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В начале года в первичных организациях микрорайонов ЛМЗ и ЛТЗ прошли отчетные собрания, на которых коммунисты обсудили свою работу за прошедший год.
Коммунисты вели заинтересованный разговор о том, что
удалось сделать, над чем ещё
предстоит большая работа. Секретари первичных организаций
М.Н.Азаров и М. Л. Степичев
отметили, что успех любого дела
в первую очередь зависит от
активности партийцев, их личного отношения к поручению, называли лучших. Кстати, среди
людиновских коммунистов немало тех, кто, не считаясь с личным временем, с трудностями, а
часто и с возрастом, принимают
самое активное участие в жизни
местного отделения КПРФ. Всегда по первому зову берутся за
дело коммунисты М. Е. Макеенков, И.И.Зуйков, М.И.Светлов,
В.А.Денисова. Их отличает обязательность и убеждённость в
правоте дела, которому они служат с чистой совестью.
В течение года было проведено немало мероприятий внутри района. Многие коммунисты
участвовали в общепартийных
акциях, которые проходили в
Москве и Калуге. В период кампании по выборам депутатов
Госдумы, несмотря на то, что
возможности организации весьма скромные, были охвачены
практически все направления
работы.
Распространялись
партийные издания: «Правда»,
«Калужская правда», «Людиновская искра», листовки, другие
агитационные материалы. Важное значение придавалось
общению с жителями города и

села, разъяснению предвыборной программы КПРФ. Всё это
сыграло свою роль в день голосования: в районе коммунисты
по-прежнему пользуются широкой поддержкой населения.

В течение года многие коммунисты принимали участие в подготовке материалов для публикации в своей газете. Они пытались найти ответы на волнующие многих людиновцев вопросы, приводили взятые из жизни
примеры. Их слово доходило до
сердец простых жителей города,
оно было созвучно их мыслям. В
адрес авторов поступило немало благодарных откликов.
В первичных организациях
велась работа по привлечению
в партию новых членов. В ряды
КПРФ было принято четыре
человека, примечательно, что
среди них есть молодые, перспективные люди, которые сделали свой выбор сознательно. В
год юбилея революции работе
по росту рядов КПРФ будет уделяться особое внимание.
Во время отчётов много говорилось о недостатках в работе
«первичек». Это в первую очередь касается идеологической
работы с населением в своих
микрорайонах, с работниками
предприятий, вовлечения их в
борьбу за свои права, усиления
влияния коммунистов в рабочей
среде. Всё это найдёт отражение в планах на 2017 год, в подготовке мероприятий в честь
100-летия Октября.
Петр Проконин,
первый секретарь
Людиновского МО КПРФ

Дорогие людиновцы! Ветераны Великой Отечественной войны, Армии и Флота! Наши доблестные воины – защитники Отечества! От всей души
поздравляем вас с Днём защитника Отечества,
Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Рождённые в боях за советскую власть, наши Армия и
Флот прошли славный боевой путь. Они железным щитом,
непреодолимой преградой стали для тех, кто вынашивал
планы уничтожить первое в мире государство рабочих и
крестьян, остановить победное шествие социализма. Опираясь на лучшие боевые традиции прошлых времён, Красная
Советская Армия выдержала натиск фашистских полчищ, а
затем разгромила их, подняв Красное знамя Победы над
поверженным Берлином! В послевоенные годы Армия страны Советов стала несокрушимым гарантом мира не только
для нашей страны, но и всей планеты, её мощь, боевой дух,
верность своему народу вызывали чувство гордости у
советских людей, были весомым предупреждением для
всех недругов.
Развал Советского Союза, смена социально-политического строя, разрушительные экономические реформы нанесли
страшный удар по Армии. Казалось, в этих условиях выстоять невозможно. Но всё же возобладал здравый смысл.
Сегодня растет престиж Армии России, она вновь демонстрирует всему миру, что способна дать отпор любой агрессии против нашей страны, выступает гарантом мира.
Дорогие людиновцы, ветераны, бывшие военнослужащие! В этот день желаем вам мира и счастья, огромной силы
духа, уверенности в торжестве добра и справедливости, в
том, что у нашей страны всегда будут надежные и верные
защитники Отечества!
Людиновское МО КПРФ

Тема дня
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24 января во Дворце культуры им. Г. Д. Гогиберидзе прошла встреча руководства города и района с людиновцами. Главной ее темой стали
итоги работы в сфере ЖКХ и благоустройства в 2016 году.

