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Завершается 2017 год – год 100-летия Октябрьской
революции. Мы, коммунисты местного отделения КПРФ,
вместе со всей партией готовились к этому великому
юбилею. 7 ноября на площади Победы состоялся
митинг, в котором приняли участие не только члены партии, но и наши сторонники, ветераны труда, а также те,
кто дорожит своим прошлым, кто в угоду нынешним
властям не желает отрекаться от того, что им дорого,
чему были посвящены многие годы труда и жизни. 60
коммунистов, ветеранов КПРФ и КПСС, активных сторонников партии отмечены памятной медалью КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Хочу ещё раз поблагодарить их за стойкость,
твердость позиции, за то, что не поступились совестью.
Для нас 100-летие Октября – это прежде всего проверка
на прочность наших рядов. Считаю, что мы её выдержали.
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стриё нашей работы, как и в предыдущие годы, было
направлено на защиту интересов тех, кому сегодня
живётся наиболее сложно,
кто на небольшую зарплату
должен обеспечивать и себя,
и своих детей, кто вынужден
бороться буквально за каждый прожитый день. К сожалению, сегодня за них по
большому счёту некому
заступиться. Те, кто должен
это делать, часто отмалчиваются,
довольствуясь
собственным благополучием. Чужая боль, чужие проблемы их мало волнуют.
Коммунисты-депутаты в
городской думе и их сторонники
последовательно
выступали против постоянного роста тарифов на
услуги ЖКХ, причём выше
предельных индексов. Так
было в прошлом году, когда
депутаты-единороссы,
имеющие большинство, не
обращая внимания на наши
возражения, провели нужное
решение. То же самое повторилось и в этом году, когда
вопреки рекомендациям правительства РФ, вместо предельного индекса роста
тарифов 6%, принято решение поднять платежи населения на 8%. И это в нашем
районе, где средняя зарплата едва превышает 19 тысяч
рублей, у большинства же
людиновцев она ещё ниже!
Таким образом, наша власть
перекладывает свои недоработки и просчёты в сфере
ЖКХ на плечи самых обездо-

ленных, расписываясь в
собственной несостоятельности.
Большое сожаление вызывает и тот факт, что на этапе
подготовки решений практически не слышно мнения
общественности, в приоритете всегда то, что предлагается официально. Отсюда пассивность и безынициативность населения: люди не
видят смысла участвовать в
работе, где им отводится
роль наблюдателей, безликой массовки. Немало примеров, когда даже самые
активные и энергичные,
столкнувшись с таким отношением, опускают руки. У
нас до сих пор не выработано эффективных механизмов
привлечения населения к
решению
наших
общих
задач, по-прежнему в приоритете административные
методы управления.
ила партии в неразрывной связи с
народом, в отстаивании его интересов. Поэтому так много внимания мы
уделяли пропаганде программных документов партии, разъяснению политики
ЦК КПРФ, позиции коммунистов по важнейшим вопросам жизни внутри страны и в
мире. Программа КПРФ
«Десять шагов к достойной
жизни» находит всё большую
поддержку в разных слоях
населения. Её основная
задача – исправление грубейших ошибок, которые
были допущены в конце 80-х
и в 90-е годы прошлого сто-
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летия, когда, воспользовавшись экономическими трудностями,
недовольством
масс, группа «реформаторов» осуществила антинародный курс. В результате
распался Советский Союз,
экономика страны пришла в
упадок, основными богатствами завладели так называемые олигархи, подавляющая часть населения оказалась на грани нищеты —
одни купаются в роскоши,
другие влачат жалкое существование.
Такое положение нельзя
считать нормальным. Коммунисты настойчиво добиваются реализации принципа
социальной справедливости,
осуществления курса в интересах всего народа, а не тех,
кто
завладел
народной
собственностью и природными ресурсами страны. С этой
Программой
мы
будем
выступать и на предстоящих
выборах президента России.
Мы уверены, что она найдёт
большую поддержку у избирателей, в том числе и в
нашем городе.
нас общие задачи,
общие цели – значит,
и достигать их нужно
общими усилиями. Наша
страна должна вновь обрести экономическую мощь,
должна сделать самыми уважаемыми людьми тех, кто
честно трудится, верно служит своей Родине, стать для
всех примером построения
самого справедливого общества! С Новым 2018-м годом,
людиновцы!
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С Новым Годом!

