 
самом старательном, самом 
инициативном, о том, как 
много он работал с изби-
рателями. И как помог ей в 
становлении Председателя 
городской Думы. Именно 
по инициативе Валентина 
Яковлевича в начале века 
городская Дума была пере-
именована в Совет. Лидия 
Юрьевна с гордостью и лю-
бовью называет Валентина 
Яковлевича своим Учителем, 
человеком-легендой. Это она 
в марте 2007 года подписы-
вала решение Фурманов-
ского районного Совета о 
присвоении Вороничеву В.Я. 
звания «Почетный гражда-
нин Фурмановского муници-
пального района».

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВИЧА ВОРОНИЧЕВА

В год 100-летия СССР фурмановские коммунисты с 
экранов местного телевидения рассказывают о ветера-
нах-коммунистах, кто внес значительный вклад в соци-
ально-экономическое и культурное развитие города, в 
строительство социализма в своем крае. Одним из тех, 
кто олицетворяет эту эпоху является Вороничев Валентин 
Яковлевич. 18 ноября 2022 года ему исполнилось бы 95 
лет.

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО-ФУРМАНОВСКИ
Довольно часто в адрес депутата Ивановской областной 

Думы, представителя фракции КПРФ Павла Смирнова об-
ращаются жители города Фурманов с просьбой изыскать 
денежные средства на установку новых элементов детской 
площади. Причин здесь много: где-то качели и турники 
были установлены очень давно и с течением времени приш-
ли в негодность, где-то их как не было, так и до сих пор нет. 

ПРАЗДНИК
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В Юрьевецком рай-
онном отделении КПРФ с 
участием членов Всерос-
сийского женского союза 
«Надежда России» в рамках 
празднования 100-летия об-
разования СССР, состоялось 
расширенное заседание ко-
митета, посвящённое детям 
и труженикам тыла в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Вела мероприятие МАРИ-
НИНА М.М., первый секре-
тарь Юрьевецкого районного 
отделения КПРФ 

«Всё дальше и дальше 
уходят суровые годы войны, 
всё меньше остаётся тех, кто 
ковал победу на фронтах. 
4,5тыс. юрьевчан не верну-
лись в родные края. – сказала 
во вступительном слове Ма-
рия Михайловна. - Но не обо-
шла война женщин и детей, 
которые трудились в тылу. 
Тыл и фронт были едины. Всё 
лучшее, самое необходимое 
народ отдавал своей армии. 
Свою лепту внесли и юрьев-
чанки. Они самоотверженно 
трудились  в цехах, на колхоз-
ных полях вместо ушедших на 
фронт мужчин. Лозунг «Всё 
для фронта, всё для победы» 
был прочувствован каждым». 

Участники собрания 
вспомнили вклад Юрьевец-
кого района в Победу над вра-
гом, земляков самоотвержен-
но трудившихся на трудовом 
фронте. В первые дни войны 
на льнофабрике встали у то-
карных станков З. Агафонова, 
И. Прокинская, сели за руль 
автомашин Н. Жаворонко-
ва, А. Овчинникова, Е. Пан-
тюшина, а Е. Левина вместо 
мужа стала кочегаром. Ра-
бочий день на льнофабрике 
был удлинён. Фабрика пере-
шла на выпуск продукции для 
фронта. Из её пряжи на ткац-
ких предприятиях выпускали 
ткань для обмундирования, 
белья, плащ-палаток. Швей-
ный цех райпромкомбината 
шил для воинов-фронтовиков 
маскировочные халаты, ват-
ные брюки, рукавицы и др. 
изделия, перевыполняя госу-
дарственные задания.

Трест «Юрьевецлес» вы-
пускал оружейные прикла-
ды, сани, лыжи, снегоступы, 
тарную дощечку для ящиков 
под боеприпасы. Много дре-
весины отправлялось на Горь-
ковский автозавод и другие 
оборонные объекты. Санный 
цех юрьевецкого леспром-
хоза только за декабрь 1942 
года вместо плановых 800 
саней выпустил почти 2000. 
Не остались в стороне и ра-
ботники лесоохраны и сто-
лярного цеха артели «Красная 
заря», которые также выпу-
скали продукцию для фрон-
та. Перепрофилирован был 
и пивзавод. Коллектив этого 
предприятия стал выпускать 
сухие дрожжи, глюкозу, крах-
мал, сухой картофель.

