Информационный
бюллетень
Ивановского
обкома КПРФ

Вернём социальные
завоевания Октября!

Что дала людям Советская власть СССР?

1.Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в
мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организаций.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать
себе на жизнь своим трудом.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное
образование. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
Впервые в мире.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.
Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или
учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.

Дела депутатские

КПРФ: МЫ ВАС УСЛЫШАЛИ!
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ В. Клёнов откликнулся на
обращение жителей Кинешемского района.
На встрече руководителя фракции
КПРФ в Ивановской областной думе, Первого секретаря обкома КПРФ В. Клёнова с
избирателями Кинешемского района главной стала тема отвратительного состояния
дороги Кинешма-Батманы-Шилекша-Зобнино. Выполняя свой депутатский долг, В.
Клёнов сделал запросы начальнику регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта А. Шушкину, прокурору
области А. Ханько и начальнику УМВД
России по Ивановской области А. Лузину.
Вскоре из всех трёх инстанций поступили положительные ответы: в ближайшее
время дорога будет приведена в порядок.

протест

... А ВЛАСТЬ ВАС НЕ
СЛЫШИТ.

Дольщики литера 1 микрорайона Рождественский массово пикетировали здание правительства Ивановской области на ул. Пушкина, 9. Они
возмущены очередным переносом срока сдачи дома в эксплуатацию.
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Что мы приобрели и что потеряли
с распадом СССР

межнациональное
сосуществование.
1Мирное
В Советском Союзе нацио-

нализм, если и проявлялся, то в
основном в армейской среде, где
отношения зачастую выясняли
выходцы из Закавказья. На бытовом уровне его можно было заметить в неприязненном отношении
к русским жителей Прибалтики и
Западной Украины. Но ни о каких
погромах и убийствах, ставших
уже обыденными в ельцинско-путинской России, речи и не было.
Спокойствие
граждан.
Региональный национализм
привёл к возникновению терроризма, того явления, о котором
в СССР почти не слышали. А те
редкие теракты, что случались,
чаще всего были связаны с захватом самолётов с целью угона
и выезда за границу.
Право на труд
и зарплату.
Мы имели все, что необходимо трудовому народу для
нормальной человеческой жизни. Прежде всего – это гарантированная работа по призванию
и желанию и та, которая нужна
была стране. Мы регулярно получали два раза в месяц заработную плату, и мысли не возникало, что зарплата может быть
задержана. Имели доступное
бесплатное жилье, бесплатные
садики и ясли, бесплатное образование высочайшего уровня,
бесплатное медицинское обслуживание, санатории, профилактории, дома отдыха, пионерлагеря,
турбазы...
Безопасность
граждан.
СССР обеспечил своим гражданам жизнь в условиях реальной правовой защищенности и, по
международным меркам, высокой
надежности и безопасности. Советский человек жил, не видя ору-
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тродвигатели, произведённые в
СССР, закупались Германией,
Францией, Италией, Австрией и
т.д. Сегодня же Россия не может
обеспечить ими даже собственные потребности.
Продолжительность
жизни.
Ошеломляющим достижением Советской власти было увеличение продолжительности жизни
россиян: если в 1896-1897 гг. она
составляла для лиц обоего пола
всего 32 года (женщины – 33), то
уже в 1938-1939 гг. – 47 лет (женщины – 50), а в 1970-1972 гг. – 70
лет (женщины – 74). То есть Советы увеличили продолжительность
жизни в 2 раза. Забывать все это
– значит оскорблять нашего крестьянина, наш народ и его Советское правительство!
Политическое влияние в
мире.
Ныне всё внешнеполитическое счастье РФ заключено в трубопроводах на Запад; в мыльной
опере про Союз с Беларусью;
в том, что ещё не выперли из
«восьмёрки» и в «Искандерах» в
Калининграде, которые, то ставим, то не ставим. Вот так мы
«играем мускулами» на мировой
арене. Куда уж там до смертельно-опасных игр времён Карибского Кризиса – нет у руководства
России тех «стальных яиц», что
были у былых вождей.
Качество
населения.
Намечается тенденция, когда
мы можем вернуться к ситуации
как в царской России, когда 20%
населения были высокообразованны, а остальные 80% не умели читать и писать, считая такое
положение вещей вполне естественным. Конечно, всеобщая
безграмотность в 21 веке нам не
грозит, но к деградации общество
идёт полным ходом, чему способствует множество факторов:

