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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

21 января 1924 года перестало биться 
сердце Владимира Ильича Ленина. Тя-
жело переживал эту великую утрату весь 
советский народ, коммунистическая пар-
тия.

Но дело всей его жизни не пропа-

ло. Под руководством созданной им 

партии советский народ создал мощ-

ную и богатую супердержаву, в которой 

принципы добра, братства и солидар-

ности являлись основополагающими, 

что и показала Великая Отечественная 

война, когда массовый героизм при 

защите Отечества стал повседневной 

нормой.

Советский Союз был самой читаю-

щей страной в мире. Системы образо-

И память, 
и наследие живы

вания, здравоохранения и соцзащиты 

считались одними из лучших. Промыш-

ленность и сельское хозяйство работали 

с большим опережением всех графиков 

и планов…

Гениальные пророчества велико-

го человека и политика воплотились в 

жизнь. И если бы не подлость и откро-

венное предательство, мы сейчас шаг-

нули бы к таким вершинам, о которых 

теперь можно только мечтать.

Ненавидят Владимира Ильича тепе-

решние правители, чувствуя свою ни-

чтожность перед гением.

Но это их проблемы. Ленинское же 

наследие живет. Вот что он описал о 

партийной печати.

«В противовес буржуазным нра-

вам, в противовес буржуазной пред-

принимательской, торгашеской 

печати, в противовес буржуазному ли-

тературному карьеризму и индивидуа-

лизму, «барскому анархизму» и погоне 

за наживой, - социалистический про-

летариат должен выдвинуть принцип 

партийной литературы, развить этот 

принцип и провести его в жизнь в воз-

можно более полной и цельной фор-

ме.

Жить в обществе и быть свободным 

от общества нельзя. Свобода буржуаз-

В.И. Ленин о партийной печати
ного писателя, художника, актрисы 

есть лишь замаскированная (или ли-

цемерно маскируемая) зависимость от 

денежного мешка, от подкупа, от со-

держания.

И мы, социалисты, разоблачаем 

это лицемерие, срываем фальшивые 

вывески не для того, чтобы получить 

неклассовую литературу и искусство, 

а для того, чтобы лицемерно-свобод-

ной, а на деле связанной с буржуазией, 

литературе противопоставить действи-

тельно свободную, открыто связанную 

с пролетариатом литературу.

Это будет свободная литература, 

потому что не корысть и не карьера, а 

идея социализма и сочувствие трудя-

щимся будут вербовать новые и новые 

силы в ее ряды.

За работу же, товарищи! Перед нами 

трудная и новая, но великая и благо-

дарная задача – организовать обшир-

ное, разнообразное литературное дело 

в тесной и неразрывной связи с социал-

демократическим рабочим движени-

ем. Все газеты, журналы, издательства 

и т.д. должны приняться немедленно 

за реорганизационную работу, за под-

готовку такого положения, чтобы они 

входили целиком на тех или иных на-

чалах в те или иные партийные органи-

зации. Только тогда «социал-демокра-

тическая» литература станет таковой 

на самом деле, только тогда она сумеет 

выполнить свой долг, только тогда она 

сумеет и в рамках буржуазного обще-

ства вырваться из рабства у буржуазии 

и слиться с движением действительно 

передового и до конца революционного 

класса».

Материал к публикации подготовил 
Алексей КУЗНЕЦОВ.

Уже 73 года прошло с тех пор, как 
спесивые и самоуверенные «викинги», ку-
таясь подчас в женские платки и кофты, с 
опорками на ногах, загибаясь от холода, 
вынуждены были сдаться окружившим их 
частям Красной армии.

Пинок под Москвой не отрезвил 

«стратегов», и они все лезли и лезли: 

рвались в Крым, на Кавказ, Донбасс, к 

Дону и Волге.

Но просчитались. «При наступле-

нии к Волге кровь немецких солдат ли-

лась рекой. Отошли в прошлое легкие 

успехи западных кампаний», - писал 

о тех днях первый адъютант Паулюса 

Адам.

Фашисты наткнулись на беззавет-

ную храбрость, массовый героизм и 

боевое мастерство солдат и офицеров 

Красной армии, воспитанных под зна-

менами Ленина – Сталина коммуни-

стической партией.

Историческое контрнаступление 

советских войск началось 19 ноября 

Враг рвался к Волге… И нарвался
1942 года силами Юго-Западного и 

Донского фронтов, к которым вско-

ре присоединился Сталинградский.

«Уран» - а таково было кодовое 

название контрнаступательной опе-

рации – успешно развивался. Ниче-

го не помогло захватчикам.

Группировка Манштейна, шед-

шая на помощь «окруженцам», была 

также разгромлена и отброшена.

Второго февраля ретивые вояки 

во главе с генерал-фельдмаршалом 

Паулюсом вынуждены были сдать-

ся, а в Германии объявили нацио-

нальный траур.

Гитлер бесновался, тасовал гене-

ралов и фельдмаршалов, но конец 

Третьего рейха уже был предрешен.

Сталинградская битва явилась 

началом коренного перелома в Ве-

ликой Отечественной войне, по-

зорного конца фашистской Герма-

нии.

