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Партийные традиции
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22 апреля исполнилась 147-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина —
величайшего человека XX века, основателя первого в мире социалистического государства.
Его идеи, его свершения открыли путь в новую эру человечества.
В год столетия Великого Октября ушаты грубой и изощрённой
лжи и клеветы льются на имя
Ленина. Ему, усопшему почти сто
лет назад, даже сейчас они мстят
за Советскую власть, за СССР, за
прорыв человечества к социализму. Никак не могут успокоиться
гробокопатели, мечтающие уничтожить Мавзолей Ленина, дабы
«не мозолил глаза», не напоминал гражданам о великих победах
трудового народа над эксплуататорами в 1917 году, над захватчиками и оккупантами в 1945-м, о
нынешнем униженном положении
большинства народа, не мешал
им жить на широкую ногу.
Пока мы живы и боремся, жив
и Ленин, живо главное его дело
— вернуть страну и власть трудящимся, возродить социализм,
чтобы лучший мир и лучшее
будущее для народов планеты
снова стали реальностью.
Коммунисты Людиновского МО
КПРФ и сторонники партии в день
рождения В.И. Ленина возложили
цветы к его памятникам у администрации района и проходной
ЛТЗ, выразили своё негодование
попыткам всякого рода недоумкам опорочить его имя, вычеркнуть из памяти народа, из истории страны. Их планы обречены,
у них нет будущего! Не отдадим
Ленина на откуп жириновцам,
политиканам всех мастей, обогатившимся за счет народа, не позволим издеваться над страной,
над нашей великой историей!
Виктор Егоров

Позиция
Городская дума обратилась к губернатору с инициативой установить для Людинова предельный индекс
платы за коммунальные
услуги выше индекса по
Калужской области.
6 апреля этого года состоялось очередное заседание
городской думы городского
поселения «Город Людиново». В
работе думы приняли участие
18 депутатов из 20 выбранных, а
также представители районной
администрации и неравнодушные жители города. На думе
было рассмотрено 10 вопросов
и разное. Особый интерес и бур-
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на площади Победы
состоится митинг,
посвященный
Дню международной солидарности
трудящихся

Дорогие людиновцы! От всей души поздравляем вас с
Днём 1 Мая и Днём Победы! Эти два праздника для нашего
народа имеют особое значение, они объединяют нас,
делают сильнее, вселяют уверенность в лучшее будущее.
Мы помним, что под Красными знамёнами Первомая трудящиеся нашей страны боролись за свои права, за справедливость, за своё человеческое достоинство. В передовых рядах
шли и наши земляки – людиновцы! Эта борьба дала ростки
новой жизни, пробудила энергию и творчество масс, показала
всему миру, на какие чудеса способен освобождённый труд.
Именно в нашей стране впервые были реализованы лозунги –
Труд, Народовластие, Социализм! Сегодня они вновь обретают
свою актуальность. В обществе ощущается огромная потребность в солидарности трудящихся, в сплочении всех здоровых
сил в борьбе за социальную справедливость, за достойную
жизнь человека труда.
Под Красными знамёнами была одержана и Победа в Великой Отечественной войне! В эти дни мы вновь подтверждаем
свою приверженность миру. Наша Победа не оставляет сомнений в том, что Россия стояла и будет стоять непреодолимой стеной на пути тех, кто вновь грезит мечтой о мировом господстве,
кто перекраивает историю в угоду своим интересам, вынашивает агрессивные планы против нашей страны. Мы не забыли
жертвы, принесённые во имя мира, не забыли героев, победивших фашизм, они в нашей памяти, в наших сердцах! Победа в
мае 1945 года – наше достояние на все времена!
Дорогие людиновцы! В эти славные для всех нас дни желаем
вам мирной, счастливой жизни! Пусть каждый прожитый вами
день будет наполнен созидательным трудом, благородными
делами и помыслами во имя лучшего будущего!
Людиновское МО КПРФ
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ное обсуждение вызвали у депутатов и присутствующих жителей города два вопроса из повестки дня: «Об обращении к
Губернатору Калужской области
А. Д. Артамонову с инициативой
об установлении предельного
(максимального) индекса, превышающего индекс по Калужской области на период с
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.» и
«Об утверждении Положения о
самообложении граждан на территории городского поселения
«Город Людиново».