жия, ОМОНа с собаками и даже
резиновой дубинки.
Развал СССР создал совершенно новую систему угроз и
опасностей для граждан – с одновременным возникновением жестоких полицейских укладов.
Сильнейшая
армия мира.
Вместо вооружённых сил,
превосходивших по мощи всю Европу, мы имеем армию, которая
довольствуется победой над Грузией, а в случае противостояния
с серьёзной военной державой ни
на что, кроме ядерного оружия не
надеется.
Сельское
хозяйство.
Валовая продукция Советского села по сравнению с 1913 г. за
60 лет возросла в 4,4 раза, а энерговооруженность труда – в 36 раз!
И СССР (этого нельзя забывать)
занял одно из первых мест в мире
по производству сельскохозяйственной продукции, а среднегодовые темпы роста производства
повышались в среднем на 6%,
тогда как в США – 1,8%, Франции
– 4%, ФРГ – 3,2%.
Лидерство в космической
отрасли.
В 60-х годах русские совершили самый значительный прорыв в
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своей истории, первыми освоив
космическое пространство. По
своему историческому вкладу это
событие может сравниться с Эпохой Великих Географических Открытий. И как же горько видеть,
что Россия сейчас не претендует
на что-то большее, чем космический туризм и редкие запуски
спутников, в том числе разведывательных для стран НАТО.
Передовая
наука.
Можно привести множество
параметров, доказывающих упадок российской науки, но лучше
обратиться к эмоциональному
аспекту: скажите, часто ли вы
слышите в последние годы о том,
что в России изобрели что-то уникальное, какой-то учёный прославился на весь мир?
Умы.
Начиная с 1991 и по 2008
год, страну покинули на постоянное место жительства 1 076 995
человек. В первую очередь из
страны едут наиболее активные
граждане, что приводит к деградации оставшихся.
Развитая
промышленность.
В брежневские годы Советский Союз поставлял станки более, чем в 70 стран мира. Элек-
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вести с мест

закрыли, закрыли, закрыли...
В начале 90-х годов остановили работу Писцовской фабрики и Комсомольской фабрики Коммунар,
которые не останавливались в период Великой Отечественной войны. Перестали работать завод «Волна» в п. Марково и завод «Кранэлектроаппарат» в
Комсомольске. Закрыт и разобран по кирпичику хлебозавод в г. Комсомольске, а хлеб стали возить из
Ивановао и Ярославля. Прикрыли дорожное предприятие, МПМК, ПМК – мелиорация в городе Комсомольске и п. Октябрьском. Перестали существовать
Торфопредприятия в п. Октябрьский и п. Подозерский. Прекратили свою работу «Сельхозтехника» и
«Сельхозхимия» в п. Писцово, молокозавод в г. Комсомольске и п. Писцово.
Развалили систему «Райпо»: по всему району
работали магазины, принадлежащие райпо. Эти
магазины или продали в частные руки или разрушили. Уничтожили на корню птицесовхоз «Комсомольский», в своё время самый передовой в районе.
Следующим был уничтожен совхоз «Дружба»,
где был комплекс на 1200 голов скота в с. Светиково, жители которого трудились на комплексе и
остались без работы. Школу 10-летку закрыли. Много квартир в панельных домах брошены и стоят без
окон и дверей.
Такая же участь и у бывшего совхоза «имени Димитрова» в с. Кулеберьево, колхоза «Рассвет» в д.
Данилово.
Закрыли школы в с. Никольское, в с. Писцово,

