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Номер КПРФ в избирательном бюллетене
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Нациевский:
«ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН УМЕТЬ
ПАХАТЬ С УТРА ДО ВЕЧЕРА»
Об Ивановской области, губернаторах и людях
Регион выбирает губернатора, и
от того, как избиратели проголосуют
9 сентября, зависит будущее Ивановской области. КПРФ выдвинула на
этот пост Сергея Нациевского – заместителя председателя Ивановской
областной думы прошедшего созыва,
члена Центрального комитета КПРФ.
О нашей многострадальной области и
её проблемах и перспективах в интервью 1000inf.ru с Сергеем Олеговичем.
– Вы абсолютно небедный человек – зачем вам участие в левой оппозиционной КПРФ, которая на своих знамёнах пишет лозунги о борьбе
с капитализмом и богатством?
– Спасибо за вопрос – если бы вы его
не задали, я бы сам попросил коснуться
этой темы. Медиа в России постарались
и создали стереотип «настоящего» коммуниста: нищий маргинальный старик,
заросший бородой, живёт на вокзале,
машет красным флагом, на груди колот
Сталин, а изо рта у него непроизвольно
течёт слюна. Все другие, получается,
пришли в партию за каким-то интересом,
ищут выгоду. Критиками напрочь отметаются идеи социальной справедливости,
которые движут людьми со дня сотворения мира. Во всём мире в левых партиях
состоят профессора и деятели культуры,
инженеры и бизнесмены.
– Двадцатый век показал, что и
Пикассо, и Кокто – почти вся передовая европейская интеллигенция
– были леваками.
– А сегодня мэры Лондона, Парижа
и Берлина – социалисты. И когда меня
спрашивают: зачем, я говорю, что всё
лежит на поверхности. И ещё: я наёмный работник, всю жизнь проработал
в коммерческих структурах наёмным
менеджером, все мои доходы понятны
и прозрачны, с них платятся официальные налоги. Каких-то «левых» доходов
у меня нет. Да, по ивановским меркам я
небедный человек – работаю в Москве,
где совершенно иная цена жизни и мой
доход там абсолютно не большой.
– Вы с баннеров призываете вернуться в социализм. Это возможно?
– Я не призываю вернуться в социализм, а констатирую факт: капитализм
убивает Ивановскую область. И, кстати,
считаю: не только Ивановскую область,
а всю страну. Давайте посмотрим на
любую сферу жизни: нет ни одной, где
дела бы шли хорошо. Дороги – плохо,
медицина – плохо, образование – плохо,
бизнес – плохо. Одна коррупция процветает и заела уже всех. Что происходит в
области: брошенные предприятия, брошенные деревни, разбитые дороги. Мы
медленно движемся к коллапсу, и это
чувствуют все жители. Посмотрите на
эмиграционный отток из области – вы
на сайте об этом писали – Ивановская
область каждый год теряет население.
Да, уезжали и в советские времена. Но
цифры были смешные, потому что тогда
о людях думали. Как бы сейчас ни пинали советское время, тогда во главе всего
стоял человек труда. Мой тесть работал
сварщиком шестого разряда и получил
за ударный труд все привилегии – хоть
не был начальником и даже не состоял
в КПСС, но заработал орден Трудового
Красного знамени, ещё какие-то медали.
У него была отличная по тем временам
квартира, двадцать первая «Волга», каждый год получал путёвки и проходил обследования. Человек труда тогда был на
первом месте. А сейчас не так. Именно
поэтому я считаю, что капитализм убивает не только нашу область, а всю страну.
– Коммунистам часто ставят
в вину сталинские репрессии и 37ой год. Как вы относитесь к этой
странице советской истории?
– Человек может испортить любую
идею – и это не про Сталина, поверьте. Мы не осуждаем идеи христианства
только потому, что в его истории есть
инквизиция. Так же нельзя судить и о
коммунизме только по репрессиям сталинского времени. Наша страна всегда
пользовалась особым вниманием со
стороны остального мира – а после 1917
года особенно. Никто ведь не предъявляет и никогда не предъявлял претензий Швеции, в которой де факто давно
построен социализм в тепличных условиях – а мы постоянно находились под
внешним давлением: войны, санкции,
ограничения. Я читал речь Сталина, произнесённую в 1931 году, что СССР отстаёт от Европы по вооружениям на 50 лет
и что надо этот разрыв ликвидировать за
10 лет, иначе страну сомнут – и СССР
за 10 лет догнал Европу по вооружениям. Наше государство после революции
находилось под мощнейшим внешним
прессом – и это отчасти деформировало
внутреннюю политику страны, заставляло постоянно искать внутренних врагов,

было допущено много ошибок. При этом
во главе угла всегда стоял простой рабочий человек, интересы которого защищало государство – и этого Запад не может
простить нам по сей день.
– Вы пять лет отработали заместителем председателя областной думы. Эта работа помогла лучше понять проблемы Ивановской
области?
– Когда имеешь доступ ко всей информации по области, то видишь все
слабые места. Отсутствие реального
сбыта и бездумное открытие внутреннего
рынка для внешних игроков, такого, как в
советское время, разрушило текстильную промышленность – она перестала
обладать монополией в производстве
и поставке текстиля. Плюс с развалом
СССР хлопок оказался в другом государстве. Большая сегодняшняя проблема
– огромный госдолг области почти в 17
млрд рублей, который мы нахомутали за
последние восемь лет, а теперь обслуживаем. Как мы будем выходить из этой
ситуации – большой вопрос. Ответа на
него мы не слышали ни от предыдущих
руководителей, ни от нынешнего.
– В думе было всего три депутата от оппозиции – этого было достаточно, чтобы противостоять
монополизму «Единой России»?
– Конечно, нет. Задача любой политической партии – победа на выборах,
это у всех в уставах написано. И все,
естественно, стремятся провести во
власть как можно больше представителей. Три человека от оппозиции в думе,
конечно, очень мало. По многим темам,
выносившимся на обсуждение, даже у
депутатов «Единой России» были серьёзные вопросы, а оппозиция была
активно против. Но на пленарных заседаниях «против» голосовали только мы
– у депутатов от «ЕР» партийная дисциплина. Как сказали начальники, так депутаты и голосуют. Приняты и принимаются
абсолютно людоедские и антинародные
законы о капремонте, вывозе отходов и
так называемой пенсионной реформе.
Почему единороссы сейчас попрятались
и не комментируют увеличение пенсионного возраста? Да потому что они сами
«против»! Я вас уверяю. Но они благоразумно молчат, а мы нет.
– На волне пенсионной реформы
рейтинги «Единой России» падают,
партия слабеет – как минимум, так
кажется со стороны – КПРФ планирует увеличить количество мандатов в следующем созыве?
– Надеюсь, что мы получим до пяти
мандатов. Самое главное, чтобы люди
наконец-то поняли: у них есть реальный
рычаг влияния на власть – участие в выборах. Надо перестать думать, что за
нас всё решено, оторваться от диванов
и пойти 9 сентября на участки для голосования. Не буду советовать за кого голосовать – просто соберитесь, придите,
возьмите бюллетень и проголосуйте за
тех, кого считаете достойными, выразите
своё недоверие тем, кто не заслуживает
права выступать от вашего имени. Низкая явка даёт власти возможность говорить, что народ одобряет и поддерживает
её работу – от плохих дорог до повышения пенсионного возраста. У КПРФ сейчас в целом по стране хорошие позиции.
У меня есть данные опроса ЦК партии,
проводимого по всей стране: рейтинг
«Единой России» – 25%, КПРФ – 18%,
ЛДПР – 13 и так далее. Поднятие пенсионного возраста обрушило рейтинг ЕР, а
если они примут закон в окончательном
виде, он станет для них фатальным. Никто и никогда им этого не простит.
– КПРФ в Ивановской области –
реальная сила?
– Отработав пять лет в местной организации, скажу ответственно – коммунисты – реальная сила, с ними считаются. Не зря партия власти придумывает
разные фейковые партии: «Коммунисты
России», КПСС, Казачью партию, у которой аббревиатура читается как КПРФ,
та же «Родина»… Они все пасутся на

