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Главный праздник
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Людиново. 7 ноября. 101-я годовщина Октябрьской революции! На площади
Победы, где некогда проходили многотысячные демонстрации, в которых участвовали все без исключения коллективы людиновских предприятий и учебные заведения, безлюдно, как в любой другой день. Те, кто когда-то бодро
вышагивал по площади в общем строю, сегодня или на работе, или дома, для
многих из них этот день уже не ассоциируется с главным праздником страны.
Но есть в городе люди, которые не поступились принципами, совестью, верны своим
идеалам, самим себе. Вот они в
этот памятный день 7 ноября
пришли с цветами на площадь
Победы, к памятникам вождю
революции В.И. Ленину у администрации района и проходной
тепловозостроительного завода,
чтобы таким образом отметить
день, так и оставшийся для них
Красным днем календаря, Днём
Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей человечеству путь к свободе, равенству и справедливости.
Сегодня их единицы, но завтра
их будет тысячи.
Накануне на бюро МО КПРФ
под председательством первого
секретаря Петра Проконина
было решено в день 101-й годовщины Октября митинг не проводить, ограничиться возложением
цветов. Это объясняется тем,
что городские власти так и не
отреагировали на обращение
участников митинга против пенсионной реформы (около 500
человек), состоявшемся 28 июля

2018 года, в котором содержалась обоснованная просьба разрешить МО КПРФ проводить
массовые мероприятия не на
пустынной площадке на набережной, а на площади Победы
— символе города, которая
своим появлением обязана
подвигам народа в тот период,
когда в стране власть принадлежала Советам, а руководящей и
направляющей силой общества
была партия коммунистов.
Всего в мероприятиях в честь
Октябрьской революции на площади и у памятников В.И.Ленину приняли участие около сорока человек – коммунисты МО
КПРФ, ветераны войны и труда,
бывшие партийные вожаки,
передовики производства. Большинство из них — представители ветеранской организации
тепловозостроительного завода.
Это люди, отдавшие многие
годы жизни добросовестному
труду, получившие признание
земляков, отмеченные высокими наградами государства. Приятно было видеть ветерана
войны Марию Матвеевну Вла-

сенкову, Героя Социалистического Труда Валентина Акимовича Борискина, передовика производства, много лет возглавлявшего первичную парторганизацию
тепловозосборочного
цеха Эльвиру Васильевну Паламарчук и многих других уважаемых во всем городе людиновцев. Спасибо вам, товарищи, за
вашу святую память, вашу верность идеалам, которым вы
посвятили свою жизнь!
А в это время на Красной площади в Москве проходила историческая реконструкция военного парада 1941 года. Всё было
прекрасно! Четкий шаг знамённой группы, бравая выправка
юных барабанщиков, суровый
строй пехотинцев в шинелях и
полушубках с винтовками и
автоматами, лихой аллюр кавалеристов на вороных, проникнутый особым трагизмом вид
ополченцев, ряды кадетов и
юнармейцев. Это в самом деле
захватывающее зрелище! Но
была ли это в полном смысле
историческая реконструкция?
Вновь, как и в предыдущие годы,

организаторы парада погрешили правдой, умолчав о том, что
парад 1941 года, после которого
принимавшие в нём участие
части отправлялись на защиту
Москвы, проводился именно 7
ноября и посвящался 24-й
годовщине Октября. В этом весь
его смысл и та непобедимая
мощь, которая вселила в сердца
защитников Москвы, всего народа веру в неминуемую победу
над врагом.

Мы верим, что Октябрь для
многих людей в нашей стране
по-прежнему остается одним из
главных праздников. Это их
память, их судьба, их личные
победы и достижения. Именно
поэтому, несмотря ни на что, в
их сердцах сохраняются светлые чувства о той великой
эпохе, в которую им довелось
жить и трудиться. Это даётся на
всю жизнь и будет передаваться
из поколения в поколение!
Валентина Светлова

Коммунисты
Степичев,
Макеенков, Фаустов, Азаров
высказали пожелание на
будущее активнее вести
работу среди населения,
широко
информировать
людиновцев о своих планах.
Низкая информированность
не позволила сделать акции
более массовыми, хотя тысячи людей готовы были выйти
на митинг. Была выражена
необходимость более широкой разъяснительной работы
среди населения, особенно
накануне предстоящих выбо-

ров в местные органы власти. Коммунисты и сторонники партии должны занять
достойное место во всех
представительных органах –
районном собрании, городской и сельских думах.
Заместитель
секретаря
МО КПРФ, председатель
городского
совета
БМУ
В.И.Кретов проинформировал собрание о районной
конференции организации
бывших малолетних узников.
Пресс-служба
МО КПРФ