д. Степашево, с. Сорохта, с.
Тюгаево, с. Мытищи, ШРМ в г.
Комсомольске. В завершение
«оптимизировали»
Комсомольский филиал Ивановского энергоколледжа, которому
в 2016 году был 50-летний
юбилей.
Закрыли
участковые
больницы, где проводилось
стационарное лечение, в п.
Марково, с. Октябрьском, п.
Подозерский. Зато открылись
в этих же поселениях офиВ. Балашов, персы врачей общей практики с
вый секретарь
дневным пребыванием в с.
Комсомольского
Писцово, в с. Подозерский за- районного отделекрыли интернат для престания КПРФ
релых на 25 мест.
В Комсомольске закрыта школа-интернат и 5 Пионерских лагерей.
Построено за последние 25 лет 2 панельных пятиэтажных дома в г. Комсомольске для работников
ИВГРЭС. Строилось индивидуальное жильё в с.
Писцово, г. Комсомольске. В бывших магазинах и
столовых построены 2 «Магнита» и 2 «Пятёрочки»
в Комсомольске и 1 «Магнит» в с. Писцово и колбасный цех. В закрытых школах работают швейные
цеха.
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алкоголизм, наркомания, низкий
уровень образования...
Национальное
самоуважение.
Существует не так много вещей, которыми может гордиться
современный россиянин и уважать себя как гражданина. Ну
скажите, какие поводы для гордости дала нам за два десятилетия
наша страна? Высокая цена на
нефть марки Urals? Пять яхт люкс
класса Романа Аркадьевича, в западных СМИ именуемых «Флотом
Абрамовича»?
Капитализация
«Газпрома»? Выигрыш Сочинской
Олимпиады, грозящий стать тазиком с цементом для нашей тонущей экономики?
Ощущение
справедливости.
С переходом к капитализму,
многие люди с неудовольствием
стали замечать, что количество
граждан, равных перед законом,
становится всё меньше и меньше. Вновь приобрела актуальность пословица «С сильным не
дерись, с богатым не судись». То,
что среди отечественных миллиардеров нет никого, кто бы напоминал Генри Форда или Третьякова.
Советский
характер.
И, наконец, главной утратой
можно считать то, что мы лишились тех свойств характера, которые можем наблюдать у старшего
поколения и которые были привиты именно советским воспитанием. Кто-то с презрительным злорадством именует их «рабским
менталитетом», однако в первую
очередь, это доброта, отзывчивость и бескорыстие. Из-за этих
нравственных устоев, правда,
многие поплатились достойным
существованием или даже жизнью в первые годы реформ, не
сумев справиться с вызовами дикого капитализма.
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разграбили
и разворовали все
В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции я со слезами на глазах вижу, как разграбили, разворовали, убили
все, что было создано при КПСС.
Бандой жуликов и воров уничтожены:
Шуйский завод «Радиоприбор»;
Шуйский маслоэкстракционный завод;
Шуйский мясокомбинат;
Шуйский машиностроительный завод;
Шуйские ПАТО и АТК;
Шуйская швейная фабрика;
Шуйская гармонная фабрика…
Шуйская Тезинская фабрика;
Шуйский хлебокомбинат ;
Шуйская прядильная фабрика и др.

А. Чесноков,
первый секретарь
Шуйского ГК КПРФ

Но зато поднялась недоступно платная медицина, в образовании вообще «прогресс», на селе «высочайшие» урожаи, продукты дорожают,
зарплата все «растет». А либералы продолжают искать недостатки у советской власти, забыв, что именно тогда давали бесплатные квартиры, образование, медицину, а при Путине, которого все выберут в следующем
году, нужно за все платить! Так как живем мы сейчас не при тоталитарном режиме, а при демократии и свободе СМИ. Давайте раскошелимся.
Помнится, при советской власти, будучи военным летчиком, я получал
401 рубль. Холодильник был полный – сейчас получаю 21 тысячу – пусто,
но зато демократично.
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«Десять шагов к достойной жизни»
1. Народ — хозяин
страны.
Богатства России должны служить народу, а не
кучке олигархов. Мы — за
национализацию нефтяной и газовой отраслей.
Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3
триллиона рублей.
2. Экономически суверенная Россия.
Сегодня
финансовая
система России жёстко
связана с центрами мирового капитализма. Реальная
независимость
страны отсутствует. Пора
восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк
России нужно вывести изпод влияния Федеральной
резервной системы США.
Он обязан служить делу
развития отечественной
экономики и социальной
сферы.
3. Индустрия. Наука.
Технологии.
Хватит болтовни про
импортозамещение. Для
нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики.
Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре
ВВП. Её долю предстоит
поднять до 70—80 процентов. В той же Германии эта
доля — 83 процента.
4. Развитое село —
благополучная и сытая Россия.
Ситуация с продовольствием угрожает национальной
безопасности.
Пора повернуть государство лицом к селу. Россия
станет сытой и здоровой,
если возродить в деревне
крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить

семеноводство и племенное животноводство,
разорвать паучьи сети
перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к
рынкам.
КПРФ готова принять
новые Земельный, Лесной, Водный кодексы. Мы
предлагаем комплекс мер
по улучшению экологической ситуации.
5. Кредитные ресурсы — на возрождение
страны.
Необходимо
срочно
поддержать регионы. Из
85 регионов только 10 —
доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов
— около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов Федерации госдолг превышает
половину утверждённых
доходов. Выполнять социальные обязательства
они не в состоянии. Мы
обязаны помочь регионам
уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ
— за замену коммерче-