Заместитель главы администрации района Е.И.Шаров доложил, что Постановлением губернатора Калужской области от
30.11.2016 г. «Об установлении
предельных
(максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2017 года по 2018 год» для
городского поселения «Город
Людиново» установлены предельные
(максимальные)

индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на 2017
год с календарной разбивкой: с
1 января по 30 июня - 0%, с 1
июля по 31 декабря - 5,4%. (Это
соответствует Постановлению
Правительства РФ по Калужской
области. - Ред.). Однако, как
отметил докладчик, прогнозный
рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1
июля 2017 года для отдельных
граждан
города
Людиново
может составить 9%.

Под повышенный тариф 9% в
период с 1 июля по 1 октября
2017 года попадет 91 многоквартирный жилой дом, в которых
установлены газовые колонки. В
таких домах по подсчетам администрации проживает примерно
15 тысяч человек и оплата в этот
период увеличится в среднем на
59,62 руб. в двухкомнатной
квартире или 19,87 руб. с человека. Объективными причинами
прогнозного роста совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги со слов докладчика
является планируемое установление (рост) во втором полугодии 2017 года розничных цен на
газ, реализуемый населению.
Начало. окончание на стр.2
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Дорогие людиновцы!
Приглашаем вас
принять участие
в митинге
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Начало в 11.00
Людиновское МО КПРФ
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Окончание.Начало на стр.1
Как бы успокаивая присутствующих, докладчик в конце
своего выступления отметил,
что с 1 октября 2017 года предельный индекс по всем тарифам вернется в нормативный и
составит 4,43%, что не превышает установленный Правительством РФ по Калужской
области максимальный предельный индекс 5,4%, при этом
сумма
компенсационных
выплат составит примерно 300
тыс. руб. в месяц.
Такая позиция администрации муниципального района не
устроила депутатов-коммунистов и их сторонников. Идет
тотальное наступление на интересы трудящихся. При этом
надо понимать, что следом за
ростом коммунальных услуг
будут подниматься цены и на
все остальное. Так, каждое
повышение тарифов ЖКХ на
10% дает скачок цен на все
товары около 2%. Городской
думой были приняты решения
по увеличению налога на
землю, аренду земли. Это уже в
этом году почувствуют дачники,
жители частного сектора, граждане, которые решили строить
личные дома. Без решения
городской думы «Жилкомсервис» (директор Тарасевич М. А.)
принял решение повысить
тариф на вывоз мусора из частного сектора до 100 руб.
Несмотря на возражения жителей города и обещание администрации муниципального района отменить это решение, он
продолжает рассылать свои
договора по частным домовладениям.

Жители города постоянно
поднимают вопрос по оплате
общедомовых услуг. Многие не
могут понять, почему оплата за
электроэнергию в подъезде
дома сопоставима, а иногда и
превышает оплату за электроэнергию в квартире. Особенно
страдают те людиновцы, которые работают на промышленных предприятиях города. Наши
заводы, которые при Советской
власти были гордостью города,
развивали и строили новые микрорайоны, больницы, пионерские лагеря, базы отдыха для
трудящихся и их семей, резко
сократили объемы производства и свою численность. В
результате упала заработная
плата. Многие уже в не состоянии платить за коммунальные
услуги. И их число растет. Этого
нельзя не замечать.
В итоге городская дума, благодаря консолидируемому голосованию депутатов единороссов, решила: «Обратиться к
губернатору Калужской области
А. Д. Артамонову с инициативой