Партийная жизнь
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16 ноября людиновские коммунисты подвели промежуточные итоги работы за год,
обсудили вопросы активизации работы среди сторонников партии с прицелом на выборы в местные органы власти, а также — по приему в партию новых членов.
Первый секретарь МО
КПРФ Пётр Проконин рассказал об акциях протеста против антинародной пенсионной реформы, прошедших 28
июля и 22 сентября. Они прошли вопреки сопротивлению
официальных органов, которые стремились не допустить массовых выступлений
против планов правительства поднять пенсионный
возраст. Несмотря на это,
митинги прошли.
Особенно массовым был
митинг 28 июля, когда до
пятисот людиновцев откликнулись на призыв МО КПРФ.
Митинг проходил на набережной Ломпади. На площади Победы провести его

городские власти не разрешили, тем самым продемонстрировав свое отношение к
чаяниям простых людей. Это
был настоящий всплеск
народного протеста. Впечатлило активное участие в
митинге людиновской молодёжи, смелость и решительность, с которыми молодёжь
отстаивает свои интересы,
своё будущее. Это стало
серьёзным предупреждением всем, кто не желает считаться со своим народом, кто
не озабочен его проблемами.
Свои требования участники митингов выразили в резолюциях, которые печатались
в партийной газете «Людиновская искра», размеща-

лись на местных сайтах в
интернете. Против грабительской пенсионной реформы было собрано более 2,5
тыс. подписей.
Коммунисты района участвовали в подготовке и проведении мероприятий в честь
100-летия ВЛКСМ. 20 ветеранов Комсомола и тех, кто
сегодня участвует в работе
ЛКСМ, награждены Почетными орденами ЦК КПРФ «100
лет Ленинскому комсомолу».
В день 101-й годовщины
Октябрьской революции коммунисты и ветераны города
возложили цветы на площади
Победы и к памятникам
В.И.Ленину у администрации
района и проходной ЛТЗ.
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Открытым текстом

Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

´œÎ˛Ò˚ª ‚ÓÒÔÂ‚‡ÂÏ,
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Омар Хайям

В городе широким фронтом ведётся благоустройство, капитально ремонтируются
многоэтажки. Радует, что продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий, во многих местах они преобразились, приобрели более цивилизованный
вид, стало значительно чище, как, например, в микрорайоне по ул. III Интернационала
(р-н городской бани). Тротуары на ул. Маяковского — тоже хорошее дело. Этого нельзя отрицать. Да, может быть, ещё далеко до совершенства, но надо посмотреть, что
будет дальше, как учитываются пожелания людей.
Рассказывали, что при
благоустройстве территории
дома по ул. Гогиберидзе, 1
замечания жильцов остались
без внимания. В результате
всё обернулось большими
огрехами. Пришлось уже
уложенный асфальт взламывать, чтобы отремонтировать
теплотрассу. На тротуарах
скапливается вода, она затекает в подвал дома, бордюры установлены небрежно,
парковки сделаны кое-как, на
них грязно. Жильцы такой
работой не удовлетворены:
они не получили обещанную
комфортную среду. Ничего
этого могло бы не быть, если
бы учли их замечания. Однако мнение людей было полностью проигнорировано.
Недочётов еще очень
много — на улицах, у домов,
в общественных местах.
Самый свежий пример – ступеньки с площади Победы к
стеле Воинской доблести.
Устроены они сикось-накось,
на смех людям. Что говорить
о других местах! Нередко
работы
выполняются
небрежно, на скорую руку,
миллионные вложения не
дают должного эффекта. В
некоторых местах тротуары
повреждены, но на это никто
не обращает внимания. Всё
это говорит о серьёзных
недостатках в благоустройстве. Надо подумать и о тротуарной плитке, её столько
разновидностей и по форме,
и по качеству, у нас же
сплошь серые, однообразные прямоугольнички.
Словом, рано на лаврах
почивать! К сожалению, нам,
как по указке, навязывается
восторженно-угодливое
отношение ко всему, что
делается в городе. Хотелось
бы обратить на это внимание
главы администрации района Д.М. Аганичева и его
помощников. Надо быть
самокритичнее, перестать по
всякому поводу воспевать
заслуги власти. Люди сами
разберутся, что хорошо, что
плохо. Есть масса нерешённых и нерешаемых острых и
важных для людей вопросов,
которые требуют делового,
принципиального подхода и
критического взгляда.