ских кредитов дотациями
и субвенциями из федерального бюджета.
6. Контроль над ценами и тарифами —
ускоренное развитие.
В прошлом году цены
на
продовольственные
товары подскочили более
чем на 20 процентов. Реальные доходы населения
при этом резко снизились.
По уровню жизни Россия
откатилась на 91-е место
в мире. Наши соседи по
рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так
управлять экономикой —
преступно!
7. Налоги: справедливость и эффективность.
В
России
создана
уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и
вороватых
чиновников.
Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он
приводит к удорожанию
отечественной продукции,
лишает её конкурентоспо-

собности и провоцирует
инфляцию. Не случайно
такого налога не было в
СССР и нет в США.
8. Люди — главная
ценность державы.
КПРФ предлагает законодательно запретить
принятие решений, усугубляющих социальное неравенство. По 7 процентов
от ВВП пойдёт на науку,
образование и здравоохранение. Мы гарантируем
молодёжи первое рабочее место и другие формы
поддержки. Особое внимание — детям и матерям,
инвалидам и старикам.
Необходимый пакет законов у нас готов.
9. Сильная страна —
безопасная жизнь.
Государство
обязано
служить людям. Важно
повысить эффективность
управления: поддержать
самоорганизацию
народа, усилить контроль над
деятельностью чиновников, включить механизм
отзыва депутатов, на-

рушающих
предвыборные обещания. Должна
действовать выборность
судей, членов Совета Федерации и глав местного
самоуправления.
Коррупция и преступность — угроза для безопасности страны и её
граждан. КПРФ — за решительные меры по их
подавлению. Виновные в
крупных экономических
преступлениях должны не
только сидеть в тюрьме,
но и отвечать своим имуществом.
10. Страна высокой
культуры.
Нужно создать условия, когда сохранять и
умножать культурные достижения смогут все: писатели и композиторы,
кинематограф,
высшие
учебные заведения и государственные СМИ. Власть
обязана окружить заботой
музеи, театры, картинные
галереи,
филармонии,
дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская
глубинка перестала быть
культурным гетто.
Духовно-нравственное
здоровье нации должно
сочетаться с её физическим развитием. Особое внимание — детскоюношескому творчеству,
физкультуре и спорту.
Всемерную поддержку —
талантам России.
КПРФ готова взять на
себя ответственность за
возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем!

социальная хроника

Молодежь покидает страну
В ПРОШЛОМ ГОДУ нашу страну покинули 19,3
тысячи юношей и девушек.
Это 43,2% всех уехавших, сообщает департамент
статистики при министерстве финансов. Эмиграция
молодых растет. В 2014 году она составляла 15,9 тысячи
человек – 43,4% всех эмигрантов.
Отмечено замедление реэмиграции.
Если в 2014 году домой вернулись 8,2 тысячи человек в возрасте 14 – 29 лет, то в 2015-м – только 7,3 тысячи юношей и девушек.
В регионах ситуация еще плачевнее: люди уезжают
даже из крупных и успешных городов. В бывшем городе
литовских атомщиков 30-тысячном Висагинасе молодежи практически не осталось. Жители в возрасте от 14
до 29 лет составляют лишь 15,3% населения, это 4590
человек.
Число желающих учиться в Литве уменьшается с

каждым годом. Это свидетельствует о том, что массовая
эмиграция молодежи продолжается. Большинство отправляются учиться или работать в Европу. В этом году
в литовские вузы было подано 30931 заявление – на 5%
меньше, чем в 2015-м. На сегодняшний день договоры с
вузами заключили 23468 человек – на 9,8% абитуриентов меньше, чем в прошлом году, но 7463 человека приняты не были либо вообще отказались от планов учиться в Литве. Молодежь не стремится поступать в высшие
учебные заведения республики из-за низкого качества
образования и высокой стоимости обучения. Плата за
учебу в ведущих литовских университетах фактически
не отличается от платы в европейских вузах.
Население Литвы продолжает сокращаться. С начала нынешнего года страну уже покинули на 6,5% человек больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Янулис Юлюс