Александр СОЛОВЬЕВ.



Кызыл-Кия. В 1986 году он пошёл в школу.  По 

окончании ее в 1995 году поступил в ПТУ №70 

города Кызыл-Кия. Окончил его в 1997 году и 

сразу пошёл работать на предприятие сварщи-

ком. 

В 2000 году семья переехала в Россию, в Ка-

лужскую область, в г. Кондрово. Кондрово по-

нравился Вадиму сразу. И он решил: «Это мой го-

род!». Устроился работать в МУП «Кондровские 

тепловые сети» слесарем по ремонту оборудова-

ния, где и работал до 2009 года. Затем поменял 

место работы, трудился на Троицкой бумажной 

фабрике. Там познакомился со своей будущей 

женой Татьяной. С 2011-го по 2014 г. работал на 

Полотняно-Заводской бумажной фабрике сле-

сарем - ремонтником.

В 2011 году вступил в ряды КПРФ. На фоне 

сегодняшних событий в России партийная рабо-

та для него стала превыше всего. Ведь социали-

стические идеи были привиты Вадиму родите-

лями с малых лет. Тем более что  для его семьи  

развал СССР  стал сильным ударом. Они  авто-

матически оказались  за границей.  

Недавно коммунисты Дзержинского района 

избрали Вадима Вадимовича Азовцева своим 

первым секретарём.

Мобилизованный 
компартией

Юрий Влади-
мирович Митюнин 
родился в 1982 
году  в городе Таш-
кенте Узбекской 
Советской Соци-
алистической Ре-
спублики, в семье 
служащих.

Распад СССР 

отразился на их 

семье тяжело. Ро-
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23 января  состоялся пленум Калужского об-

кома КПРФ, главной повесткой дня которого яв-

лялись организационные вопросы.

Так, на этом партийном форуме был избран 

новый состав бюро комитета в составе пятнадца-

ти человек, а также новый первый секретарь, ко-

торым стал очень известный в нашем регионе че-

ловек - депутат Законодательного собрания вот 

уже четырёх созывов и руководитель крупного 

сельхозпредприятия Николай Иванович Яшкин.

Также на пленуме были намечены многие ме-

роприятия по проведению предстоящей в этом 

году предвыборной кампании по выборам  в Гос-

думу.

Оргвопросы решены

Четыре тысячи гектаров пашни и сельхозугодий, внушительное поголовье крупного рогатого скота – 

почти две тысячи голов, где третья часть – дойное стадо, – все это сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Жерелёво». 

Почти три десятка сёл и деревень, дороги и другие необходимые коммуникации, не потерянная  в  лихо-

летье реформ инфраструктура социальной поддержки людей. Столовая с льготным питанием для рабочих и 

пенсионеров. Дом культуры, школа.

И всем этим вот уже много-много лет успешно руководит Николай Иванович Яшкин – новый первый 

секретарь Калужского обкома КПРФ. Выбрав его, коммунисты, конечно же, не ошиблись.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Немного 
о первом секретаре

Лидеры КПРФ. Знакомьтесь
Вехи биографии

Галина Петровна  
Некрасова. Родилась в 
1952 году в с. Цимлян-
ский Ростовской обла-
сти. Живет в г. Мало-
ярославце с 1987 года.

Работала в ЦВР, га-

зете «Малоярославец-

кий край», в Центре 

социальной помощи 

престарелым гражда-

нам и инвалидам.

Обучалась в Ака-

демии кадрового обеспечения – менеджмент, в 

МУИЦ – факультет практической психологии 

и социальной работы, в Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования – практическая 

психология.

Первый секретарь Малоярославецкого мест-

ного отделения КПРФ, председатель Общерос-

сийской общественной организации «Дети во-

йны».

С рабочей 
закваской

Вадим Вадимо-
вич Азовцев родился 
в 1980 году в  городе 
Намангане Узбекской 
ССР .

Мама и бабуш-

ка - педагоги, а отец 

- производственник. 

В  1982 году с роди-

телями переехал в 

Киргизию, в город 

дители работали на трех работах. Днём - в науч-

но-исследовательском институте, а по вечерам 

мыли полы в  соседних коммерческих учрежде-

ниях, чтобы прокормить его и сестру. Между тем 

набирала силу межнациональная неприязнь. В 

1993 году им пришлось покинуть ставший уже 

независимым и чужим Узбекистан и обосновать-

ся в Калужской области, в Медынском районе, в 

д. Михеево.

Капиталистическая Россия  встретила семью 

не лучше, чем прощался с ней Узбекистан. Мать 

по специальности работу найти не смогла, и они 

завели большой хозяйство. 

Юрий окончил Михеевскую неполную сред-

нюю школу, затем Кондровский УПК, а в 1998 

году - Медынскую школу рабочей молодежи. 

В 2001 году поступил на работу в Медынский 

лесхоз на должность лесника Медынского лес-

ничества. В 2002 году поступил заочно в Прав-

динский лесхоз-техникум, в 2005-м его окончил, 

получив диплом мастера лесного хозяйства, и 

стал мастером Медынского лесничества. В 2007 

году поступил заочно в Московский универси-

тет леса. Сейчас Юрий Владимирович работает  

участковым лесничим.