левом поле, чтобы откусить голоса у народной партии – КПРФ.
– Вы баллотируетесь в губернаторы, и оппоненты говорят, что
ваша губернаторская кампания – не
более, чем предмет договора московского руководства КПРФ и врио
Воскресенского, а главная задача –
не сняться до конца кампании, чтобы сделать выборы легитимными.
Прокомментируете?
– Кандидаты от КПРФ на подобных
выборах не снимались никогда и нигде,
если партия принимает решение выдвинуть кандидата – он всегда доходит
до конца кампании. В региональном отделении в связи со смертью Владимира
Кленова сложилась непростая диспозиция. Первый секретарь обкома КПРФ
Александр Бойков возглавляет список
КПРФ в областную думу – он по возрасту
не может баллотироваться в губернаторы. Плюсом на нём лежит координация
всех выборных кампаний, в которых принимает участие КПРФ: губернаторская,
в областную думу и довыборы в городскую думу областного центра. Депутат
областной думы Дмитрий Саломатин –
наша ставка в Кинешме. То, что он там
должен победить, отмечено всеми местными наблюдателями – точно так же, как
Алексей Чесноков в Шуе. Плюсом Саломатин занимает третье место в общеобластном списке КПРФ – рабочая нагрузка огромная. А я иду на губернатора, так
как за мной есть некий бэкграунд – пять
лет работы заместителем председателя областной думы, член Центрального
комитета КПРФ – набор, позволяющий
очень органично поддержать партию на
выборах. Наша тройка позволяет кампании поступательно двигаться, мы везде
успеваем, отвечая каждый за свой фронт
работы. Уверен, такой расклад принесёт
нам успех на выборах.
– Кто кроме ядерного электората КПРФ будет за вас голосовать
– за исключением тех «дедушек в
соплях», о которых вы сказали в начале разговора?
– Последние годы КПРФ стали сильно поддерживать в небольших городах и
мегаполисах и это, как правило, хорошо
образованная молодёжь. Они понимают, что сегодня нет социальных лифтов
и социальных гарантий, и если у тебя
папа не начальник – у тебя в жизни нет
перспектив. А в советское время тебе гарантировали трудоустройство и карьеру.
– Последний цикл вопросов о губернаторской работе. Предыдущий
ивановский губернатор не доработал до конца своего срока. Как вы
думаете, в чём основная причина
отставки Павла Конькова?
– Мне сложно дать конкретный ответ и назвать настоящие причины – такие вещи всегда покрыты тайной и мраком. Хотел бы отметить, что если брать
результаты работы двух предыдущих
губернаторов, то лучше бы их не назначать. Результаты печальные – что у
Михаила Александровича, что у Павла
Алексеевича. К 2017 году, когда закончилось их время, область пришла с долгом
в 17 млрд рублей. Полный провал в медицине – даже экс-руководитель департамента здравоохранения Светлана Романчук, к которой я отношусь с большой
симпатией, в суде говорит о трёх годах
недофинансирования отрасли – каждый
год областная медицина недополучала
50% необходимых средств. Теперь врио
губернатора говорит, что у нас в медицине проблемы. Конечно – предыдущие
руководители игнорировали проблемы
здравоохранения. И если оценивать работу Конькова по этой шкале, то причина
отставки очевидна.
– По закону Ивановской области
правом выдвижения в губернаторы
обладают партии – самовыдвижение
не возможно. Вы идёте при поддержке КПРФ. Станислав Воскресенский,
выдвинутый «Единой Россией», демонстративно сторонится любых пересечений с партией власти. Почему?
– Ответ на поверхности. Правительство Медведева внесло в Государственную думу, а та, благодаря большинству
там депутатов «Единой России», приняла в первом чтении закон о повышении
пенсионного возраста…
– Думаете, дело только в
этом?
– Конечно – это же очевидно. Теперь
Станислав Сергеевич старается максимально дистанцироваться от партии,
которая преподнесла стране такой подарок.
– Какое качество или какой ресурс наиболее важен для губернатора в современной России?
– Губернатор должен уметь пахать с
утра до вечера.
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Александр Бойков:
«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
– ЭТО СЕГОДНЯ ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО»
Александр Бойков, наверное, самый молодой первый секретарь областной организации КПРФ в России.
Но за его плечами большой политический опыт, работа и «на улице», и с
документами – Александр Дмитриевич
возглавляет фракцию КПРФ в Ивановской городской думе. На выборах,
которые пройдут 9 сентября, Бойков
возглавляет список кандидатов КПРФ
в областную думу. Но разговор с ним
получился не только о выборах
– КПРФ в Ивановской области –
реальная сила?
– Реальная.
– Хороший ответ, другого не ожидал. Чем подтверждается эта реальность? Оппозицию постоянно упрекают в том, что она просыпается
перед выборами, а остальное время
дремлет, не утруждая себя работой,
не может решить ни одной проблемы.
– Нам есть, что рассказать о реальных делах. Например, о работе с дольщиками СУ-155, которые сами признают,
что если бы мы их не организовали и не
вывели на митинги, никаких «достроев»
долевого жилья в Иванове не было бы и
в помине.
Чиновники говорят, что с помощью
митингов ни один вопрос не решить, но
известно ведь, что в Москве состояние
каждого региона оценивают, в основном,
по двум критериям: криминогенная обстановка и протестная активность. Исходя из
этого, ставятся задачи и губернатору, и
другим представителям власти.
И мы никогда «дремлем» в межвыборный период: постоянно проводятся
самые разнообразные мероприятия, депутаты всех уровней – от сельского поселения до областной думы – ведут приём
граждан, работают с обращениями и наказами избирателей. Другое дело, что в
период выборов мобилизуются все ресурсы, и наша работа становится заметнее.
– В областной думе и в думе областного центра всего по два депутата-коммуниста – этого количества хватает для продвижения
линии партии?
– Конечно, нет. Но и в облдуме, и в
Ивгордуме к депутатам от КПРФ прислушиваются.
Остановлюсь на городской думе, где
я возглавляю фракцию КПРФ. Там налажено взаимодействие фракции с начальниками управлений городской администрации для оперативного решения
возникающих проблем избирателей. Мы
активно выступаем по каждому значимому для жителей нашего города вопросу,
спорим, доказываем, отстаиваем свою
точку зрения, голосуем только в интересах граждан.
Кроме этого, ведётся постоянная целенаправленная и активная работа по
обращениям и наказам избирателей.
Средств из бюджета на их выполнение,
конечно, выделяется мизер, но стараемся
использовать их с максимальной отдачей. И, кроме того, стараемся привлекать
средства спонсоров, а порою и просто
заставляем чиновников исполнять свои
обязанности.
Также постоянно проводится приём
граждан.
С другой стороны, работать при засилье депутатов от «партии власти», конечно, тяжело. Когда-то единоросс Грызлов в
Госдуме заявил, что «дума не место для
дискуссий», и у нас в области этот посыл
активно воплощается. Приходишь на заседание, достаёшь повестку, а там после
докладов даже прений и выступлений не
значится – сразу одобрительное голосование. Депутаты от «Единой России» разрешают себе иногда побузить в кулуарах,
но вся система выстроена таким образом,
что потом они голосуют только единогласно.
– Вы возглавили список депутатов КПРФ в областную думу седьмого созыва. На сколько мандатов вы
рассчитываете?
– Можно бить себя в грудь и говорить
о полной победе – мы действительно
рассчитываем победить, и надеемся, что
народ поддержит нас. Народ должен понять, к чему приводит послушное голосование за нынешнюю власть и её партию:
несменяемое правительство Медведева,
пенсионная реформа, которую иначе как
грабительской не назовёшь. Надеюсь, избиратели поймут это и сделают выбор 9
сентября не в пользу «Единой России».
Но с другой стороны, я вполне отдаю себе отчёт в том, что выборы в буржуазном государстве – это всего лишь
условность, прикрывающая диктатуру