об установлении с 01.07.2017
года в городском поселении
«Город Людиново» предельного
(максимального) индекса, превышающего индекс по Калужской области более чем на
величину отклонения по Калужской области в размере 9%».
Голосовали против депутатыкоммунисты и сторонники: Андриянов Р., Грязнов М., Дорожкин
С., Маркелов И., Манухина Р.,
Проконин П.
На фоне общего кризиса в
стране, предложений представителей партии власти о повышении пенсионного возраста,
увеличения платежей в социальные фонды, повышения
НДС до 20%, разрешения фармакологическим
компаниям
самовольно определять цены
на жизненно необходимые
лекарства и др., такие решения
местной власти делают жизнь
простого человека просто невыносимой.
Не менее странным в повестке дня городской думы этого
заседания выглядел вопрос «Об

утверждении Положения о
самообложении граждан на территории городского поселения
«Город Людиново». Складывается впечатление, что любимым
занятием местной администрации стало залезание в карманы
населения в поисках последнего
рубля. В администрации придумывают все новые и новые способы изъятия денег у горожан.
Кроме того, чтобы применить
данное Положение потребуется
проведение городского референдума. На это тоже нужно
найти необходимые средства, а
это деньги всё тех же людиновских налогоплательщиков.
Да и возможен ли сам референдум, если на прошедших
выборах в Государственную
Думу явка горожан составила
около 40%, а 60% не приняли
участие? Народ беднеет, а что
можно взять с бедного. Когда-то
« р е ф о р м ато р ы - л и бе р а л ы »
громко объявили малое и среднее предпринимательство своей
надеждой и опорой. Но сегодня
оно стонет под налоговым и кредитным гнетом, не выдерживает
конкуренции с крупным капиталом. Такое же положение и у
людиновских предпринимателей. Учитывая всё это, депутаты-коммунисты и их сторонники
проголосовали против данного
решения, тем более мы не поддержим, чтобы Положение о
самообложении было применено на практике, по крайней
мере, в это трудное для жителей Людинова время.
Пётр Проконин,
депутат городской думы
от КПРФ

Память
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Первомай! Для меня это самый яркий, самый солнечный праздник.
Он навсегда останется таким в моей памяти, как и для многих моих
сверстников. Перед глазами многолюдные улицы, нарядные
люди, колонны, сотни горожан, пришедших посмотреть демонстрацию… Никогда не забыть и звуки Первомая: музыку духовых
оркестров, возглавлявших колонны заводов, техникума и даже
школ, оживленные голоса и радостный смех взрослых и детей. Это
было ощущение счастья, настоящего народного единства, уверенности в будущем!

Это моя память, которой я
живу по сей день, это то, что
нельзя изменить ни указом, ни
постановлением, что всегда
будет со мной. И мне очень
жаль, что такой возможности
будут лишены те, кто сейчас в
расцвете сил, кто пока не знает,
на какую тропку ступить, с чего
начать свою жизнь, чему её
посвятить. Такие же вопросы
стояли и перед нами, но мы
знали, что как бы ни сложилась
судьба, мы не потеряемся, не
окажемся у разбитого корыта, в
нищете и безысходности, будем
равными среди равных, нужными, уважаемыми людьми. Мы
не унижались, не пресмыкались, не хитрили, не ловчили,

не стремились получить тепленькое, доходное местечко и
наслаждаться им, как будто это
вершина счастья. Не было даже
таких мыслей.
А что сейчас? Наступит 1 мая
– праздник весны и труда, но
город не оживёт в красочных
нарядах, не закипят улицы
людьми и цветами, ни озарят
души людей добрые счастливые улыбки. Всё будет пустынно и скучно, как будто нет никакого
праздника,
обычный
выходной. Мои товарищи по
традиции проведут митинг на
пл. Победы, если, конечно,
городские власти разрешат, а
не отправят куда-нибудь на безлюдную окраину, как мы гово-
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рим, собачью площадку. Сами
же, возможно, в очередной раз
выйдут на показушный субботник по посадке деревьев, которые в очередной раз почему-то
не приживутся, засохнут. Ну а
большинство горожан будут
трудиться на своих участках,
чтобы вырастить картошку,
овощи, потому что многим без
них ой как нелегко выжить в
нынешних непростых условиях,
или просто по-будничному займутся домашними делами.
В общем, праздника не будет,
не будет нашего любимого Первомая – светлого, радостного,
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наполненного добрыми чувствами, оптимизмом и яркими
перспективами, как будто его
лишили главного – души, а значит, и жизни. Но как бы ни старались нас отлучить от наших
традиций, отучить от борьбы за
свои права, за достойную
жизнь, ничего из этого не получится. Он вернется к нам – наш
Первомай – день солидарности
всех людей труда, всех, кто не
равнодушен к судьбе простого
человека, кому дороги идеалы
равенства и справедливости!
Валентина Денисова