Каждый десятый выпускник
в России остается без работы

Эксперты аналитического центра при правительстве РФ опубликовали доклад о реформе высшего образования.
Выяснилось, что каждый десятый выпускник рискует остаться без
работы после окончания учебы.
На начало 2017 года количество выпускников вузов, желающих
получить работу, превосходило спрос почти на четверть (18%). Вместе с тем работодателям не хватает специалистов со средним специальным образованием — разрыв составляет 22%.
В 2015 году каждый четвертый выпускник вуза в России не мог
трудоустроиться в течение года. При этом большинство людей устраивались на работу не по той специальности, которую они получали в
вузах.
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В России стартовала акция
«Комсомольское лето – 2017»
С началом каникул стартовала акция ЛКСМ РФ – «Комсомольское лето».
Традиционно в летние месяцы проходят слёты комсомольского актива
федерального, межрегионального и
регионального уровня. Кроме того, Ленинский комсомол принимает участие
в различных форумах, в частности, в
третий раз большая делегация ЛКСМ
РФ посетит Всероссийский молодёжный форум «Территория Смыслов на
Клязьме».
В 2017 году основной темой комсомольского лета стало 100-летие Великого
Октября. В рамках празднования юбилея
Великой Октябрьской социалистической
революции, на слётах запланированы
семинары, «круглые столы», киноклубы и
ряд других мероприятий. Также на слётах
будет продолжена подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов и VI съезду ЛКСМ РФ.
В начале июля в Самарской области
прошёл Слёт Левых молодёжных сил на
фестивале бардовской песни им. Валерия Грушина. Комсомольцы продолжили
уже ставшую неотъемлемым атрибутом
Грушинского фестиваля акцию «Обед по
Советским ценам». Кроме того, любой из

гостей фестиваля мог поучаствовать в
призовых конкурсах по истории СССР, за
правильные ответы в которых вручался
флаг с легендарным крейсером «Аврора».
1 июля лагерь коммунистической молодёжи посетили второй секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Наталья Дорохова и член ЦК
ЛКСМ РФ Евгений Дроздов, приехавшие с
комсомольского потока Центра политической учёбы при ЦК КПРФ, на котором они
были в качестве кураторов и лекторов.
Наталья Юрьевна и Евгений Вячеславович рассказали ребятам об опыте молодёжного потока ЦПУ, задачах комсомола
в свете решений XVII съезда КПРФ, а
также подробно остановились на необходимости идеологической учёбы молодых
коммунистов и комсомольцев.
Региональные комсомольские слёты уже прошли в Пермском крае, Оренбургской и Смоленской областях. Череду федеральных форумов откроет
Урал, проведя в середине июля слёт
в Свердловской области. В эти же
дни пройдёт межрегиональный комсомольский автопробег «20:17. От
Ульянова к Ленину» из Ульяновска в
Самару.

Ивановская делегация комсомольцев на «Территории смыслов» в 2016 году

Борьба за закон
«О детях войны»
Решение острых социальных проблем,
борьба с бедностью, принятие комплекса мер,
направленных на преодоление демографического кризиса, на создание благоприятных
условий для жизни и свободного развития
каждого человека, на поддержку социальнонезащищённых слоёв населения, — всё это (и
не только) сегодня носит актуальный характер. Несомненно, в перечень мер, направленных на решение вышеперечисленных задач,
должна быть включена разработка системы
социальной защиты пожилых людей. В частности, стоит вопрос о государственных гарантиях достойной жизни лицам, которым
в детском и юношеском возрасте пришлось
пережить все тяжёлые испытания Великой
Отечественной войны. Вполне понятно, что
речь идёт о «детях войны».
Также напомним, что многим из тех, кто
родился в 1928 – 1945 гг., пришлось пережить все лишения военных лет. Это и потеря
родителей и других родственников в ранние
годы своей жизни, и жизнь в адских условиях голода и постоянных бомбёжек (а часть из
них вообще даже была захвачена в плен немецко-фашистскими захватчиками). Более
того, в 1941 – 1945 гг. нередко даже дети бежали на фронт, совершая военные подвиги.
А в дальнейшем – в послевоенный период,
поколение «детей войны» приняло активное
участие не только в восстановлении разрушенного народного хозяйства СССР, но и в
укреплении мощи нашей страны. Освоение
космоса, сибирских запасов нефти и газа,
строительство Байкало-Амурской магистра-