правящего класса. И не исключаю, что в
условиях массового недовольства населения деятельностью правящей партии
и, особенно, пенсионной реформой, власти могут пойти на самые отчаянные шаги
для «рисования» нужного им результата
на этих выборах.
– Эксперты отмечают, что у
Дмитрия Саломатина есть все шансы победить по одномандатному
округу в Кинешме. КПРФ рассчитывает на этот мандат?
– Мы рассчитывали на этот мандат и
в 2013 году, но оказались не готовы к махинациям и черным технологиям партии
власти. Помните, в ночь перед голосованием на окна первых этажей и на стёкла
машин якобы от лица Саломатина налепили наклейки с его портретом. Это негативно повлияло на результаты голосования, а виновные так и не были пойманы и
наказаны. Сейчас мы уже ждём провокаций, и готовы им воспрепятствовать.
– Где ещё в области сильны позиции КПРФ?
– Безусловно, в Шуе с депутатом городской думы от КПРФ Алексеем Чесноковым. В 2013 году он пропустил вперёд
справедливоросса Сергея Шестухина и
занял третье место, но сегодня в Шуе всё
очень вяло и у «Справедливой России»,
и у «Единой». На мой взгляд, неплохой
результат КПРФ может получить по Тейковскому округу – несмотря на то, что там
от нас идёт совсем молодой человек. Там
ЕР на предыдущих выборах так накуролесила, такие скандалы раздула, что грех
этим не воспользоваться. Также ждём хороших результатов и ещё по нескольким
округам.
– Ивановское отделение КПРФ
при предыдущем первом секретаре
демонстративно пропустило довыборы в облдуму, объясняя это бесперспективностью. В дальнейших
избирательных циклах такая практика продолжится?
– Это был единственный пропуск – на
довыборах в областную думу в прошлом
году. Мы говорили, что нет смысла избирать депутата на год, потратив на это солидные бюджетные и партийные деньги.
Мы против того, чтобы распылять силы
и средства. Но сейчас мы принимаем
участие в нынешних довыборах в Ивановскую городскую думу – там депутаты
успеют втянуться в работу, понять, что к
чему – впереди два года.
– Говорят, численность членов
КПРФ постоянно сокращается естественным путём: старики умирают,
молодежь не идёт. Это так?
– Не соглашусь. В последние годы
численность ивановской организации
стабильна. Безусловно, старшее поколение уходит, что неизбежно, но приходит
молодёжь, которая учится, хочет себя
показать, проявить. На днях в областном
центре проходило заседание бюро, на котором в партию приняли троих молодых
товарищей, вступивших в ряды КПРФ с
желанием работать и бороться.
А слухи о «смерти» отделения исходят, в том числе, и от ряда одиозных
граждан, перепробовавших почти все
легальные партии. Эти субъекты используют самые грязные методы, не гнушаясь
ложью, клеветой и подтасовками фактов. Поэтому верить таким «источникам»
нельзя ни в коем случае.
– Чем протест КПРФ отличается
от протеста того же Навального?
Почему вы так не любите друг друга?
– Дело не в любви и не в протесте
– вопрос в идеологии. Навальный предлагает поменять одних олигархов на других – ничего хорошего для трудящихся от
этого не будет, мы это всё уже проходили.
Можно получить вторую Украину, только в
России.
Мы же считаем, что необходимо ме-