Вручение наград

В начале встречи чествовали
участников конкурса «Мы встречаем Новый год». Глава администрации района Д.М.Аганичев
вручил награды победителям.
Среди городских учреждений
отличились школа искусств №3,
ДДТ, средняя школа №2, РДК.
Были отмечены жители многоквартирных домов, ярче всех
украсившие свои окна. В частном секторе лучшей была признана улица Лясоцкого, жители
которой забрали немало дипломов за оригинально оформленные фасады своих домов и окна
с новогодними украшениями.
После этого благодарственными
письмами главы администрации

района наградили самых активных уличкомов.

«Сделано немало»

Так оценил работу ЖКХ зам
главы администрации Евгений
Шаров, отчитываясь о том, что
было сделано за прошедший
год. В частности, были обновлены теплотрассы, в том числе в
районе домов №№27, 29, 31 по
ул. III Интернационала, отремонтирована котельная на ул. Осипенко и автоматическая котельная в центре «Чайка». Также
был разработан проект новой
котельной для микрорайона
Сукремль. В двенадцати многоквартирных домах прошел капитальный ремонт: обновлялись

крыши и фасады. Администрация поменяла подрядчика, который занимается обслуживанием
уличных светильников. Раньше
за это отвечала московская
фирма «Элирон», и у людиновцев накопилось немало нареканий к ее работе – одни фонари
горели днем, другие категорически отказывались зажигаться с
наступлением темноты… Было
получено 350 заявок на спил
деревьев. Все сразу убрать не
получилось, но эти пожелания
будут учтены на будущее. Да,
немало сделано, за это спасибо
всем, но, как обычно говорят в
таких случаях, сделать предстоит ещё больше, что подтвердила вторая часть встречи.

«Задавайте
свои вопросы!»

С таким предложением к
участникам встречи обратился
Даниил Аганичев. Вопросы не
заставили себя ждать.
Людиновцев волновало, что
будет с нашим озером. Как уже
не раз говорилось на подобных
встречах, несколько лет назад
был разработан проект комплексной реабилитации Ломпади, он стоит 204 миллиона рублей. Эти деньги брать неоткуда… Вот и приходится сидеть,
глядя, как озеро превращается в
болото. Кстати сказать, пора бы
подумать над тем, чтобы планы,
если уж они озвучены, выполня-

лись. Не дело говорить, обещать, обнадёживать и каждый
раз ничего не делать. Не похозяйски это!
Другая тема касалась городского парка. На его реконструкцию в этом году выделена
колоссальная сумма (!) 600
тысяч рублей. Этого должно хватить на то, чтобы поставить
несколько фонарей, спилить
пару-тройку деревьев и снести
старую беседку. Это мало что
изменит, но, как говорится, и на
том спасибо. Похоже, парк тоже
превращается в вечный нереализованный проект.
Начало.
Окончание на стр.2
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Кто-то задал вопрос о повышении тарифов на вывоз мусора в частном секторе. Если
раньше стоимость этой услуги
составляла 45 рублей в месяц с
одного дома, то с нового года
она подскочила более чем в два
раза – до 100 рублей. Директор
МУП «Жилкомсервис» М. Тарасевич стал отвечать, что тарифы не пересматривались с
2007 года, а с тех пор многое
изменилось (в первую очередь
– цены на топливо), и в последнее время предприятие вывозило мусор практически себе в
убыток. Странно, однако, 10 лет
обходились, а теперь нет. Этим
и объясняется жуткое повышение тарифа, по-другому у нас
не могут: терпят-терпят, потом
как жахнут…

Наболело!