Преодолевая огромные 
трудности, работали и зем-
ледельцы района. И здесь ос-
новная тяжесть легла на пле-

чи женщин и подростков. На 
курсах при МТС 27 женщин 
получили квалификацию 
трактористов. В 1942 году 
А. Макаровой и К. Егоровой 
было присвоено звание «Луч-
шая трактористка страны». 
Только совхоз «Маяк» сдал го-
сударству 3 тыс. тонн овощей, 
12 тонн варенья, 138 цент-
неров мяса, 2500 центнеров 
молока, 4 тонны сыра и др. 
продукции. Здесь же в первые 
дни войны был построен цех 
по выпуску сухого картофеля, 
который по 400 килограммов 
в сутки этого продукта от-
правлял на фронт.

За доблестный труд в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 8250 рабочих, 
земледельцев, животноводов 
района были награждены ор-
денами и медалями. Только 
на льнофабрике 655 человек 
были отмечены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.»

В районе проходил сбор 
средств в помощь фронту. В 
1941 году труженики района 
собрали и отправили фрон-
товикам несколько тысяч тё-
плых вещей, сотни посылок 
с сухарями, кисетами с та-
баком и др. В Фонд обороны 
страны трудящимися района 
было сдано 38 млн рублей. 

Пятеро трактористов бри-
гады № 8 юрьевецкой МТС 
внесли в банк 100 тыс. рублей 
на приобретение самолёта. 
Передавать боевую машину 
лётчику Красной Армии ез-
дил  бригадир А.Н. Панфилов. 
На фюзеляже самолёта крас-
ной краской было написано 
«От бригады Панфилова». В 
архивных документах сохра-
нилась телеграмма Верхов-
ного Главнокомандующего, 
в которой выражалась благо-
дарность труженикам юрье-
вецкого района, собравшим 2 
млн 450 тыс. рублей на строи-
тельство танковой колонны и 
авиаэскадрильи.

Многое делалось в рай-
оне и по оказанию помощи 
населению территорий, по-
страдавших во время окку-
пации. Было принято около 
200 взрослых и 290 детей, 
лишившихся родителей, из 
Ленинграда и Витебска. Были 
открыты детские дома.

Проявлялась забота и о 
раненых. Здание средней 
школы №1 оборудовали под 
госпиталь. Раненых достав-

ляли пароходами и обычно 
ночью. Врачи и медицинские 
сёстры принимали все меры 
по восстановлению здоровья 
фронтовиков, и многие из 
них возвращались в строй. К 
сожалению, пятеро бойцов 
навсегда остались на юрье-
вецкой земле. На городском 
кладбище им поставлен па-
мятник, и в памятные даты 
сюда возлагают цветы. Воз-
лагаются цветы и к обелиску, 
который воздвигнут на Горе 
Победы в память о погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Здесь же по 
инициативе Г.П. Шишкина, 
возглавлявшего ветеранскую 
организацию района, уста-
новлен памятник детям во-
йны и труженикам тыла. Это 
дань уважения этим людям, 
вынесшим на своих хрупких 
плечах все трудности военно-
го времени.

После выступления Ма-
рии Михайловны стояла 
тишина… Каждый думал о 
своём. Затем своими воспо-
минаниями о военном дет-
стве поделились гости.  