Подъезд к парковке дома
№1 по улице Гогиберидзе
По поводу капремонта
многоэтажных домов. Отремонтировано их уже несколько десятков. Обновились
фасады, кровли. Всё это
делается за счёт платежей
на капремонт, которые мы,
собственники жилья, ежемесячно платим региональному
оператору. И суммы эти
огромные! Но почему-то каждый отремонтированный дом
ставится в заслугу кому угодно, но только не добросо-

вестным плательщикам, т.е.
населению, на плечи которого взвалили все заботы о
своём, для многих весьма
скромном, жилье. Здесь тоже
следовало бы правильно
расставить акценты.
И о контроле качества
работ. Почему эта функция
переходит к ребятам из
народного фронта. Разве это
их дело проверять, где подсыпать, что подлатать, где
опустить, что приподнять?
Странно это. У нас что, своих
специалистов нет, некому
контролировать? Или они
вышли из доверия? Снисходительны к бракоделам?
Тогда почему они работают?
Контроль на месте должен
быть самым жестким, тогда
только будет порядок.
Сомневаюсь, что хоть ктото на сказанное обратит внимание, не принято у нас с
некоторых пор считаться с
тем, что говорят люди. Вот
только непонятно, откуда
такое отношение, в чём причина, почему нас лишают
возможности влиять хоть
каким-либо краем на положение дел в своем городе, на
свою власть? Или мы
вообще не способны ни на
что разумное?
Антон Ахрамеев

У Потёмкинской лестницы в Одессе
192 ступеньки, и все они ровные.
У нашей «потемкинской»
7 ступенек, две из них — косые!
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Тема дня
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Некоторое время назад город взбудоражила весть о том,
что в городе планируется строительство новой школы в
районе средней школы №2 (начальная школа, ул. Кропоткина) и стадиона «Авангард», причём под строительство отойдёт часть стадиона.
Спортсмены, неравнодушные жители города подняли тревогу, побывали на приёме у главы района Л.В.Гончаровой и
депутата Законодательного собрания области А.П.Гречанинова и донесли до них свои опасения: город может остаться без
центральной спортивной арены, которая и так уже стеснена
непродуманными решениями о предоставлении земельных
участков под частное строительство по периметру стадиона.
Обозначили свою позицию по данному вопросу и депутаты
городской думы от КПРФ и их сторонники, направив в адрес
главы района Л.В. Гончаровой, главы администрации района
Д.М.Аганичева и главы города Т.А.Прохоровой депутатский
запрос, в котором говорится о необходимости активизировать спортивную работу в районе, в том числе с использованием стадиона «Авангард», в настоящее время находящемся в запущенном состоянии. Стадион необходимо привести в
порядок, сделать его современной ареной для нынешних
спортсменов и любителей спорта и тех, кто будет отстаивать
спортивную честь города в будущем. На сегодня известно,
что пока вопрос о площадке под строительство школы не
решен, администрация изучает возможные варианты.
Аркадий Макаров

Де-факто

ÕÂ ‚Òё ‚ Ò‚ÓÈ Í‡Ï‡Ì

Немногие знают, что такое партмаксимум в наши дни.
Объясню популярным языком.
Партмаксимум — это максимальная величина денежных
средств, получаемая депутатами, помощниками депутатов и
сотрудниками аппаратов фракций КПРФ, работающими на
постоянной основе, а также должностными лицами органов
государственной власти и местного самоуправления, избранными или назначенными при поддержке КПРФ. Сумма этих
средств не должна превышать 4-6-кратной величины среднемесячной зарплаты по каждому субъекту РФ. Кроме этого
коммунисты обязаны делать добровольные отчисления от
зарплаты в фонд партии. Введен он по инициативе самих
коммунистов. Размеры ежемесячных отчислений зависят от
уровня зарплаты и могут достигать довольно существенных
размеров. Для депутатов Госдумы от КПРФ они составляют
100 тысяч рублей, а в связи со снижением зарплаты – 80 тыс.
рублей. Помимо этого, депутаты-коммунисты должны оказывать помощь местным отделениям партии, от которых они
были избраны, делать взносы в фонд поддержки Мавзолея
В.И.Ленина, другие фонды. Всего сумма отчислений составляет до 150 тыс. рублей.
Один из депутатов от ЛДПР, узнав об этом, был крайне
удивлен и попросил не говорить о выплатах коммунистов
Жириновскому, ведь в ЛДПР отчисления в фонд партии не
превышают 10-15 тыс. рублей. Депутат-коммунист В.Ф.Рашкин так высказался о своей зарплате: «После всех отчислений и выплат на руках у меня остаётся 120 тыс.рублей. Это
наш семейный бюджет!»
Эту заметку адресую всем, кто считает, что все депутаты
одним миром мазаны, и только и делают, что народ грабят.
Да, грабят, но только не коммунисты!
Михаил Макеенков
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