ли и многое другое, — разве это не примеры
созидательной деятельности людей, родившихся в 1930-ые – первой половине 1940-х
годов?
Таким образом, принятие закона «О детях войны» – это не только одна из мер, направленных на оказание государственной
поддержки социально-незащищённых слоёв населения (что тоже немаловажно). Это
также является и способом отдачи дани уважения поколению, не только пережившего
тяжкие испытания, вызванные войной, но
и выведшего нашу страну на передовые позиции в мире.
В этой связи КПРФ неоднократно ставила
вопрос о социальной поддержке поколения
«детей войны». В частности, коммунисты не
раз предлагали установить порядок единовременных денежных выплат ко Дню Победы
в размере 5 тысяч рублей (причём выплаты
должны индексироваться раз в год, исходя
из «прогнозного уровня инфляции»). Также
речь шла о бесплатном проезде на всех видах
городского транспорта, на автомобильном
транспорте общего пользования в сельской
местности, на водном и железнодорожном
видах транспорта пригородного сообщения
и т.д. Кроме того, стоял вопрос о ежегодном проведении диспансеризации в медицинских учреждениях, о преимуществе при
вступлении в жилищные, дачные, жилищностроительные кооперативы и иные некоммерческие объединения. Причём это далеко
не полный перечень льгот, предлагаемых
Компартией для «детей войны».

Как вступ и ть в КПРФ

Чтобы вступить в КПРФ,
необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных отделений (первичек) того субъекта РФ, в котором Вы
постоянно или преимущественно проживаете.
Шаг 2. Начать партийную работу в
первичке: получать и выполнять партийные поручения, участвовать в мероприятиях, проводимых партией.
Шаг 3. После того, как Вы станете
частью коллектива первички, зарекомендуете себя как активного борца за наше
дело, Вы подаёте письменное заявление
на вступление в партию и заполняете
анкету. Обычно период «знакомства» с
первичкой и «вливания» в её коллектив
занимает 2-3 месяца.
Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не менее года, которые к моменту подачи Вами заявления уже знают
Вас как активиста, пишут на Вас рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного отделения происходит голосование по Вашей кандидатуре. Затем
решение о приёме в КПРФ утверждает
районный комитет партии. После этого
Вы становитесь полноправным коммунистом.
Шаг 6. Партийный билет вручается
после утверждения районным комитетом
КПРФ Вашего приёма в партию. Часто это
происходит в торжественной обстановке,
на массовых мероприятиях, проводимых
партией.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЖЕЛАЮЩИМ
ВСТУПИТЬ В КПРФ
Кохомское ГО – Рыжик Василий Николаевич –
8-910-690-6443
Верхнеландеховское РО – Несытова Светлана
Владимировна – 15-74
Вичугское ГО – Заховаев Алексей Владимирович –
8-980-739-58-61
Гаврилово-Посадское РО – Силин Александр
Юрьевич – 8-910-694-9345
Заволжское РО – Зайцева Мария Леонидовна –
8-920-368-5232
Ивановское ГО – Бойков Александр Дмитриевич –
59-11-78, 8-909-247-0657
Ивановское РО – Хрипченко Анатолий Дмитриевич –
8-910-983-9631
Ильинское РО – Смирнов Евгений Борисович –
8-961-248-3328
Кинешемское ГО – Любимов Владимир
Николаевич – 8-915-835-7289
Кинешемское РО – Тимофеева Юлия Петровна –
8-962-165-9863
Комсомольское РО – Балашов Валерий
Алексеевич – 210-65, 8-910-686-4112

Лежневское РО – Кудрявцев Виктор Григорьевич –
227-87, 8-910-996-5037
Лухское РО – Ухалова Елизавета Константиновна –
218-44, 8-961-116-9992
Палехское РО – Поселёнов Владимир
Александрович – 219-92, 8-905-059-4904
Пестяковское РО – Фильцева Татьяна
Вячеславовна – 8-902-319-2978
Приволжское РО – Чунаев Евгений Алексеевич –
317-55, 8-960-501-0249
Пучежское РО – Архипова Елена Ванцетьевна –
215-49, 8-909-249-0244
Родниковское РО – Тимохин Анатолий Васильевич –
237-35, 8-906-617-0125
Савинское РО – Афанасьева Елена Фёдоровна –
8-915-829-1072
Тейковское ГО – Садовников Евгений Николаевич –
8-962-158-8496
Фурмановское РО – Кустова Валентина
Николаевна – 218-38, 8-910-694-82-13
Шуйское ГО – Чесноков Алексей Викторович –
363-70, 8-915-844-4075
Юрьевецкое РО – Гоголин Александр Николаевич –
253-46, 8-960-500-6754
Южское РО – Комиссарова Елена Герасимовна –
8-906-515-0204
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