Еще один вопрос, который
регулярно задают на подобных
встречах: «Как администрация
будет решать проблему с бродячими собаками?» С каждым
годом бездомных животных на
людиновских улицах все больше, а что с ними делать, не
слишком понятно. В Интернете
то и дело мелькают разные
предположения, что должно
произойти, прежде чем людиновские власти всерьез задумаются и примут меры. Аганичев признал, что проблема
такая в самом деле есть, но…
Организации, которые занима-

лись отловом бродячих собак,
сейчас ушли в подполье, чему
виной многочисленные скандалы с зоозащитниками. Кому
теперь «очищать» городские
улицы от животных? Вопрос,
конечно, хороший… Вообще-то
жаль бедолаг, они-то чем провинились, это, скорее, не их
надо наказывать, а нас, старших братьев, да тех, кто не
может или не желает решать
эту проблему.

Билет
через интернет!

Неужели мы останемся без
билетной кассы на станции
Людиново-2? Не слишком ли
крутой поворот для сорокатысячного города? Зам главы Олег
Аршевский сообщил, что это
было решение руководства

РЖД. Монополия сокращает
кассовые пункты по всей стране.
Малым утешением прозвучало
заверение: «Мы пишем письма
руководству РЖД, ищем компромиссное решение…» Здесь явно
не хватает конкретики.
К слову говоря, жители города уже решили взять это дело в
свои руки. Собраны подписи
против закрытия железнодорожной кассы, также появилась
электронная петиция на сайте
change.org. После все подписные листы отправились в адрес
руководства РЖД, Калужской
области, депутатов Госдумы,
Общероссийского народного
фронта. Что из этого выйдет,
пока неизвестно, но в любом
случае закрыть кассу по-тихому
уже не получилось.

От себя скажем, что тенденция с закрытием железнодорожных касс, скорее всего, будет
продолжаться, ведь где-то надо
брать деньги на отрасль, да и
жить на широкую ногу РЖДэшному начальству не запретишь.
Но проблема обозначена и её
надо решать и дядям в форме
железнодорожника, и нам с
вами на местах. Это хорошая
тема для предприимчивых
людей, они могли бы оказывать
услуги по приобретению железнодорожных билетов через
интернет тем, кто не имеет
такой возможности, или какимлибо другим путём. Проблема
уйдёт сама собой. А что касается власти, то её задача – инициировать этот процесс.
Общее
впечатление
от
встречи, как и раньше, неопределенное: дела идут, что-то
решается, что-то нет. Да, надо
говорить о работе власти в
ЖКХ, по ремонту дорог, капремонту жилья, благоустройству,
но всё же акцент нужно делать
на тех вопросах, которые не
решены или долгое время не
решаются, сообща искать ответы на них, а не ждать, когда
люди сами постучатся в двери
со своими «болячками». Такой
подход, на наш взгляд, сегодня
большей мере отвечает запросам людей и времени.
Евгений Андреев

Реплика
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Повышать правовое самосознание желательно с младых, как говорится, ногтей. Чтобы дети не к подворотням привыкали, а, скажем, к избирательным урнам. Вот в одном детском саду где-то под Новый год прошли самые прогрессивные на
свете выборы: детишки решали, кто станет Президентом леса! Нам же сегодня нужны политически подкованные детсадовцы, которые ставят галочки в бюллетенях на раз-два!
Только вот подумали ли
взрослые, что они творят, есть
ли в этом хоть капля здравого
смысла? Или игра в выборы
предусмотрена
программой
обучения детишек? Или детишки опоздают узнать, что такое
выборы и для чего они проводятся? И почему в детсад идёт
такая серьёзная политическая
структура, как избирательная
комиссия? Кто принимает такое
решение? Что об этом думают
родители детей? Я бы, например, не хотела, чтобы над моим
ребёнком проводили подобные
эксперименты. И потом возникает другой вопрос: может быть,
пора разрешить в детских садах
проводить свои мероприятия и
другим структурам, например,
ПФР, ЗАГС, БТИ, ЦЗН и так
далее по списку? Ну, чтобы
выходили из наших детсадов