Дорогие людиновцы!
2017 год для нас, коммунистов, и наших сторонников
прошёл под знаком 100-летия Октября. Мы ещё раз подтвердили свою приверженность идеалам социальной справедливости и равенства, построения общества, в котором
главным мерилом успеха человека является труд, а целью
— благосостояние большинства, а не тех, кто обогатился за
счёт народа.
Новый 2018 год станет важным этапом в жизни всей
страны. В марте пройдут выборы Президента России. Кто
бы ни был избран на этот высокий пост, он должен будет
считаться с мнением большинства, проводить справедливую политику в интересах всего народа, обеспечить рост
экономики и уровня жизни трудящихся.
Дорогие людиновцы! Примите наши сердечные поздравления с Новым 2018 годом! Очень хочется, чтобы он принёс
вам радостные перемены, чтобы меньше было неприятностей и разочарований. Счастья, здоровья, осуществления
всех планов и надежд вам, дорогие земляки!
Людиновское МО КПРФ

Свой взгляд
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Новый год – самый добрый и радостный праздник! Мы
всегда ждём чего-то нового, радостного, перемен к лучшему, одним словом, — Чуда! И если в реальности этого
достичь нелегко, то почему бы об этом не помечтать.
Давайте попробуем прямо сейчас! А мы попытаемся
помочь вам своими заметками.

Тарифы,
снижайтесь!

В канун нового года депутаты родной городской думы
приняли решение о согласовании проекта Постановления губернатора Калужской
области «Об установлении
предельных (максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Калужской области на
2018 год». Таким образом
они одобрили для нашего
города (ГП «Город Людиново») предельный (максимальный) индекс роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля
2018 года на 8%!
Спрашивается, где логика:
пенсии у нас вырастут на 3,7,
зарплаты бюджетников – на
4, а тарифы — на 8%, хотя
правительством РФ для
нашей области установлен
предельный индекс роста в
размере 6%. Рост просто беспредельный! И это не считая

инфляции, роста цен на товары и услуги.
Что же получается? Правительство объявляет о повышении зарплат, пенсий, пособий, но тут же делаются
шаги, чтобы никто этого
повышения не почувствовал:
насколько нас облагодетельствуют, настолько же, даже с
лихвой, обездолят.
Добавим к этому, что против согласования Проекта
голосовали депутаты-коммунисты, сторонники КПРФ и те,
кто против снижения уровня
жизни: П.В.Проконин, М.П.
Грязнов,
С.И.Дорожкин,
Р.А.Андриянов, Р.П.Манухина. Воздержался депутат от
«Единой России» В.Е.Потапов, однако его однопартийцы (их в думе большинство)
поддержали рост платежей.
Вряд ли за такое усердие они
дождутся благодарности от
своих избирателей.
Антон Ахрамеев
Начало.
Окончание на 2 стр.

2

http://www.kprf-kaluga.su/

№ 12 (27) от 27 декабря 2017 года.

Свой взгляд

» ˜Û‰Ó Ò‚Â¯ËÚÒˇ!..
Окончание. Начало на стр.1

Покайтесь
публично!..
В минувшем году страна
жила в целом так же, как и в
предыдущие годы. По-прежнему «элита» шиковала. Ну а
большинство выживали, как
могли, подсчитывая свои честно заработанные рублики. Это
и есть наша сегодняшняя действительность.
На этом фоне, как-то
совсем нелепо выглядит исповедь-покаяние экс-министра
экономики Улюкаева, которому
в суде было предоставлено
последнее слово.
Вот что он произнес:
«Я слишком часто выбирал
легкие пути. Крутился в бюрократическом хороводе, полу-

чал какие-то подарки, сам их
делал. Лицемерил. Только оказавшись по ту сторону, понимаешь, как тяжело живут
люди. А когда у тебя все хорошо, просто отворачиваешься.
Простите меня, люди».
Н-да,
слишком
поздно
наступает прозрение, поздно,
потому что пора отвечать за
свои дела. Но возникает
вопрос: сколько ещё таких
улюкаевых в высоких кабинетах сидят, которым всё дозволено, которым мы всё дозволяем, прогибаясь перед ними,
чтобы получить их благорасположение, а то и просто благо.
Улюкаев долго гадал, когда
наша экономика достигнет
дна, но в результате сам
достиг своего личного дна. Все
коррупционеры, точнее, воры,

взяточники должны всегда
помнить, что их место на дне,
то есть в тюрьме. Этого
желают им все честные люди.
Михаил Макеенков

Оливьешки –
хоть объешься!
Как связать состояние дел в
экономике с гастрономическими привычками граждан? Оказывается, это очень просто.
Вот, например, что сказала по
этому поводу Председатель
Центробанка России Эльвира
Набиуллина (приводится из
сообщений информационных
агентств):
«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними — цены на наборы про-