Контактный телефон
12+
+7(953) 333-47-03
=Газета выходит 1 раз в месяц.
Подписано в печать и по графику
в 10.00 27 апреля 2017г.
Выход в свет — 28 апреля 2017 г.
=Распространяется бесплатно.

100 ÎÂÚ

¬ÂÎËÍÓÏÛ ŒÍÚˇ·˛

Упорная борьба людиновцев в
1865-1866 гг. оставила заметный
след в истории рабочего движения
в России. Это был важный этап в
подготовке к новой, ещё более
решительной борьбе. Новая волна
протестов людиновских рабочих
наблюдается в 70-80гг. Она была
вызвана тяжёлым материальным
положением рабочих, кризисом,
охватившим мальцовские заводы.
2 июля 1875 г. на заводе появились прокламации, призывавшие к
забастовке. На следующий день
никто к работе не приступил.
Самыми активными участниками
забастовки и её организаторами
были А. Носов, (староста с. Людиново), И.Бугаев, Д.Пугалев, Я.Фетисов, А.Лифанов, Т.Тимошурин, П.
Потапов, И. Александров, А.Евтеев.
Губернатор в донесении министру
внутренних дел сообщал, что материальное состояние рабочих доведено до крайне печального состояния.
И если не будут приняты меры, то
более чем 10 тыс. семей грозит неминуемый голод. Предлагалось продать
завод и выплатить рабочим заработок или оказать заводу правительственную помощь. В итоге управление заводом было передано государству, рабочим стали выдавать
продовольствие в счёт зарплаты.
Однако и казённое управление не
решило проблем завода. Долги по
зарплате увеличивались.
Крупная забастовка состоялась 11
февраля 1887 года. Около 400 человек прекратили работу и, собравшись
у заводской конторы, потребовали
выдачи денег и продовольствия.
Управляющий обещал выполнить эти
требования, однако наиболее активные рабочие П.Бутов, Е.Кошелев,
Д.Пряхин, В.Шишкин, Г.Селезнев, П.
Шмелёв, как зачинщики, тут же были
отданы под суд.
Стремясь наладить производство
на новых, капиталистических началах, казённое управление решило
для сокращения расходов уволить
тысячу человек. На место уволенных
предполагалось выписать рабочих
из Петербурга и других крупных
центров. Это вызвало новый взрыв
недовольства и рост волнений среди
людиновцев. На заводе распространялись прокламации. Вот одна из
них от 12 апреля 1888г.
«Товарищи мастеровые!
В наших семьях раздаётся плач
детей и матерей, ожидающих
голодной смерти, а у них раздаются
пьяные крики веселья. До каких же
пор мы будем всё это терпеть?
Сегодня уволили 800 человек, а
через месяц уволят ещё и ещё,
пока не разорят всех!».
Всё это свидетельствует о том,
что рабочие Людинова в те далёкие времена не мирились с бесправным, нищенским существованием, смело выдвигали свои требования, настойчиво боролись против угнетателей. Их пример актуален и сегодня: права рабочих никто
так не защитит, как сами рабочие.

От всего сердца поздравляем с днем рождения Зинаиду Алексеевну Чепелёву, Александра Егоровича Голубкова,
Авенера Ивановича Козенкова.
Будьте здоровы и счастливы,
дорогие наши соратники!
Людиновское МО КПРФ
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