нять саму общественно-экономическую
систему в нашей стране, тем более что
сейчас у нас есть богатый 70-летний опыт
СССР и наш местный опыт первого в России Совета рабочих депутатов.
Люди на встречах постоянно с большой теплотой вспоминают советское образование и медицину, бесплатное жильё
и множество социальных гарантий. Всё
это можно вернуть, но только при реализации двух главных условий – общественной собственности на средства производства и власти трудящихся.
А наши буржуазные власти сейчас
уже ведут разговоры о том, чтобы сделать в школах все дисциплины платными,
кроме физкультуры и труда – и, судя по
шагам федерального правительства, нам
недолго осталось этого ждать. Если же
они ещё примут и пенсионную реформу,
вопреки мнению народа, тогда…
– Я правильно понимаю, что протест против пенсионной реформы
станет стержнем вашей агитационной кампании?
– Уже стал. Это сегодня основная проблема, которая касается каждого россиянина. Как сказал лидер КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов, проходящие выборы
носят характер референдума: если люди
«за» повышение пенсионного возраста, то проголосуют за «Единую Россию»,
если «против», то за оппозицию.
– Почему уличные протестные
мероприятия всех оппозиционных
сил собирают год от года всё меньше народа?
– Я бы не согласился, что участников
становится меньше. Проблема другая:
за последнее время власти изрядно набили руку по противодействию массовым
мероприятиям. С этой целью нам то и
дело срывают их проведение, переносят
митинги на окраины населённых пунктов,
«обрабатывают» соответствующим образом бюджетников, советы ветеранов,
уличные комитеты и т.д. Но это всё временно. В итоге, я уверен, разум и пустой
холодильник всё равно победят страх,
лень и телевизионное враньё.
– Вернёмся к проблемам области.
Как вам кажется, почему губернатор
Коньков не доработал свой срок?
– Там, наверху, много разных внутренних течений. Все же видели, что Коньковым проблемы области не решались.
Не работали с дольщиками. Зарывались
в бюджетных долгах и кредитах – при
37 млрд. областного бюджета 17 млрд.
рублей долга – это серьёзная угроза. И,
в конце концов, как довесок к кошмару,
запустили грабительскую «мусорную реформу». Коммунисты с самого начала
говорили, что это не тот губернатор, что
нужен Ивановской области – хоть он и
местный, свой.
– Губернатор-варяг сможет задать области правильный вектор
развития?
– Теоретически, наверное, сможет, но
вопрос в том, как и для чего он работает.
В советское время сюда тоже присылали первых секретарей обкома, даже из
других союзных республик. Но они были,
в первую очередь, хозяйственниками, и
головой отвечали за благосостояние населения региона. А сейчас, если нашу
область рассматривать просто как трамплин для дальнейшей карьеры в Москве,
то, конечно, сама область и её проблемы
их не интересуют.
– С октября прошлого года в области новый руководитель – Станислав Воскресенский. У местного
отделения КПРФ сложились отношения с врио?
– Официальной встречи с новым
руководителем у нас не было – только
встреча в день Народного единства с руководителями фракций партий, представленных в областной думе – после этого
ничего. Мы его не знаем.
– Почему Воскресенский, которого «Единая Россия» выдвинула на губернатора, всячески отстраняется
от партии власти?
– Любой здравомыслящий человек
сегодня отстраняется от «Единой России». Рейтинги партии падают, люди от
неё отворачиваются. После многолетних
обещаний нынешней власти и её партии,
даже в областном центре есть дома без
канализации и водоотведения – что же говорить о глубинке. И это двадцать первый
век – вот до чего «Единая Россия» довела
страну и область.
Что же касается позиции в этом вопросе господина Воскресенского, то его
поведение – это его поведение, имеющее, бог знает какие мотивы. Спросите
лучше об этом у него самого.
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КАПИТАЛИЗМ УБИВАЕТ
С ПОКАЗУХОЙ
ПОД ОБРЫВ
В открытом письме жителей села Писцово (опубликовано в нашей газете № 29
от 8 августа – ред.) отражены бедствия
и растущее недовольство всех малых и
больших поселений Ивановской области
и не только. Буржуазная власть повсюду
видит это и лезет вон из кожи, чтобы на
пустом месте показухой, победными торжествами для масс затмить картину их
вымирания в продолжающейся колониальной разрухе страны.
Но никакой ширмой не скрыть падения под обрыв. Численность населения
Ивановской области уменьшилась при
возврате капитализма на 280 тысяч человек – более чем на пятую часть. Это очень
большая потеря. Вымирание продолжается – такого не было даже в самые смутные
времена
Десять лет назад особенно усилилась
«оптимизация» – как будто специальная
операция по ликвидации жизнеобеспечения. Закрытие школ, детских садиков,
больниц, фельдшерско-акушерских пунктов ускорили. И вот «достижения» под
властью миллиардеров. Число школ господа за четверть века сократили с 608
до 268, детских садов – с 1002 до 379. В
больницах было 19,7 тысяч коек, теперь
их лишь около 8 тысяч. В 2005 году продолжали служить здоровью населения 80
больниц, а в 2016-м – только 48. Вместо
172 поликлиник – лишь 128. Было 355
фельдшерско-акушерских пунктов, а ныне
только 243. В нищете больниц и непосильных затратах пациентов на лечение случится ли рост продолжительности жизни,
якобы в страхе перед которым буржуазное
правительство собралось отнять у трудящихся пенсию за 5–7 лет?
А ведь все наоборот. Страна погружается в очередные «демографические
ямы» с ежегодными потерями во многие
сотни тысяч человек населения. И будем
из этих ям высовывать шею благодаря
средней продолжительности жизни? С такими умствованиями пора к врачу соответствующей специальности.
Обнищала на Ивановской земле и духовная жизнь. В селах области из 435 библиотек пока еще живы только 130. Было
449 Домов культуры и клубов, сегодня –
324.
В этом году страна пережила оглушительный барабанный бой о мировом
футболе. За этим не видно, не слышно
затухание физкультуры и спорта в массах.
В нашей области уже не 26 стадионов, а
лишь 21. Все потихонечку умирает.
Все это объясняется небывалым разрушением промышленности, сельского
хозяйства и других производственных отраслей. Ивановская область гремела в
Советском Союзе и за его пределами как
главный текстильный край, сегодня же
почти все загублено.
Вместо текстильных предприятий –
торгово-развлекательные центры. В бывшей фабрике имени 8 Марта – «Серебряный город». Ликвидированы комбинаты:
Меланжевый,
Камвольный,
Ново-Ивановская мануфактура,
Большая Ивановская мануфактура.
В последнее время еще держались
заводы «Автокран» и «Кранэкс». Ранее
несколько лет «Автокран» простаивал,
не платил зарплату. Чудом спасен, выдана зарплата. Спасение – государственный заказ. Но он заканчивается,
больше зацепиться не за что. Что дальше –
вопрос.

ИВАНОВО, ЭЛЕВАТОР

В сельском хозяйстве положение еще
более тяжелое. Спасены и развиваются
только два крупных предприятия. Лучший
из всех кооператив «Ленинский путь» в
Пучежском районе возглавляет коммунист, член бюро обкома КПРФ Мугай Айгубович Мугаев. Он умудряется добиваться
роста за счет внутренних возможностей.
Особо важно, что колхоз последовал примеру народного предприятия «Совхоз
«Звениговский» Марийской Республики,
которым руководит И.И. Казанков. Тоже
стал открывать небольшие магазинчики
по Ивановской области. Уже работает тот
же принцип – от земли до прилавка в едином хозяйстве. Исключаются паразитические посредники между звеньями товарноденежного производства и обращения. В
социальной сфере используются социалистические методы распределения.
Но в целом в нашей Ивановской области царит разруха. И в городе, и на селе.
Ликвидированы отрасли развитого растениеводства, на посевных площадях около
400 тысяч гектаров, и только около 200
тысяч еще служат местному населению.
Каждые два поля из трех заброшены!
Беспощадный погром в животноводстве. При социализме его продуктивность
непрерывно росла, на фермах содержали
свыше 390 тысяч голов крупного рогатого
скота. На сегодня еще не снесены с лица
земли фермы с поголовьем около 60 тысяч. А от свиноферм с поголовьем 240
тысяч уцелели как-то пятачки, едва 12 тысяч хрюшек. Ликвидировано также овцеводство, из 155 тысяч овец и коз сберегли
всего 23 тысячи, почти в 7 раз меньше.
Вдвое-вчетверо урезали отрасли растениеводства и животноводства после
2000 года, под пропагандистскую шумиху
по случаю принятия указов и программ
поддержки и развития сельского хозяйства, а в последние годы – по рекордам
урожая и завоевания мирового рынка продукции сельского хозяйства.
И под гром победы власть новоявленной буржуазии закрывает глаза себе
и избирателям на опустошение и обезлюдение наших родных бескрайних просторов. Власть всех уровней под флагом
«Единой России» превратилась в единый
театр, изображающий счастливую жизнь
народа в расчлененной «демократами»ельцинистами и разграбленной стране.
И, как они считают, народ «этой» страны
вполне созрел для очередного ограбления
– лишения пенсий за 5–8 лет с отсрочкой
выхода на пенсию выживших в нищете
возле развалин науки, заводов и фабрик,
колхозов и совхозов, сел и деревень. Актеры-депутаты «Единой России» на сцене
Государственной думы готовятся проголосовать за пенсионный грабеж под непрерывные телевизионные аплодисменты.
Повсюду в России трудящиеся выражают возмущение беспредельной лживостью власти угнетателей. Они пытаются
донести до самых верхов правду о невыносимых условиях своей жизни, как об
этом написали в публикуемом сегодня обращении жители села Писцово.
Коммунисты и другие борцы за жизнь
страны 2 сентября выйдут на Всероссийский митинг. Проявлением народной правды будет выведен на суд избирателей
«полк позора» – депутатов от «Единой
России», проголосовавших за повышение
пенсионного возраста. С несмываемым
пятном позора они влипнут в историю.
Александр БОЙКОВ,
первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВО, БИМ