В 2013 году он  был принят в ряды Комму-

нистической  партии Российской Федерации, а 

затем   избран первым секретарем Медынского 

местного отделения. В 2014 году это отделение 

подросло еще на 14 человек. Огромный вклад в 

развитие Медынской парторганизации  внесли 

и продолжают вносить второй секретарь  А.Е. 

Панков, члены бюро В.П. Колтырев, Н.А. Гусев 

и другие товарищи. Огромным примером ге-

роической  жизни  для всех  служат   ветераны 

Великой Отечественной войны Климентин Ге-

оргий Федорович, член ВКП(б) с 1930 года, Ер-

макова Вера Егоровна, член ВКП(б) с 50-летним 

стажем, Евсеева Прасковья Алексеевна, член 

ВКП(б) с 60-летним стажем. Вклад этих великих 

людей в нашу жизнь неоценим и бессмертен, а 

НАША ПОБЕДА ПРАЗДНУЕТСЯ ПОД КРАС-

НЫМ ЗНАМЕНЕМ!!!



ФЕВРАЛЬ
2016 3

Часто слышала поговорку: «В 

России две беды – дураки и дороги». 

Юмористы отвечают – дураков-то мы 

закатаем, а что с дорогами делать?

Было бы и смешно слышать это, 

если бы эти дороги как кость в горле 

не застревали.

В Калужской области в последнее 

время активно взялись за решение этой 

извечной проблемы. Недавно побыва-

ли мы в Износковском районе. Вроде 

как отдаленный от центра район, а до-

рога порадовала! Ухоженная, без кол-

добин, ям и ухабов! Проезжали через 

Медынь. Странно, но и здесь дорога 

глаз порадовала. Ну может же быть ре-

шена эта извечная проблема с дорога-

ми! Ехал бы и ехал, не сворачивая.

Но вот беда, надо назад, в свой 

Дзержинский район, возвращаться. 

Здесь и указателей ставить не надо. 

При первой же колдобине понима-

ешь: все, приехали. Еще немного, и 

мы дома, вот начался он, Дзержин-

ский район. Вроде мы и к центру бли-

же, и район был побогаче других, но 

почему проблема с дорогами у нас так 

и осталась?

Эх, дороги, 
пыль да туман…

В прошлом году доходило до 

смешного. От больницы до Чере-

мушек таксисты даже за двойной 

тариф отказывались ехать! Власти 

наши вроде прислушались к жа-

лобам граждан, подлатали в одном 

месте, затем в другом, потом в тре-

тьем… Укладывали асфальт, каждый 

раз до поворота. На повороте, перед 

ямой, работу останавливали. Метров 

100 – 200 с колдобинами оставляют 

до следующего поворота и опять по 

прямой кусок дороги ремонтируют. 

Сейчас трудно определить, где хуже 

дорога, у нас на Черемушках или в 

центре. Эта практика укладывания 

асфальта крепко прижилась в нашем 

районе.

А я ломаю голову, для чего остав-

ляют большие участки дороги с уха-

бами (колдобинами)? Возможно, для 

того, чтобы народ не забывал, как 

трудно ездить по разбитым дорогам, и 

ценил комфорт куска доброй, а может 

быть, дураки думают иначе?

Юмористы правы, предлагая дура-

ков закатать. Думаю, тогда проблем с 

дорогами больше не будет.

Наступил 2016 год. Давно 

прошли те старые девяностые, но 

до сих пор трудно забыть, сколько 

грязи за эти годы было выплесну-

то на наше советское прошлое. Но 

как бы это странно ни звучало, та, 

прошлая, жизнь в Советской стра-

не оставила в моей душе самые до-

брые, нежные, светлые воспоми-

нания и гордость за нашу Родину. 

А что сейчас?

Нам внушают, что фабрикам, 

заводам нужен хозяин, что только 

в этом случае страна станет могу-

чей, сильной, конкурентоспособ-

ной. Но… увы!!!

В нашем Дзержинском районе 

в г. Кондрово градообразующим 

предприятием была бумажная фа-

брика. Кормилица наша. Ни одно 

поколение кондровчан кормила. 

Глаз радовался, наблюдая как мо-

лодежь большим потоком по утрам 

торопились на работу. Всегда была 

стабильная зарплата. Казалось, что 

невозможно разрушить и остано-

вить эту махину.

Ломать 
– не строить!

Даже во время войны, отступая, 

фашисты не смогли разрушить ее.

Да, фашисты не смогли, но слу-

чилась беда в 2000-х. Появился у 

фабрики «хозяин», то есть владе-

лец, выкупивший ее. Ударными 

темпами началось разрушение. 

Молодежь осталась без работы, 

все станки продали на металлолом. 

Видно, стране не нужна уже туалет-

ная бумага отечественного произ-

водства.

Ждем, когда опять задышит наша 

Кондровская бумажная фабрика. 

Но тишина, навряд ли владельцу 

придет в голову идея возрождения. 

Не для этого он ее разорил.