Обратная связь

К 95-летию создания СССР

–Ó˛Á ñ Ì‡¯‡ „Ó‰ÓÒÚ¸ Ë ·ÓÎ¸

30 декабря 1922 года было образовано единое народное государство — Союз
Советских Социалистических Республик (СССР). Все республики бывшей Российской империи добровольно объединились, чтобы вместе строить новую
жизнь на принципах социализма.
За неполные 70 лет СССР
превратился в сверхдержаву
с мощной армией, передовой
наукой, первой проложившей
дорогу в космос. Образовалась новая общность людей
— единый советский народ,
где каждый человек, независимо от национальности и
места проживания, чувствовал заботу государства, дружелюбное братское отношение окружающих людей. Мы
жили одной дружной семьёй,
никто никого не ущемлял, все
были равны в правах.
В 1991 году СССР не
стало. Это было сделано в
тайне от народа небольшой
группой
руководителей,
боровшихся между собой за
власть. Нам просто объявили, что три руководителя –
Ельцин, Кравчук и Шушкевич
— подписали где-то в Беловежской пуще (!) соглашение
о том, что Советский Союз
как единое государство прекращает существование, а
вместо
него
создается
Содружество Независимых
Государств (СНГ), что это
никак не повлияет на нашу
жизнь, так как сохранятся все
экономические
связи,
сообща будут решаться
вопросы обороны.
Сейчас мы понимаем, что
это был обман: нужно было
успокоить общественность,
не допустить волнений. Уже

дуктов для традиционных
новогодних блюд, таких как
салат оливье и селедка под
шубой. Салат оливье за год
подорожал на 1,2 процента,
приготовить его стоит около
312 рублей, селёдка под
шубой подешевела на 0,9 процента, стоит чуть более 150
рублей».
Короче, гуляй народ на всю
катушку с оливье и селедочкой

буквально через несколько
дней
началась
дележка
собственности,
армии
и
флота, между бывшими братскими республиками возникли
трения, которые продолжаются по сей день. Дело дошло
до вооружённых конфликтов.
События на Украине — самое
яркое подтверждение преступной,
недальновидной
политики Горбачева и Ельцина, которые не без помощи
Запада буквально за считанные месяцы разрушили наше
общее государство вопреки
воле подавляющего большинства населения СССР.
В период перестройки
руководство страны не смогло решить имевшиеся проблемы, преодолеть трудности
роста, которые возникают при
развитии любого общества,
тем более при строительстве
первого в мире социалистического государства, общества без эксплуатации, где
все богатства — средства
производства,
природные
ресурсы принадлежат народу,
являются
общенародной
собственностью. Потенциал
созидания у советской страны был огромен, нужна была
действенная
программа
модернизации страны с опорой на советский опыт и
людей, преданных социалистической идее.
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Вместо этого к власти прорвались алчные эгоисты,
идеал которых — нажива,
личное обогащение. Они присвоили себе все богатства,
созданные титаническим трудом народа. Этот грабеж продолжается уже почти тридцать лет.
Развал СССР — величайшая
геополитическая катастрофа,
она обернулась огромной
бедой для всех народов некогда
единого
государства,
сообща преодолевших тяжелейшие испытания, одержавших великие победы, добившихся небывалых успехов во
всех сферах жизни. Ход последующих событий это наглядно
показал: все возникшие проблемы новой России и других республик корнями уходят в 1991
год – год, когда не стало нашего
братского Союза. Поэтому сейчас так важно направить усилия
всех республик, всех народов,
входивших в состав СССР, на
то, чтобы сообща преодолеть
последствия тех трагических
для нас событий, строить отношения на принципах, которые
были положены в основу создания СССР – это равноправие,
взаимоуважение,
общность
интересов, основанная на многовековой истории наших братских связей.
Михаил Степичев
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под шубой. Но вот вопрос: с
какой стати предлагается
столь скудное меню на новый
год? Впрочем, спасибо и за
это. А вот интересно, каким
будет новогоднее меню у тех,
кто отвечает за экономику, кто
так постарался, чтобы мы, то
есть народ, довольствовались
выше упомянутыми блюдами?
Хотя, о чем это мы?..
Валентина Денисова

√Ó‚ÓˇÚ,
ÔÓ‰ ÕÓ‚˚È
„Ó‰...

В новый год принято загадывать желания. А мы попросили
людиновцев выполнить интеллектуальное задание, а именно, завершить предложение, начинающееся со слов «Я хочу,
чтобы…» Разумеется, заданием предусматривалось, чтобы
продолжение, по возможности, отражало местную проблематику с новогодним акцентом. Вот что из этого получилось.
Я хочу, чтобы людиновцы стали активнее во всём!
…больше было правды и поменьше хвалили начальство.
Надоело!
…стало ещё лучше!
… считались с мнением простых людей, а то их совсем
неслышно.
… больше говорили о жизни народа, как он выживает.
…цены понизились на продукты.
…сделали баню бесплатно, как при царе!
…чаще руководители менялись: мы уже состарились, а
они всё сидят!
… вернули уважение к рабочему человеку.
… в городе было больше интересных, красивых мест,
побольше выдумки, совсем к примитиву скатились.
… хороших дел прибавлялось.
… убрали камни от универмага.
… не надеялись на дядю, своим трудом всего добивались!
… все были счастливыми, здоровыми, добрыми!
Были и другие продолжения, но и перечисленные, на наш
взгляд, вполне отражают весь спектр высказанных пожеланий. С Новым годом, земляки!
Редакция «Людиновской искры»

От всей души поздравляем Александру Николаевну Колодову с 80-летием! Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни!
Людиновское МО КПРФ
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