ИВАНОВО, МЯСОКОМБИНАТ

ИВАНОВО, ИНТЕРНАТ В МЕСТЕЧКЕ КОТЕЛЬНИЦЫ

Ш У Я, М А С Л О Э К С Т Р А К Ц И О Н Н Ы Й З А В О Д

ПРОГРАММА КПРФ: ГЛАВНАЯ ЦЕННО
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА избирательного объединения «Ивановское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СУТЬ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ

1.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Она проста и понятна каждому человеку труда. В ее основе лежат воссоздание
индустриальной мощи государства, освоение новых высоких технологий, ориентация экономической политики на целенаправленную и системную модернизацию
промышленности и сельского хозяйства, выгоду населения и экономическому сообществу.

В каждом муниципальном районе Ивановской области должна быть восстановлена работа поликлиник и больниц, укомплектованных соответствующими специалистами, средним и младшим медицинским персоналом. Обеспечить необходимое бюджетное финансирование строительства или
выкупа жилья для врачей и установить жёсткий контроль за вводом жилья и комплектованием районов медицинскими кадрами и соответствующим оборудованием.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЛЮДИ!
Наша Ивановская область «больна» всеми проблемами капиталистической
России, созданными в результате смены социально-экономического и политического строя и разрушения СССР. Прекратили существование сотни промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе градообразующих, растёт
скрытая безработица. Тысячи жителей области вынуждены ездить на заработки
в Москву, распадаются семьи. Пенсии большинства пенсионеров едва достигают
прожиточного минимума и не соответствуют международным нормам пенсионного
обеспечения.
Региональные дороги, транспортное обслуживание, состояние жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранение, условия для здорового досуга, занятий
физкультурой и спортом, профилактика и раскрываемость преступлений – всё это
находится в далеко не лучшем состоянии.
В результате банкротства крупных сельскохозяйственных предприятий, деградирует село. Исчезает социальная инфраструктура (школы, больницы, библиотеки, почта, дома культуры и клубы). Сельское население лишается работы и жизненных перспектив.
Ивановская область испытывает недопустимо высокую нагрузку на окружающую среду и экологию в результате многолетнего хищнического использования
лесов и роста объёмов размещения бытовых и промышленных отходов.
Большую тревогу вызывает положение молодёжи, у которой полностью отсутствует ориентация на производительный труд, как основу достойной жизни.
Значительно сокращено количество профессиональных учебных заведений и, как
следствие, дефицит специалистов рабочих профессий. В сознание молодёжи внедряется всевластие денег и успешность любой ценой, а бесконечные развлечения
становятся главной жизненной целью. Честность, бескорыстие, коллективизм преподносятся в качестве «пережитков» советского прошлого.
Ивановское областное отделение КПРФ, приняв решение об участии в выборах Губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы,
выдвинув своих кандидатов, в случае их избрания, приоритетными направлениями деятельности считает:

2.ЭКОЛОГИЯ
Вопрос сохранения экологической безопасности является приоритетным.
В Ивановской области большое количество полигонов, не приспособленных достаточным образом для размещения бытовых отходов, а также объектов,
используемых для захоронения и складирования токсичных отходов с высоким
уровнем опасности. Имеется ряд предприятий, расположенных в природоохранной зоне естественных водоёмов. На низком уровне находится контроль лесопользования.
Предлагаем в срочном порядке приступить к строительству профильных мусороперерабатывающих предприятий, провести независимую экологическую экспертизу всех экологически опасных объектов на территории области, по результатам которой определить соответствующие меры
реагирования вплоть до запрета их дальнейшего функционирования и разработки программы мероприятий по устранению негативного влияния на окружающую
среду.
Считаем необходимым добиваться полной отмены так называемой «мусорной
реформы» – «новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами»,
введённой в Ивановской области 1 июля 2017 года. Данная «система», по нашему мнению, направлена только на одно – на набивание карманов частных лиц, и
ведёт к ещё большему обнищанию населения и осложнению экологической обстановки в регионе.

3. ВОЗРОДИТЬ ДЕРЕВНЮ – ВОЗРОДИТЬ РОССИЮ!
Ключевая задача в развитии муниципалитетов — возрождение села. Депутаты от КПРФ в областной Думе вместе с фракцией коммунистов в
Государственной Думе будут инициировать принятие новых Земельного,
Лесного и Водного кодексов, которые закрепят государственную собственность на
земельные, лесные угодья и водные акватории.

Основой экономики села мы сделаем крупные коллективные хозяйства с высокой долей орошаемого земледелия, с высокотехнологичным производством, с
эффективным использованием лесных и водных ресурсов. Будут приняты меры
по вовлечению в севооборот пустующих земель.
Для этого нужна новая аграрно-промышленная политика, которая заключается
в следующем:
– повысить государственную поддержку АПК (агропромышленный комплекс)
до 15-20% бюджета;
– возродить общественное производство, принять меры по кооперированию
сельского хозяйства, развитию МТС, внедрению новейших научных достижений в
производство;
– ввести предельные цены на энергоносители, снизить тарифы на топливо и
транспорт;
– принять системные меры по возрождению животноводства;
– возродить систему подготовки кадров для сельского хозяйства;
– ввести комплекс льгот в части строительства и оплаты жилья для молодых
специалистов, работающих на селе;
– содействовать созданию крупных сельскохозяйственных предприятий, интеграции с промышленностью, развивать сотрудничество в этом с другими регионами;
– осуществить газификацию села;
– сократить «ножницы цен» на продукцию города и деревни;
– восстановить нормальное транспортное сообщение между городами и селами;
– обеспечить поддержку сельхозпроизводителей региона на равных
условиях.

4. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Необходимо сделать Ивановскую область максимально привлекательной для инвестиций в производственный сектор и одновременно не забывать об имеющемся экономическом потенциале.
Максимально внедрять в практику открытие на территории области территорий опережающего экономического развития (ТОЭР) с налоговыми и иными преференциями для предприятий и организаций, планирующих ведение производственной деятельности и создание новых рабочих мест.
Лоббирование интересов регионального бизнеса на всех уровнях и защита от
экспансии сетевых компаний.
Возрождение работы градообразующих предприятий области.