ТЕРЕНТЬЕВ В.С., сторон-
ник партии, член организа-
ции «Дети войны»: «Я был 
маленьким и не совсем по-
нимал, что такое война. Не 
помню, чтоб голодали. Но у 
нас был огород, и мама вы-
ращивала овощи. А вот се-
мье Тарковских (семья была 
эвакуирована из Москвы) 
было труднее, опыта огород-
ничества у них не было. Они 
радовались тому, что кто-то 
из жителей отдавал им кар-
тофельные очистки. Потом 
мама предложила им взять 
грядку и помогала маме Ан-
дрея сажать овощи. Мама 
моя работала, и мне иногда 

приходилось ночью стоять в 
очереди за хлебом. Однажды 
я услышал страшный грохот, 
и мама сказала, что это идут 
танки. Я долго думал, что это 
мои детские фантазии, но 
впоследствии нашёл этому 
подтверждение. Только для 
меня так и осталось загадкой, 
откуда и куда они двигались. 
Труднее и голоднее было в по-
слевоенном 1946 году. Хлеб-
ный паёк был очень малень-
кий. Помню, как я не утерпел 
и съел свой кусочек сразу. По 
всей вероятности, я смотрел 
на отца такими голодными 
глазами, что он отдал свой 
хлеб мне, сказав, что поест на 
работе. Только повзрослев, я 
понял, что папа никак не мог 
там поесть и остался голод-
ным.

КУЗНЕЦОВА В.А., комму-
нист с 1961 года: «Я тоже была 
очень маленькой девочкой 
в годы войны. Папа ушёл на 
фронт, мама осталась с нами. 
В доме все жили дружно, по-
могали друг другу. Соседка 
Арефьева часто приходила к 
нам, когда мама стояла в оче-
реди за хлебом. Кроме меня 
в семье были ещё младшие 
дети. Когда мама варила им 
манную кашу, мне достава-
лись остатки на стенках ка-
стрюли. Спустя какое-то вре-
мя наша семья перебралась 
в Слободку. Хорошо помню 9 
мая 1945 года, когда пришла 
весть о победе. Все плакали, 
так как в каждой семье кто-то 
погиб, не дожив до этого ве-
ликого дня».

ДЁМИН В.Н. сторонник 
партии, свои чувства выразил 
в стихах, которые посвятил 
памяти отца и мамы. Вспоми-
ная трудные военные годы, 
он написал о маме:
«…На работе тяжкий труд,
И где бралась мужская сила?!
Кусок лишь хлеба пищей был,
И тот кусок нам 
 детям приносила.
Материнской любовью 
  нас грела,
Своё сердце для нас  не жалела.
В 35 появились седины…
Не от дел и забот поседела,
Поседела она от войны…»

МОКЕЕВА И.П., заслу-
женный учитель, член «ВЖС - 
«Надежда России»: «Всем вам 
повезло быть рядом с мамой. 
Возможно и не ощутили всех 
трудностей, т.к. ваши мама 

постоянно заботились о вас, 
отдавая вам последние крохи. 
А вот моей маме, она была си-
ротой, пришлось рано пойти 
на работу. В 14 лет она начала 
наравне со взрослыми рабо-
тать в артели «Швея». Здесь 
шили бельё для солдат, гра-
натные сумки. Мама вручную 
обрабатывала петли. Сюда же 
привозили в ремонт одежду 
с фронта. Она была в крови 
и вшах. Дисциплина была 
жёсткая. За опоздание стро-
го наказывали. Всю жизнь 
мама бережно относилась к 
хлебу. Когда слышала чьи-то 
жалобы на трудную жизнь 
говорила: «Не видели вы 
войны!»

ШИШКИН Г.П., почет-
ный гражданин г. Юрьевец, 
председатель общественной 
организации «Дети войны» 
сообщил, что в районе оста-
лось не более 400 человек – 
«детей войны». Он выразил 
сожаление о том, что ослабла 
связь со школами, не прохо-
дят встречи с теми, у кого в 
памяти ещё живы воспоми-
нания о тех трудных военных 
годах.

ШАЛКИНА Л.А., работ-
ник районной библиотеки, 
тоже отметила снижение ин-
тереса школьников к книгам. 
Она призвала участников 
встречи писать свои воспо-
минания, принять участие в 
создании альбома «Моя семья 
в годы Великой Отечествен-
ной войны», который уже на-
чали оформлять сотрудники 
библиотеки. Их не оставляет 
надежда, что молодое поко-
ление всё-таки обратится к 
этим источникам. Людмила 
Александровна прочитала 
стихи «Если б не было войны» 
И. Шаферана и «Хотят ли рус-
ские войны» Е. Евтушенко. 
Строки:
 «Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою…» 

актуальны и сейчас. Ре-
бята из нашего района при-
нимают участие в военной 
операции на Украине, есть и 
погибшие.