Встает вопрос: «Не вредитель-

ством ли занимаются наши господа 

миллионеры при молчаливой под-

держке партии «Единая Россия»?

Если в советское время звучали 

лозунги: «Все для Родины, все для 

народа», то сейчас – все против на-

рода, а Родине – разорение.

У меня ощущение, что девяно-

стые продолжаются?

Валентина МОРОЗОВА.

Память 
вечна

19 января город Кондрово отметил 74-ю 

годовщину освобождения от фашистских 

захватчиков. Самое активное участие в 

праздничных мероприятиях приняли комму-

нисты и комсомольцы.

Ведь такое не забывается.  

В конце прошлого года в помещении 
Мэрии Москвы состоялся Второй меж-

дународный конгресс «Как предотвра-

тить стагнацию». «ПРОИЗВОДСТВО, 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: 
ПРЕОДОЛЕТЬ СТАГНАЦИЮ», орга-
низованный институтом нового инду-
стриального развития им. С.Ю. Витте. 
На конгрессе было представлено более 
сорока регионов России. В нем приня-
ла участие и делегация преподавателей 
высшего и среднего специального обра-
зования из Калуги.

В работе конгресса принимали 

участие ведущие ученые научно-ис-

Как преодолеть стагнацию?
следовательских институтов РАН и 

научно-образовательных центров 

России, депутаты Государственной 

думы и члены Совета Федерации РФ, 

преподаватели высших и средних 

специальных заведений и педагоги 

общеобразовательных школ, а также 

зарубежные коллеги.

Перед конгрессом стояла зада-

ча: предоставить результаты анали-

за причин продолжающейся уже не 

один год стагнации производства, на-

уки, образования, технического твор-

чества, культуры в РФ и предложить 

систему рекомендаций по выходу на 

стратегию опережающего развития 

этих сфер. 

Основные проблемы, выносимые 

на обсуждение пленарных и секцион-

ных заседаний конгресса:

• причины стагнации, потенциал 

развития и механизмы возрождения 

высокотехнологичного производства, 

науки, инженерно-технического твор-

чества, образования и культуры в Рос-

сии;

• роль общества, государства и 

рынка в решении задач приоритет-

ного развития производства, науки, 

инженерно-технического творчества, 

образования и культуры;

• проблемы и перспективы дебюро-

кратизации и предотвращения поваль-

ной коммерциализации и приватизации 

науки, инженерно-технического творче-

ства, образования и культуры в России.

На конгрессе был заслушан ряд 

докладов. На различных секциях об-

суждали существующие насущные 

проблемы. В результате работы был 

принят проект резолюции, в котором 

предлагаются меры по выходу из кри-

зиса.

В проекте резолюции по пробле-

мам образования было отмечено, что 

реформирование отечественного об-

разования и науки должно осущест-

вляться под контролем професси-

онального сообщества и широкой 

общественности.

Организаторы конгресса отмети-

ли высокую конструктивность пред-

ложений участников и их готовность 

активно воплощать их в жизнь.

 Татьяна ЧЕРНЫШОВА.

Объявление
6 января 2016 года, в 11.00 часов, в 

актовом зале Калужского обкома КПРФ 
состоится «круглый стол» на тему: 
«Образовательная политика в Россий-
ской Федерации; анализ и рекомендации».
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В газете «Маяк» прочитала о 
награждении журналиста этой га-
зеты Аллы Быстрицкой дипломом 
форума Всероссийской программы 
«Святость материнства». Наградой 
отмечена серия её материалов, опу-
бликованных в «Маяке», в том числе 
и  о сохранении памяти о событиях 
Великой Отечественной войны. Ин-
тересно то, что  участники форума, 
который проходил в Казани, читали 
статью Аллы Быстрицкой «Кто они, 
«Дети войны»…

В этой статье она описывает, как 

проводила свое  журналистское рас-

следование в поисках «детей вой-

ны», приводит точки зрения разных 

людей, рассуждает и сама: «Самым 

молодым детям войны сейчас 67 лет 

(а как же 70 лет Победы?), старшим 

– 89… Среди «детей войны» практи-

чески нет таких, кто бы не получал 

какую-либо из социальных льгот. 

Иными словами, она утверждает, 

что «дети войны» уже охвачены» 

льготами и добиваются их по второ-

му разу.

Не надо нас представлять неразум-

ными, стремящимися к чему-то неза-

конному.

Почему-то Алла Быстрицкая в 

своем «расследовании» упустила из 

виду то, что в Госдуме официально 

озвучены сведения Минтруда РФ: 

«детей войны» в России – 12 млн.; из 

них 2,3 млн. (19%) не получают ника-

ких льгот.

 Еще она  добавила  в статье следу-

ющее:  «...у нас есть активисты, пыта-

ющиеся под выборы провести закон 

о «детях войны». Этот статус не при-

знан представителями закона – про-

Награды достойным

куратурой области, губернатором…

Кто такие «дети войны»? Нет такого 

статуса».