3

5 сентября 2018 года

Т ИВАНОВСКИЙ КРАЙ
Заявление
Совета Ивановского
областного «Союза рабочих»

ИВАНОВО, ФАБРИКА ИМ. САМОЙЛОВА

30 августа 2018 года

ЗАВОЛЖСК, ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ВИЧУГА, ТЕЗИНО, ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА

УНИЧТОЖЕННЫЕ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ
ИВАНОВО

КОЛОБОВО, ШУЙСКИЙ РАЙОН, ТКАЦКАЯ ФАБРИКА

ДСК (Домостроительный комбинат) ликвидирован в 2012
Завод железо-бетонных изделий ликвидирован в 2007
«Точприбор» ликвидирован а 2011, процедура банкротства
«Ивтекмаш» ликвидирован в 2005 аренда
Завод чесальных машин (ЗЧМ) ликвидирован в 1998
Комбинат искусственной подошвы ликвидирован в 1998, 2003
Комбинат им. Ф.Н.Самойлова ликвидирован в 2000
Камвольный комбинат ликвидирован в 2005
Мебельный комбинат ликвидирован в 2005
Мясокомбинат ликвидирован в 2000, разрушен
Ремизо-бердочный завод сдается в аренду
Фабрика БИМ , ликвидирована в 2008
Фабрика им. 8 Марта ликвидирована в 1996, ныне ТЦ
Фабрика им. С.И.Балашова ликвидирована в 2004
Фабрика им. Ф.Э. Дзержинского ликвидирована в 2000
Фабрика им. Кирова ликвидирована в 1998, ныне ТЦ
Фабрика «Красная Талка» ликвидирована в 2005
Фабрика «Трудовая коммуна», ликвидирована в 1990-е
Фабрика НИМ им. Н.А.Жиделёва (НИМ) ликвидирована в 2013
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Вичуга, фабрика "Красный Профинтерн" ликвидирована в 2008
г. Вичуга, машиностроительный завод ликвидирован в 2015
п. Петровский, спиртовой комбинат ликвидирован в 2006
г. Заволжск, химзавод им. М.В.Фрунзе ликвидирован в 1998
г. Кинешма, "Кинешма-Текстиль" ликвидирована в 2017
г. Кинешма, "Томна" ликвидирована в 2006
г. Кинешма, "Красная ветка" ликвидировано в 2004
г. Кохма, "Кохматекстиль" ликвидирован в 2008
п. Лежнево, Лежневская мануфактура, ликвидирована в 1999
п. Новые Горки, "Горки-текстиль" ликвидирован в 2009
г. Родники, "Большевик" ликвидирован в 2015
г. Фурманов, фабрика №2, ликвидирована в 2017
г. Шуя, Шуйско-Тезинская фабрика ликвидирована в 2015
г. Шуя, "Шуйский пролетарий" ликвидирован в 2007
п. Колобово, ткацкая фабрика, ликвидирована в 2014
г. Южа, прядильно-ткацкая фабрика, ликвидирована в 2015

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

на столько сократилось население Ивановской
области с 1989 года, т.е. после разрушения советского строя. «Рекордсменами» являются Иваново
(- 71 437), Вичуга и Вичугский район (-23 839), Кинешма (- 20 707), Фурмановский район (- 15 174).

Правительство Российской Федерации 14 июня направило в Государственную Думу проект закона о повышении возраста выхода
на пенсию, который был принят в первом чтении большинством голосов депутатов партии «Единая Россия».
Это вызвало всплеск негодования 90% населения страны. По
всей России прошла волна акций протеста, что напугало власти
предержащие и обвалило рейтинги правящей партии и президента
РФ.
17 июля в ЦИК инициативной группой от КПРФ был внесён вопрос для проведения Референдума о целесообразности пенсионной реформы. Референдум даёт возможность каждому человеку
использовать своё конституционное право гражданина Российской
Федерации и выразить свою волю в отношении данного законопроекта. Решение, принятое на референдуме, имеет наивысшую юридическую силу – является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении.
Но, используя дыры в избирательном законодательстве и мощный административный ресурс, подконтрольные «Единой России»
общественные организации пошли на политический подлог – создавая параллельные инициативные группы по сбору подписей на
референдум в регионах и регистрируя их в избиркомах якобы
раньше групп от КПРФ. Власть сосредоточила в своих руках все
нити и инструменты управления и бессовестно пользуется ими в
своих классовых интересах и народу невозможно законным путём реализовать свои конституционные права. Председатель ЦИК
Э.Памфилова цинично заявила, что инициативные группы КПРФ
«проспали» Референдум. Это откровенная ложь!
Монолог Путина 29 августа показал, что мнение народа власть
не интересует. Президент дал сигнал реакционным либеральным
силам, что он на стороне правительства РФ и поддерживает принятие антинародного закона. В подтверждение своей позиции он
привёл много аргументов, которые звучали неубедительно и были
способны склонить на его сторону только недалёких, наивных и доверчивых мещан. Продолжая уничтожать социальные гарантии трудового народа, господин В.Путин в очередной раз подтвердил свою
внутреннюю реакционно-либеральную сущность.
Ежегодный оборот теневого сектора экономики в России, по
мнению бизнес-омбудсмена Б.Титова, составляет 33,6 триллиона
рублей или 39% ВВП страны. Эти деньги не облагаются налогами,
с них не отчисляются средства в пенсионный фонд, фонд социального страхования и прочее. По мнению экономистов, только возвращение этих денег в легальное поле даст поступления в пенсионный
фонд более 1,6 триллионов рублей. Эта сумма покроет все расходы
на пенсии – даст возможность повысить их размер. Преступное бездействие власти в этом направлении уничтожает экономику страны
и разрушает социальные гарантии.
Иезуитское «смягчение» Путиным законопроекта народ не воспринял. Путинское слово ничего не стоит, как и его «майские указы».
Геннадий Андреевич Зюганов совершенно верно заявил в телеобращении РИА Новости, что «этот закон не подлежит ремонту».
В обращении президента прозвучала единственная правда о
том, что экономика страны находится в катастрофическом состоянии, и власть ничего не способна сделать, кроме как снова ограбить
бедных.
«Союз рабочих» полностью разделяет справедливое народное
возмущение и гнев. Уже сейчас люди не выдерживают тяжёлых физических и моральных нагрузок на производстве и умирают прямо
на рабочем месте. Наукой установлен возрастной предел возможностей человеческого организма при высокой интенсивности труда. Он составляет 55–60 лет. Низкая механизация и автоматизация
процессов в промышленности, высокая доля физических нагрузок
в труде с повышением возраста выхода на пенсию кратно увеличат
смертность населения на производстве. Это приведёт к ещё большему вымиранию населения России.
Избрав Путина на очередной срок президентом страны, народ
совершил страшную ошибку, которая ляжет тяжким бременем не
только на современников, но и на будущие поколения россиян.
Законопроект о пенсионной реформе – очередное и не последнее преобразование российского законодательства президентом
В.Путиным в интересах олигархата и российской крупной буржуазии для беспрепятственного ограбления своего народа. Необходимо твёрдо пресечь эти поползновения, иначе народ России просто
вымрет.
Молчаливое согласие сегодня – это преступление перед нашими детьми и внуками.
Только массовый протест заставит власть отказаться от своих
людоедских намерений. Сила народа – в единении и сплочённости!
Не отступать! Не снижать накала борьбы против эксплуатации
и грабежа!
Историческая победа неизбежно будет за трудовым народом!
Совет Ивановского областного «Союза рабочих»

293 947
ОСТЬ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЛЮДИ!
человек

5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Высокие показатели по вводу жилья в областном центре не снижают
остроту проблемы обеспеченности жильём в связи с высокими ценами
на вновь построенные квартиры. В большинстве муниципалитетов области жилищное строительство полностью прекращено.
Губернатор от КПРФ при поддержке фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе изменит эту негативную ситуацию. Будут изысканы достаточные средства и
возможности для строительства доступного жилья и, в первую очередь, социальной направленности для врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и иных специалистов, без которых невозможно развитие муниципалитетов.
Изменится сам подход к жилищному строительству, которое откажется от практики точечной застройки и перейдёт на принципы планирования комплексного
строительства (группа жилых домов, школа, детский сад, предприятия торговли,
культуры и досуга, медицинского обеспечения и т.п.).
Аналогичным образом будет решаться проблема строительства маневренного
жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилья, для предоставления молодым семьям и социально незащищённым категориям граждан.
Также считаем необходимым полностью решить все проблемы, связанные с
нарушениями, допущенными в ходе долевого строительства жилья в областном
центре.