разносторонне развитые, профессионально подкованные,
готовые взвалить на свои крепкие плечики заботы взрослых
карапузы,
только-только
научившиеся слезать с горшка!
Но вернёмся, так сказать, в
дремучий лес, где выбирали
Президента (поистине фантазии нет предела)! Кандидатами
в Президенты леса были Волк,
Лиса, Медведь, Заяц и Ёжик.
Каждый из них представил свою
программу. Всё как в жизни! А
потом детки понесли свои бюллетеники в урночку. Тут всё
пошло, как можно предположить, как-то не по сценарию. По
идее Президентом должен бы
стать Медведь. Это и ежу
понятно! У нас завсегда побеждают медведи, которые самые
лакомые ульи под себя подминают. А тут вперед вырвался…
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кто бы вы думали? Да тот
самый Ёжик! Колючий колобок!
Мелкая зверушка! Тот самый
начальник, к которому с морковкой или там баночкой меда не
подойдешь – на иглу напорешься. Какой пассаж!
И все-таки, как ни крути, а
детки наши кое в чём разбираются не хуже взрослых! И с
интеллектом у них всё в порядке! К тому же они пока ещё не
научились у взрослых прогибаться перед каждым, кто выше
чином и у кого мошна трещит от
натуги, не знают, сколь ценна у
них лесть и всякие там враки,
что за эти весьма порочные
качества можно заслужить и
уважение, и награды, и, что особенно важно, те самые серебреники на бутерброд с маслом,
за которые иным надо трудиться в поте лица всю жизнь. Так
что результаты выборов в дет-
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ском саду вполне закономерные, а вот организаторы этого
уникального мероприятия явно
недооценили способности детишек, не учли, что сначала прививаются все-таки хорошие
качества, всё остальное приобретается потом. Да, как говаривал когда-то товарищ Саахов: «Плохо мы ещё воспитываем нашу молодежь!»
А у меня в связи с этим действом одна здравая мысль
родилась. Почему бы нам не
отменить возрастной ценз для
избирателей? Пусть на выборы
идут все, кому не лень, начиная
с грудничков, как говорится, как
агукнется. Авось, тогда будем
выбирать правильных кандидатов, а не тех, которые сладким
соблазняют да мохнатой лапой
непослушным грозят?
Валентина Денисова
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Отмена крепостного права
не принесла народу долгожданной свободы. Люди попрежнему испытывали угнетение и бесправие, хотя формально они получили свободу,
некоторые гражданские и имущественные права. Этим объясняются протесты и волнения в Людинове в пореформенные годы. Это уже были
сознательные выступления. У
рабочих появились свои лидеры, которые обладали широким кругозором и большими
знаниями, вели активную
работу в рабочей среде, пользовались авторитетом у населения, поддерживали связи с
соратниками по борьбе из
других городов и сёл.
Всё это удивительно даже
применительно к сегодняшнему дню. В 1865-1866гг. в Людинове в центре событий оказались волостной старшина
Василий Вьюшин и сельский
староста Яков Дарочкин, которых власти решили освободить от должностей за их
«упорство в неисполнении
требований начальства». Но,
как говорится, не на тех нарвались. Вьюшин и Дарочкин
отказались уходить со своих
должностей, поскольку они
были выбраны народом. Их
арестовали и предали суду. Но
произошло непредвиденное.
Выборы на эти должности не
состоялись по причине малой
явки домохозяев. Неявившиеся на выборы заявили, что
кроме Вьюшина и Дарочкина,
никого выбирать не будут.
Десять наиболее активных
рабочих – Никита Назаров,
Евтей Скотников, Сергей и
Павел Горячкины, Кирилл
Соловьев, Борис Линьков,
Антон Юркин, Игнат Болтышенков, Сафон Платонов,
Никита Поляков — были арестованы и приговорены к
заключению на разные сроки.
Остальным рабочим было
предложено не выдавать паспорта и лишить их получения
продуктов из заводской лавки
в счёт зарплаты, которая
выдавалась раз в 3-4 месяца.
Сопротивление людиновских рабочих всё же было
сломлено с помощью военной силы.

От
всего
сердца
поздравляем с днем рождения Владимира Ивановича Азарова. Будьте
здоровы и счастливы!
Людиновское местное
отделение КПРФ
=Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение». 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 40. Объём 1/2 п.л.
Тираж 999 экз. Заказ 320.
При перепечатке ссылка на газету
«Людиновская искра» обязательна.