МАРУШИНА О.А. со-
общила о том, что члены 
женского союза «Надежда 
России» организовали сбор 
средств на посылку нашим 
воинам и выразила благодар-
ность всем, кто принял в этом 
участие. Будут закуплены ме-
дикаменты, тёплые носки, бе-
льё, сигареты и сладости.

Своё стихотворение-об-
ращение к сыну, который 
сейчас находится на Украине, 
зачитал ЕГОРОВ В. В нём он 
призывает сына с честью вы-
полнять свой долг перед Ро-
диной.

Героиня фильма А. Гутма-
на говорит: «Начинают войну 
мужчины, а страдают женщи-
ны и дети!» Сегодня было ус-
лышано подтверждение этих 
слов!

Ирина МОКЕЕВА, Заслу-
женный учитель РФ, член 

«ВЖС-«Надежда России»

«МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - ДЕТСТВО И ВОЙНА…»

– Одиннадцать лет я воз-
главлял ветеранскую органи-
зацию, являясь председателем 
Совета. Опыт работы с людь-
ми преклонного возраста есть, 
и когда на партийном собра-
нии коммунисты предложили 
возглавить общественную ор-
ганизацию «Дети войны», я со-
гласился. Согласился, не зная с 
какими трудностями придется 
встретиться.

Изначально, надо было 
знать сколько нас, рожденных  
с 1928 по 3 сентября 1945 года. 
Ни пенсионная, социальная, 
ни другие службы ввиду запре-
та списков граждан не дают. 
Выручила прежняя работа, в 
свое время на учете в органи-
зации был каждый пенсионер.

Сейчас у меня есть место 
в центре города, где я могу 
встретиться с людьми, теле-
фон 2-10-92, приемный в сре-
ду день.  Подробнее можно 
узнать в райкоме КПРФ.

Владея информацией о 
ветеранах, я поздравляю их 
с днем рождения, государ-
ственными праздниками, при-
глашаю посетить какие-либо 
общественные мероприятия 
Для большинства такая связь 
очень благодатна. Но на одних 
поздравлениях утешительного 
для ветерана не достаточно. 

Ко мне обращаются десят-
ки людей с вопросам – как по-
лучить льготы, медаль «Дети 
войны», с жалобами на малую 
пенсию и рост ЖКХ, просят 
юридическую консультацию, 
ее хотелось бы организовать 
хорошим юристом, бесплатно. 
Приятно сознавать, что об-
ластная Дума приняла закон 
о единовременной денежной 
выплате детям войны к 9 мая.

Я вышел с предложением 
в районную администрацию 
о бесплатной помывке в обще-
ственной бане «детей войны». 
Мы на мемориальном ком-
плексе установили памятник 
«Труженикам тыла и детям 
войны».

Но этого всего мало, нель-
зя ли на государственном 
уровне 3 сентября сделать 
нашим «Детям войны» празд-
ником, наградить в праздник 
ветеранов, предусмотреть 
для активистов областные 
государственные грамоты. 
Усилить внимание к «Детям 
войны» нашего поколения 
нужно еще и потому, что сей-
час нас, детей войны, сотни, 
то скоро буду только десятки, 
единицы.

Я пока варюсь в собствен-
ном соку, хотелось бы обще-
ния с коллегами. Не знаю, 
есть ли областная обще-
ственная организация «Дети 
войны», если есть, то кто ее 
руководитель. Хотелось бы 
иметь связь с председателя-
ми городов и районов, нам 
есть, что обсудить, над чем 
поработать. 