6. ИСКОРЕНИТЬ БЕДНОСТЬ
Депутаты КПРФ не допустят принятия закона о повышении пенсионного
возраста.
Социальное государство немыслимо без поддержки социально незащищенных слоев населения, к которым относятся пенсионеры и инвалиды. Для реализации мероприятий по их поддержке необходимо последовательно добиваться:
– безусловного сохранения срока выхода на пенсию для мужчин в 60 лет, для
женщин – в 55 лет;
– разработки целевых программ социальной защиты;
– реального претворения в жизнь программы «Ветераны» – в рамках данной
программы установить субсидию для приобретения и строительства жилья,
– установление доплат из областного бюджета к государственным пенсиям,
обеспечивающим каждому пенсионеру доход, превышающий прожиточный минимум;
– утверждения региональной программы по обустройству общественных помещений и транспорта приспособлениями для инвалидов;
– повышения пенсий и пособий ветеранам;
– освобождения от всех видов жилищных и коммунальных платежей граждан,
достигших возраста 70 лет;
– льгот и компенсаций ветеранам на приобретение лекарств, оплаты за телефон, транспорт и услуги ЖКХ;

– присвоения звания «Ветеран труда» всем, кто имеет соответствующий стаж
работы;
– принятие областного закона «О детях войны» и восстановление исторической справедливости.
В настоящее время молодежь предоставлена себе и своим родителям. Государство не проявляет заботу о молодежи, тогда как им требуется обеспечить
равные возможности в получении образования, профессии и достойного рабочего
места. Для этого мы будем добиваться:
– существенного повышения расходов на высшее образование и науку из федерального и областного бюджетов, развития системы грантов;
– освобождения от налогообложения всех доходов образовательных учреждений, инвестируемых в образовательный процесс;
– получения всеми нуждающимися студентами образовательного и социального кредитов по низкой ставке с длительным сроком погашения;
– сохранения льгот при поступлении в вузы для детей-сирот и инвалидов, других социально незащищенных категорий абитуриентов;
– повышения стипендий студентам всех форм обучения и аспирантам.
Для поддержки семей молодых специалистов требуется:
– увеличить размер жилищных субсидий для молодых семей и срок погашения
ссуд не менее чем до 10 лет, значительно снизить процент под жилищные кредиты;
– создать программу ипотечного строительства для молодых специалистов и
учёных вузов;
– при рождении детей в семье государственный и региональный бюджеты
должны взять на себя части кредита (при рождении первого ребенка – 25%, второго – 50%);
– требуется существенно увеличить пособие по рождению ребенка;
– обеспечить обучающихся школ бесплатными учебниками и горячим питанием;
– ввести компенсации родительской платы за содержание детей в негосударственных дошкольных учреждениях на первого ребенка – 40%, на второго ребенка
– 70%, на третьего ребенка – 100% родительской платы.

бюджета, областной бюджет в состоянии обеспечить выполнение этой нормы при
условии соблюдения жесткой финансовой дисциплины и прозрачности в сфере
ЖКХ;
– субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг должны быть расширены
и увеличены;
– исключить принудительное выселение людей, неспособных платить за квартиру, рассматривая это как антиконституционную и незаконную меру;
– увеличить долю строительства социального жилья для нуждающихся, обеспечить капитальный ремонт жилья в рамках программы реконструкции и модернизации жилого фонда за счёт бюджетных средств;
– обязать соответствующие организации выплачивать потребителям компенсации за отключения энергии, тепла и воды.

7. ПОРЯДОК В ЖКХ

Коррумпированы не только избирательные комиссии, коррупция въелась
во все сферы жизнедеятельности нашей страны. Депутаты КПРФ убеждены, что искоренение коррупции возможно только при введении пожизненных сроков заключения за особо крупное мздоимство, конфискации имущества
для виновных в коррупции, отмене срока давности на сделки незаконной приватизации и экономические преступления.

Мы считаем, что государство не имеет права уходить из сферы жизнеобеспечения своих граждан. Жилищно-коммунальное хозяйство должно
создавать комфортные условия жизни граждан, а не выкачивать средства из населения. Для этого требуется взять под государственный контроль услуги ЖКХ:
– принять меры по сохранению имеющихся и инициировать создание новых
муниципальных управляющих компаний и других предприятий в сфере ЖКХ;
– прекратить порочную практику преднамеренного банкротства муниципальных предприятий ЖКХ и передачи их имущества в концессии частным лицам;
– доля оплаты коммунальных услуг не должна превышать 10% от семейного

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Важнейшее условие развития области — всемерное поддержание муниципальных образований всех уровней. Для этого требуется:
– вернуть прямые выборы глав муниципальных образований;
– сократить расходы на региональный госаппарат;
– обеспечить все полномочия муниципальных образований соответствующими
финансовыми средствами;
– вернуть жителям и органам МСУ права на пользование лесами, озерами и
реками;
– создать все условия для честных и чистых выборов;
– вернуть трудовым коллективам право выдвигать кандидатов во все органы
власти;
– ввести активный бюллетень, чтобы каждый гражданин мог проверить, как
учтён его голос при подсчете результатов выборов;
– убрать деньги из процесса выборов, по всей строгости наказывать виновных
в коррупции и фальсификации итогов выборов.

5. ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ!

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ ИДТИ ПО ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ТРУДОВОГО НАРОДА!
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Номер КПРФ в избирательном бюллетене
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ивановский обком приглашает
в команду контроля за выборами!