А значит, в ее понимании и нет 

целого поколения граждан, испытав-

ших тяготы военных лет, у которых 

не было детства. Целому поколению, 

построившему сильное государство, 

в котором училась и счастливо жила 

Быстрицкая, было указано на его 

«место в современном мире». Сколь-

ко слез пролито «детьми войны» в 

Малоярославецком районе от статьи 

Аллы Быстрицкой, написанной в ка-

нун Победы. У многих из них отцы 

погибли на фронте,  а многодетные 

семьи тянули на себе матери и под-

ростки. Эти граждане не были слом-

лены трудным детством. Они всю 

свою последующую жизнь посвятили 

своей Родине.

И вот в юбилейный год Победы 

находится «журналист», который рас-

суждает о том, что  они  не достойны  

иметь  статус «Дети войны».

И за это ещё получает награду. Чей 

заказ выполнялся  «под выборы»? Не 

хочется желать такому «журналисту»  

успехов в работе, ведь впереди новые 

выборы, и неизвестно, какой заказ 

она получит. Будем ждать новых рас-

следований...

А пока спасибо нашей прессе за 

внимание к детям войны в юбилей-

ный год, за то, что старых, больных 

людей, проживших тяжелую жизнь, 

переживших войну, работавших в по-

лях, у станков, представили участни-

ками пиар-группы перед выборами. У 

каждого свое понятие о добре и сове-

сти. Кое-кому их явно не хватает.                        
Л. ИВАНОВА, из «детей войны».

Недавно ордена «Партийная доблесть»  были вручены юбилярам, ве-
теранам КПРФ.

Это они, люди чести и долга,  прошедшие через нелегкие жизненные 
испытания войной, трудовым подвигом, служением своей Родине,  оста-
лись верны своим принципам, партийной совести.

Кашталев Павел Евсеевич. Партийный стаж – 60 лет, фронтовик. 
После войны 10 лет посвятил служению в армии, 30 лет работал на Но-
вомосковском химкомбинате.

Гончаренко Владимир Николаевич. Партийный стаж – более 60 лет. 
Служил на флоте, работал на шахте в Магаданской области. Много лет 
служил в органах МВД.

Мальков Олег Федорович. Партийный стаж – 55 лет. Педагог, ком-
сомольский, затем партийный работник.

Материал подготовлен  бюро  комитета Малоярославецкого 
местного отделения КПРФ.

Награда нашла  
настоящего  «героя» Раньше мы гордились своим рай-

оном, а сейчас иногда и стыдно ска-

зать, что живем в нем. Фактически 

уничтожено промышленное произ-

водство. Это приборный завод, завод 

ГОСНИТИ, завод по производству 

резиновой обуви, молочный завод и 

другие. Сельское хозяйство влачит 

жалкое существование. Если раньше 

по дороге из Малоярославца в Калу-

гу мы видели на полях  стада круп-

ного рогатого скота, то сейчас редко 

можно встретить и козу. Пахотные 

земли сокращены в несколько раз. 

Не секрет, что они скупаются ино-

странными гражданами и находятся в 

запустении. Лесные угодья сдаются в 

аренду на много лет. Происходит вы-

рубка леса. 

Неделинское предприятие «Ро-

зовый сад», зарегистрированное на  

Что нас беспокоит?

 Этот вопрос волнует наших жи-

телей. Вспоминается публикация в 

местной печати. Ни министр дорож-

ного хозяйства, ни его заместители 

на вопрос о возможности альтерна-

тивной дороги через Малоярославец  

ничего вразумительного не ответили. 

Не услышали ответа наши граждане 

и от губернатора области, когда он 

встречался с общественностью пос. 

Детчино. Было только отмечено, 

Пойдут ли  большегрузные машины  
через Малоярославец?

что через Детчино дорога не пойдет, 

но  что альтернативой будет трасса  

Москва – Малоярославец – Рославль. 

Существующая дорога на Калугу  бу-

дет платная.

Но, как показал пример  практи-

ки сбора за проезд по федеральным 

трассам, система «Платон» в Под-

московье себя не оправдала. Водите-

ли большегрузных автомобилей  опла-

чивать проезд затрудняются, пробки 

на альтернативной дороге сохраня-

ются,  даже возрастают.     

  Улицы нашего города не очень 

широкие,  а транспорта на них и 

сейчас хватает, пешеходам трудно 

переходить дорогу даже на перехо-

дах, а водителям  ориентироваться в 

огромном потоке автомобилей.

Итак, в 2018 году федеральная 

трасса «М-3» Киевское шоссе ста-

нет платной, а бесплатный дублер  

- дорога  А-130 – будет проходить 

через Малоярославец.

А это означает транспортный 

коллапс в виде постоянных  много-

километровых пробок, неизбежный 

рост числа смертей и людей, покале-

ченных от наезда,  отравленный воз-

дух  и, соответственно, увеличение 

количества больных  от загрязнения 

окружающей среды.
Олег МАЛЬКОВ.

острове Кипр, находится на грани 

развала.

В наших местных газетах пишут 

о чем угодно, но не прививают на-

селению уважение к труду. Нет ма-

териалов об  успехах и недостатках 

в работе предприятий, не ставятся 

задачи по преодолению трудностей.

Бесконечные совещания власт-

ных структур и законодателей не 

решают назревших проблем райо-

на.