ЮРЬЕВЕЦКОЕ районное отделение КПРФ
г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, •   8-901-283-34-78 •  Первый секретарь - Маринина Мария Михайловна

 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

ШИШКИН Геннадий 
Павлович, председатель 
общественной организации 
«Дети войны» Юрьевецкого 
района
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«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
07.45, 14.45 Х/ф «ОТВЕТ-

НЫЙ ХОД» (12+)
09.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.10, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 18.00 «По обе стороны 

фронта» (12+)
11.20 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
13.10 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
16.20 Д/ф «Хозяин земли 

русской» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» 

(12+)
01.25 «Дети под прицелом» 

(18+)

ВТОРНИК
06.00, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.50, 11.10, 17.50 «Стоит 

заДУМАться» (12+)
07.15, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «СХВАТКА 

В ПУРГЕ» (12+)
19.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
23.10 «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
06.20, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
07.10, 15.15, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.55 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Сколько верё-

вочке ни виться...» (12+)
11.30 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА» (12+)

20.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

23.10 «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.10, 13.30 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+)
05.45, 10.15, 17.00, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.40, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Когда завод 

принадлежит рабочим» 
(12+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВАСИЛИЯ БОРТНИКО-
ВА» (12+)

18.25, 02.15 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ» (12+)

20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» (12+)

23.10 «По семенам и всхо-
ды» (12+)

ПЯТНИЦА
04.15, 13.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
05.45, 10.15, 16.45, 22.15 

«Точка зрения» (12+)
06.40, 15.00 Д/с «Китай сегод-

ня» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.40 «По семенам и 

всходы» (12+)
11.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

(12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (12+)
20.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ» (12+)
23.10 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)
00.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(12+)

СУББОТА
05.00, 15.50 Х/ф «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
06.25, 19.10, 03.10 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(12+)

09.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/ф «Китай сегодня» 

(12+)
11.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
13.40, 01.00 Х/ф «ИДИОТ» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
23.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00, 16.55 Х/ф «БЕЗУМ-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
05.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
07.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 

(12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.10 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 19.00 «По семенам и 

всходы» (12+)
11.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 

(12+)
14.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
15.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» (12+)
19.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-

ВЕДЧИКА» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Провинциальные му-

зеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
17.15 Инструменталисты. Григо-

рий Соколов
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка...
23.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
00.20 «Кинескоп»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.25 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка...
17.40 Инструменталисты. Сер-

гей Догадин
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
08.45, 18.25 Д/с «Забытое ре-

месло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.25 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Инструменталисты. Сер-

гей Стадлер
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

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

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.45, 00.20 Острова
14.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 2 Верник 2
17.40 Инструменталисты. Дани-

ил Шафран и Антон Гинз-
бург

18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 

xxiii Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

01.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину

02.15 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Ин-

формационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужни-

ках
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
08.45, 16.15 Д/с «Первые в 

мире»
09.05 Д/ф «Сокровища Москов-

ского Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и 

его благороднейшие виде-
ния»

14.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.40 Инструменталисты. Кон-

церт-посвящение Анатолию 
Никитину

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

20.50 Д/с «Искатели»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 2 Верник 2
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!». «Кто расскажет небы-
лицу?»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе». (0+)
21.00 Время
21.35 «КВН» (16+)
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТА-

ЛИИ» (12+)
01.00 Д/с «Великие династии. 

Строгановы» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане». «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕС-
НОСТИ»

10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 

песни животных»
14.00 Черные дыры. Белые пят-

на
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Рассказы из русской исто-

рии
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 

нельзя забыть»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИ-

НИЙ»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Большой подземный 

бал». «История одного го-
рода»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15  Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея. (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 Д/ф «Обыкновенный 

гений» (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

15.15, 23.45 «Горячий лед». (0+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-

ной». (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
01.15 «Моя родословная». (12+)

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души». (12+)
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Д/ф «Век суда» (12+)
02.20 Судьба человека (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Д/с «Невский ковчег»
12.30 Д/с «Элементы» 
13.00 Д/ф «Престольный празд-

ник. Введение во храм Пре-
святой Богородицы»

13.40 100 лет российскому джазу. 
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Цвет времени
17.20 Пешком...
17.50 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера». 
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
02.35 М/ф «Сундук». «Рыцар-

ский роман»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
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–– 25 НОЯБРЯ ––
 135 лет назад, в 1887 году 

(по новому стилю), в деревне 
Парфеньево Шуйского уезда, 
ныне Шуйского района, родился 
Платон Семёнович ВОРО-
НОВ, революционер-больше-
вик. Активный участник стачек 
иваново-вознесенских рабочих 
в 1905 году, член городского ко-
митета РСДРП. Несколько раз 
арестовывался, сослан в ссылку 
в Сибирь на вечное поселение. 
После революции в 1917 году 
вренулся в город. В 1919 году добровольцем выехал 
на Юж ный фронт и погиб в бою с белогвардейцами 
под городом Ново черкасском.