ХОЧЕШЬ ДОЖИТЬ ДО ПЕНСИИ – НЕ ОШИБИСЬ!
• КАЛЕНДАРЬ •

О ЛЖИ ОТ КПСС

5 СЕНТЯБРЯ
В 1924 году открылась Ивановская фабрика-кухня им. В.И. Ленина.
6 СЕНТЯБРЯ
В 1931 году вышло Постановление Ивановского облисполкома об открытии новых индустриальных техникумов – Иваново-Вознесенского геологоразведочного и Юрьевецкого лесопромышленного вечернего.
В 1943 году погиб в бою Павел Петрович ЯРЦЕВ, уроженец села Новые горки, парторг стрелкового батальона, Герой Советского Союза (посмертно).
7 СЕНТЯБРЯ
В 1916 году в деревне Демнево Ильинского района родился Виктор
Дмитриевич КОЗЛОВ, танкист, Герой Советского Союза.
В 1923 году организовано объединение предприятий текстильной промышленности «Ивтекстиль».
8 СЕНТЯБРЯ
В 1901 году общество трезвости открыло 3-ю чайную столовую.
В 1943 году при выполнении боевого задания погиб летчик Василий
Васильевич ВАСИЛЬЕВ, выпускник Ивановского химико-технологического
института, Герой Советского Союза (посмертно).
9 СЕНТЯБРЯ
В 1926 году на Иваново-Вознесенском железнодорожном вокзале открыто почтовое агентство.
В 1927 году родился Виталий Петрович ТАДУЕВ, тракторист-машинист совхоза "Ивановский", полный кавалер ордена Трудовой Славы.
10 СЕНТЯБРЯ
В 1909 году в деревне Рыковская Новоселка Гаврилово-Посадского
района родился Александр Иванович САФОНОВ, председатель колхоза
имени Дзержинского Гаврилово-Посадского района Герой Социалистического Труда. Умер в 1984 году.
В 1929 году Иваново-Вознесенский облисполком принял постановление об открытии в городе индустриального техникума.
11 СЕНТЯБРЯ
В 1908 году в Иваново-Вознесенске родилась Надежда Ивановна АРТАМОНОВА, Герой Социалистического Труда. В 1933 году окончила Ивановский текстильный институт, работала главным инженером Барнаульского меланжевого комбината.
В 1919 году в Иваново-Вознесенске открыт музей текстильной промышленности.

Люди! Будьте бдительны – не верьте партиям обманкам, созданным
властью для отбирания голосов у КПРФ. Основная цель избирательной
кампании этих партий (КПСС, Коммунисты России и других) – огульная
голословная критика, поливание ложью работы КПРФ.
Пример: последний выпуск газетенки «Правда КПСС» (18.08.2018,
тираж 75 тыс. экз.), в которой напечатана абсолютная ложь о работе
фракции КПРФ в областной думе. Якобы, за последние 5 лет фракцией
был внесен только ОДИН (!) законопроект и тот не был принят как не
доработанный. Утверждается, что за три года поступило всего 106 обращений.
Вот только несколько реальных цифр. Только за последние три года
фракцией КПРФ было внесено 4 (а не 1 за 5 лет) законопроекта. Три из
которых были приняты, а закон «О статусе детей Великой Отечественной
войны..» отклонен большинством от «Единой России».
За этот же период было зарегистрировано более 260 обращений
граждан к депутатам от КПРФ, только в 2016 году – 145 (а не 106 за 5
лет). Фракцией КПРФ в областной Думе из финансирования на наказы избирателей было направлено на их выполнение более 26 млн. рублей. В
2015 году воплощены в жизнь более 40 наказов, в 2016 – 21, в 2017 – 32.
В бюджете Ивановской области, принимаемым большинством голосов депутатами от «Единой России», за который фракция КПРФ принципиально не голосует как за антинародный, как правило мало средств на
реализацию наказов избирателей.
В.В. Пушкова, помощник депутата, заместителя
председателя областной Думы С. Нациевского

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно поздравляет с
днем рождения
Владимира Вячеславовича АРТЕМЬЕВА
Сергея Ивановича ГАЛИСА
Альберта Антоновича ГРИГОРЬЕВА
Александра Владимировича ЧЕРНОВА
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.

Группа контроля за выборами Ивановского обкома КПРФ проводит набор добровольцев, не равнодушных к обеспечению честных
выборов, для работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) города Иваново и
области на выборах 9 сентября 2018 года.
В ходе подготовки к выборам планируется обучение наблюдателей и членов УИК
с правом решающего голоса, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация действий членов избирательного
процесса, работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных
О себе просьба сообщить следующие
сведения:
разными оппозиционными партиями.
1. Фамилию, имя, отчество;
ПРЕСЕЧЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ МОЖНО ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ,
2. Телефон для связи;
СПЛОЧЁННОЙ КОМАНДОЙ!
3. E-mail;
Приглашаем в неё всех честных граж4. Административный район, предпочтидан, вне зависимости от политических тельный для работы в УИК;
взглядов, принадлежности к партиям и
5. Наличие опыта работы на выборах.
общественным организациям.
ГРУППА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБОРАМИ ИВАНОВСКОГО ГОРКОМА КПРФ ЖДЁТ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 59-11-78, 8-961-249-0072,
ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ LENA.IVKPRF@GMAIL.COM

Вы можете обратиться в местные отделения КПРФ
по месту жительства:
Кохомское городское отделение – 8-910-690-6443
Верхнеландеховское районное отделение – 8(49-349)2-15-74
Вичугское городское отделение – 8-980-739-58-61
Гаврилово-Посадское районное отделение – 8-905-108-1176
Заволжское районное отделение – 8-920-368-5232
Ивановское районное отделение – 8-910-983-9631
Ильинское районное отделение – 8-961-248-3328
Кинешемское городское отделение – 8-915-835-7289
Кинешемское районное отделение – 8-962-165-9863
Комсомольское районное отделение – 8-910-686-4112
Лежневское районное отделение – 8(49-357)227-87, 8-910-996-5037
Лухское районное отделение – 8(49-344)218-44, 8-961-116-9992
Палехское районное отделение – 8(49-334)219-92, 8-905-059-4904
Пестяковское районное отделение – 8-902-319-2978
Приволжское районное отделение – 8(49-339)317-55, 8-960-501-0249
Пучежское районное отделение – 8(49-345)215-49, 8-909-249-0244
Родниковское районное отделение – 8(49-336)237-35, 8-906-617-0125
Савинское районное отделение – 8-915-844-6021
Тейковское городское отделение – 8-962-158-84-96
Фурмановское районное отделение – 8(49-351)218-38, 8-910-694-82-13
Шуйское городское отделение – 8 (49-351) 363-70, 8-915-844-4075
Южское районное отделение – 8-906-515-0204
Юрьевецкое районное отделение – 8 -909-246-3814
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а (помещение горкома КПРФ)

Любимов В.Н. 06.09.2018 С 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А. 13.09.2018 С 10.00 до 12.00
Атаманов В.К. 20.09.2018 С 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф. 20.09.2018 С 15.00 до 17.00
Коновалов А.П. 27.09.2018 С 10.00 до 12.00

Получить бланки
данной формы или
сдать их можно по
нижеследующим
адресам
ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к.
248.
ЗАВОЛЖСК
Вторник и пятница, с 10:00 до
13:00, ул. Мира, д. 15, к. 2.
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00
до 14:00, ул. Большая Пролетарская, д. 2, 2-й этаж.
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Октябрьской революции, д. 4.
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00,
ул. Октябрьская, д. 2.
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00,
ул. 30-летия Победы, д. 6.
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Советская, д. 24.
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00,
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00,
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК
Понедельник, вторник и четверг, с
10:00 до 12:00, ул. Революционная,
д. 57.
КИНЕШМА
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00, ул. М. Василевского, д.
29А.
ШУЯ
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА
Понедельник и пятница, с 10:00 до
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф.
303.
или направить по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
оф. 22
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