В областных СМИ очень редко 

упоминают о нашем районе, ведь 

нечем гордиться. Я думаю, что на-

шему местному  руководству недо-

стает строгого контроля  со сторо-

ны областной власти.
Выразил свое мнение житель 

Малоярославецкого района  
В. ВАСИЛЬЕВ, из «детей войны».

Спасибо  за память
Мы, граждане России, родив-

шиеся или бывшие подростками в 

годы ВОВ, благодарим коммуни-

стов Малоярославца за внимание  к 

нам, «детям войны». Ведь в юбилей 

комсомола нам, ветеранам ВЛКСМ, 

в торжественной обстановке были 

вручены медали  «95 лет Ленинско-

му комсомолу». В годовщину ос-

воения целины наши земляки-це-

линники получили медаль «60 лет 

освоения целинных земель». Весь 

юбилейный 2015 год коммунисты 

вместе со своими соратниками про-

водили праздничные мероприятия 

для нас - забытых государством «де-

тей войны» - по всему Малояросла-

вецкому району. Были организова-

ны  концерты, вручение памятных 

медалей от КПРФ «Дети войны», 

собирался материал по нашим вос-

поминаниям о годах войны, о Дне 

Победы, о наших родителях... Эти 

памятные медали мы очень ценим. 

Наши дети, внуки и правнуки рады 

за нас. Для них – это урок патрио-

тического воспитания, возможность 

узнать информацию  о жизни своих 

дедушек и бабушек, историю своей 

Родины в их рассказах.    

Как радостно прошли мы в рядах  

ветеранов в День Победы со знаме-

нем «Дети войны», под лозунгом: 

«Дети войны – дети Победы», и как 

хорошо приветствовали нас люди, со-

бравшиеся в этот праздничный день.

По поручению «детей войны»  Ма-
лоярославца И. ВАСИЛЬЧИКОВА .
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Думиничи, как и многие населенные пункты  

запада  СССР, не избежал оккупации фашистами. 

600 дней огненный смерч войны вился над Думи-

ничской землей. 60 сёл и деревень были сожжены, 

16 разрушены полностью. В пос. Думиничи не 

осталось ни одного здания. Поэтому райцентр был 

перенесён в село Брынь и находился там несколь-

ко лет. Жестоким злодеяниям подверглись мирные 

жители. Более 2200 человек было расстреляно. 

Только в с. Вертном, в пос.Думиничи и д. Слобод-

ке было сожжено и расстреляно 113 человек. В  д. 

Речице в один день, 20 января, погибли 83 жителя.

Помните о подвиге народном
Предварительно согласовав свои дей-
ствия с райкомом  КПРФ, агитбригада 
из города Людинова выехала в поселок 
Думиничи.
Пусть читателя не пугает слово «по-
селок». На самом деле  это большой 
районный центр Калужской области. В 
самом начале Великой Отечественной 
войны, с 25 июня по 30 сентября 1941 
года, отсюда на фронт ушли более 3000 
думиничан. 

Комсомольцы поселка Думиничи обратились 

в Людиновский  райком  КПРФ с просьбой про-

вести патриотический урок «Знамя нашей Побе-

ды». Я как секретарь по молодежной политике с 

пониманием отнесся к предложению думинич-

ских ребят. Провели экстренное собрание членов 

ЛКСМ города Людиново, на котором решили 

направить в поселок комсомольцев и молодых 

коммунистов для проведения урока и обмена 

опытом.

Группа ребят 19 января выехала в Думиничи. 

Их радушно встретили директор Думиничской 

центральной межпоселенческой библиотеки Еле-

на Картышова, первый секретарь  райкома КПРФ 

Александр Егоров, секретарь ЛКСМ Александр  

Салпагаров, коммунист Зоя  Прохорова 

С дороги гостей напоили чаем с вкуснейшими 

пирогами домашней выпечки, приготовленными 

Ольгой Салпагаровой. Отдохнув, гости начали го-

товиться к проведению урока. 

К 14:00 прибыли учащиеся Думиничской сред-

ней общеобразовательной школы № 3 с классным  

руководителем Марией Козловой. В помещении 

библиотеки сотрудники организовали импровизи-

рованный класс, где ребята расположились в ожи-

дании начала урока.

Вступительное слово взяла библиограф Свет-

лана Зайцева. Она рассказала ребятам о цели дан-

ного мероприятия и предоставила слово первому 

секретарю Людиновского горкома ЛКСМ Оксане 

Егоренковой.

Оксана  начала урок с вопроса к присутство-

вавшим о том, как Вторая мировая война затро-

нула жителей поселка. Оказалось, что практи-

чески у всех в войне участвовали родственники. 

Рассказывая о Знамени Победы, комсомолка 

переходила на события, происходившие в Думи-

ничском районе, задавала вопросы о войне, на 

которые ребята с удовольствием отвечали. Она 

напомнила, что их земляки мужественно сража-

лись на фронтах и в небе Родины. Пять Героев 

Советского Союза родились на Думиничской 

земле.