–– 29 НОЯБРЯ ––
 25 ноября 1942 года 

было подписано советско-
французское соглашение 
о формировании на терри-
тории СССР французской 
авиационной эскадрильи. 
29 ноября первые 14 
французских летчиков при-
были в Иваново, где рас-
полагалась 6-я запасная 
авиабригада. Началось 
формирование эскадрильи 
«Нормандия», ставшей 
ядром будущего легендар-
ного полка «Нормандия 
-Неман».

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
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Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-
ревизионная комиссия КПРФ, Ивановский, Кохомский 
и Кинешемский  горкомы КПРФ, Гаврилово-Посадский, 

Кинешемский, Пучежский, Родниковский 
райкомы КПРФ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№42 • 23 ноября 2022

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

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. Люлина, д.14

•   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, 

• 8-920-348-54-99
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

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО  ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа    КАЖДОГО МЕСЯЦА 

вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  
Саломатин Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Владимира Юрьевича 
БИДЕНКОВА

Нину Николаевну
ГАЛЫГИНУ

Ольгу Николаевну
КАЛИНИНУ

Константина Владимировича
КОВРИГИНА

Валентину Дмитриевну 
ПАЧАЕВУ

Николая Дмитриевича СЕРОВА
Лидию Павловну СОКОЛОВУ

Ивана Петровича ХОЛОДНОВА
От всей души желаем доброго здоровья

 и благополучия

Вичугский РК КПРФ c глубоким при-
скорбием извещает о смерти коммуни-
ста Горбачёва Алексея Константи-
новича, рабочего человека, доброго и 
отзывчивого друга, патриота. Коммуни-
сты района выражают глубокие соболез-
нования родным и близким покойного. 
Светлая память нашему товарищу.

а 

вича

ну 

РОВА
ОВУ

Сигнал о странном остановочном павильоне по-
ступил из деревни Качалово Шуйского района Ива-
новской области. Местная жительница задала вопрос, 
зачем там установили эту конструкцию, если автобус 
туда не ходит:

«И красуется это чудо за бюджетные деньги, хотя ав-
тобус до него не доезжал вообще НИ РАЗУ. Очень хочется 
спросить: ЗАЧЕМ?»

Администрация Шуйского района не заставила себя 
долго ждать с ответом и прокомментировала:

«Остановочный павильон в д. Качалово был установ-
лен по предписанию Шуйской межрайонной прокуратуры 
в 2015 году в соответствии с существующими на тот мо-
мент требованиями и по согласованию с ГИБДД. По жела-
нию местных жителей автобус останавливается в другом 
месте. По этой причине павильон жителями не эксплуати-
руется».

Отметим, что цена такого павильона составляет поряд-
ка 60 000 рублей. А вместе с доставкой и установкой стои-
мость объекта наверняка приближается к 80 000.

ivanovonews.ru

ИВАНОВСКИЕ КОСЯКИ

В ДЕРЕВНЕ ШУЙСКОГО РАЙОНА 
УСТАНОВИЛИ ОСТАНОВКУ, 
НА КОТОРУЮ НИКОГДА 
НЕ ПРИЕЗЖАЛ АВТОБУС

ИВАНОВСКИЕ КОСЯКИ

Презентация состоится 
1 декабря в  10.00   по адресу 

153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
в конференц-зале Ивановского обкома КПРФ

Ивановский обком КПРФ
ПРИГЛАШАЕТ

авторов и все желающих 
на презентацию

в альманаха 
Новый сбор-
ник посвящен 
100-летию 
образования 
первого в мире 
государства 
рабочих и кре-
стьян – СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК. 