Основная задача урока состояла в том, чтобы  

рассказать правду о подвигах в этой чудовищной 

войне. Ведь некоторые современные историки ис-

кажают те страшные события, преподнося граж-

данам России ложь, вбивая в головы молодых 

ребят, что де не русские с их вождем Иосифом 

Сталиным выиграли войну. Через современные 

фильмы, компьютерные игры все заслуги в нашей  

Победе приписывают США и союзникам. Говорят 

о бессмысленности великих потерь русского на-

рода. 

Но мы знаем и на патриотических уроках до-

носим до современной молодежи то, что Гитлер и 

фашисты в 1941 году пришли на нашу землю для 

уничтожения всего русского народа как нации. 

Страшные зверства над мирными жителями дока-

зывают это. 

В истории много еще «белых пятен», связанных 

с войной.

Выступая на уроке в Думиничах, я расска-

зал ребятам о воздушном бое над здешним ле-

сом 11 марта 1943 года, когда пропал без вести 

боевой летчик Леонид Хрущев - старший сын 

секретаря ЦК Никиты Хрущева. Мне довелось 

знать людей, родственники которых видели 

этот бой.

 Гвардии старший лейтенант Хрущев  взлетел с 

аэродрома «Хатенки», который был расположен 

недалеко от Козельска, и направился на боевое за-

дание. В неравном бою с самолетами противника 

над деревней Ясенок Думиничского района его са-

молет был сбит. Он упал в непроходимые болота и 

до сих пор не найден. 

Но на иностранных форумах раздувают лживую  

версию, что якобы  наш советский офицер стал 

предателем и перелетел к фашистам.

Товарищи, помните, какой ценой досталась По-

беда! Не допустите повторения. Ведь «коричневая 

чума» уже шагает по Европе. Свято храните память 

о Героях Великой Отечественной войны.

Вадим КРЕТОВ.
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Он жил в Боровске на ул. Циолковского. И ма-
ленький старенький домик его аккурат рядом 
с домом нашего знаменитого земляка, учёного, 
скромного учителя арифметики К.Э. Циолков-
ского. Чудаком считали жители Боровска Кон-
стантина Эдуардовича: вид странный, что-то 
изобретает.

Чудаком считали многие и Виктора Георгиеви-

ча Павлова. Тоже учитель, вечно что-то изобретает, 

конструирует, придумывает.

В 90-е годы был директором самой большой в 

Боровске средней школы, а в далёкие советские 

годы - зав. отделом агитации и пропаганды райко-

ма партии.

Убеждённый коммунист, он никогда не сомне-

вался в своих взглядах, никогда не кривил душой, 

не прятал партийный билет и не бросал его демон-

стративно на стол. Он обладал большими знания-

ми как политик, и с ним трудно было спорить.

В последний путь провожали Виктора Георгие-

вича учителя Боровской школы №1, ученики, то-

варищи, соседи, родные.

И речи звучали о его душевных качествах, о его 

необыкновенном трудолюбии, скромности, о его 

преданности школе, которой он руководил в тече-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ние многих лет, а затем работал в мастерской шко-

лы простым рабочим. Работал, пока ходили ноги и 

помнили руки. 

В бытность директором школы он совершил 

огромное дело для того времени, конца 80-х: при 

его непосредственном участии к школе было 

пристроено здание, и ученики стали учиться в 

одну смену. Это было трудное время для страны: 

всего не хватало, а он строил! Никаких наград не 

получил, не «озолотился» и домика себе ново-

го не построил, а за школой ухаживал как отец 

родной, каждую гайку знал где повернуть, если 

что ...

А дома работал на своём участке как огородник, 

цветовод, опытный агроном. Чего только не выра-

щивал! Капусту, морковь, цветы... Всё для людей, 

считай, задаром! Всем помогал, всех угощал, о себе 

забывал.

Опытный учитель географии, психолог, он умел 

говорить с подростками, с самыми трудными, так, 

что те не могли ему лгать, что-то утаивать, распоз-

навал в них и самое хорошее, и плохое.

Праздники наши советские любил. Всегда в 

первых рядах на митингах. Очень волновался, пе-

реживал за страну, за нашу Советскую Родину, за 

людей, которых обманули, за детей и внуков.

И стихи об этом сочинял. Пронзительные, ду-

шевные. О том, что потеряли и что есть.

Был такой чудак – Виктор Георгиевич Павлов. 

Он в наших сердцах. Его помнят в Боровске и еще 

долго-долго будут помнить.

Боровский райком КПРФ.

Ушёл в прошлое 2015 год. Он озна-
менован многими событиями: знаме-
нательными и не очень, радостными и 
грустными, значимыми для всей страны 
и для отдельных людей, а также для го-
родов и посёлков нашей огромной стра-
ны.

Несомненно, самое главное со-

бытие года - 70-летие Великой По-

беды. К этому дню готовились все. В 

школах писали сочинения о героях 

войны, встречались с ветеранами, 

которых, увы, осталось мало, читали 

стихи, пели песни военных лет, при-

водили в порядок улицы, скверы и 

особенно те места, где есть захороне-

ния наших солдат, погибших в боях за 

Боровск.

Газета “Боровские известия” пу-

бликовала письма, воспоминания ве-

теранов.  В семьях доставали заветные 

старые фотографии отцов, дедов и 

прадедов, чтобы вместе с ними встре-

тить радостный день - 9 Мая.

Как и во всех городах нашей Ро-

дины, боровчане прошли по улицам 

города к Вечному огню на главную 

площадь В.И. Ленина с портретами 

близких. Взрослые и дети со слезами 

на глазах несли фотографии тех, кто 

отстоял мир, кому мы обязаны жиз-

нью и кого должны помнить всегда. 

Эта акция стала в ушедшем году мас-

штабнейшим событием для нашего 

города и района и всей нашей Роди-

ны.

В сентябре боровчане приняли 

активное участие в самом главном 

Коммунистов стало больше
политическом событии года – 13 сен-

тября выбирали губернатора области, 

депутатов Законодательного собра-

ния и Районного собрания. В город-

скую думу г. Боровска прошли четыре 

кандидата от КПРФ. Таким образом, 

число депутатов от нашей партии в 

Новым асфальтом покрылись семь 

улиц и были частично отремонтиро-

ваны пять.

Летом в центре города был открыт 

туристско-информационный центр, 

который сейчас занимается досугом 

как местных, так и приезжих туристов, 

держивать тесные дружеские отно-

шения, расширять деловые связи, 

духовную, образовательную и другие 

сферы. Делегация г. Топола осмотре-

ла достопримечательности Боровска, 

побывала в Свято - Пафнутьевом Бо-

ровском монастыре, а также приняла 

участие в открытии сербского дома 

в культурно-образовательном цетре 

“Этномир”.

Рады были боровчане и приез-

ду знаменитого путешественника 

Ф. Конюхова. Он посетил Пафну-

тьев-Боровский монастырь, а также 

храм Покрова Пресвятой Богородицы 

на Высоком в Боровске. Ф. Конюхов 

говорил о реализации на Боровской 

земле нескольких своих проектов: от-

крытии школы путешественников, 

создании музея путешественников в 

“Этномире” и полёте на воздушном 

шаре в стратосферу.

А еще в прошлом году были от-

ремонтированы дома культуры в 

г. Ермолино и районном центре, где 

проводилось огромное количество 

концертов, выставок и фестивалей. 

Последний прошёл уже в новом году 

и был посвящён Вифлеемской звезде, 

в нем принимали участие коллективы 

художественной самодеятельности 

школ района и домов культуры. По-

следние две песни спел победитель 

российского телевизионного про-

екта “Голос” иеромонах Пафнутьев-

Боровского монастыря Фотий. Зал 

дружно аплодировал! 

Ольга ТОЛМАЧЁВА.

городской думе увеличилось по срав-

нению с прошлым периодом.

А ещё в сентябре горожане пора-

довались открывшемуся детскому са-

дику “Жар-птица” на 175 мест.

В 2015 году успешно велись ра-

боты по ремонту боровских дорог. 

организует экскурсии по районному 

центру, предлагает туры в другие горо-

да, активно продвигает экотуризм.  

В ушедшем году у Боровска по-

явился город-побратим Топола в Ре-

спублике Сербия. Муниципалитеты 

городов двух стран планируют под-

Духовная проказа сжирает Киев-град –
Осквернено всё то, что было свято,
Ордою фюрерков в нем Правда вновь распята,
И каждый, кто за Правду, виноват.

В зловонную клоаку Крещатик превращен.
Чудовища в мир вырвались из ада –
За грех предательства суровая расплата
И за попранье Подвига расчет.

Поэтической строкой
И совести гангрена, и сифилис мозгов:
Гримасы солнцу корчат обезьяны,
От безнаказанности, и наглы, и пьяны,
Глумятся над могилами отцов.

В них шабашные страсти – сломать, украсть, убить
В клубах свинцом пропитанного дыма,
И стрелы ненависти в цель летят и мимо,
Чтоб тучей черной белый свет затмить.

Давно уж древний Киев не прежний, не родной,
Давно чертям в его пределах рады,
А доблесть сменяна на евро и доляры –
И вот час пробил пасть под их пятой.

Из Города-Героя - в разбойничий вертеп,
Из града стольного – в свинячье стойло.
Хоть выжить можно в нем, но жить уж недостойно,
Где нелюди – там людям места нет.

Елена СМЕЛЯКОВА.

Смерть города
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Мы из СССР
В день образования Советского Союза в об-

ластном молодежном центре Калужским обкомом 

КПРФ был организован торжественный вечер, по-

священный этому знаменательному событию.

Многие заслуженные коммунисты были на-

граждены партийными орденами…

А на сцене белорусские и украинские костюмы 

сменялись кавказскими. Песни, пляски… Гопак, 

барыня, лезгинка и татарские песни… Репертуар 

был весьма разнообразным.

В общем, праздник удался.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

- Что вы, Николай Дмитриевич, 

можете сказать об областном бюд-

жете на этот год?

- Прежде всего, хочется отме-

тить тот факт, что наша фракция 

не умаляет работу всех областных 

административных органов в деле 

формирования того документа, о 

котором мы  с вами говорим. Но в 

то же время надо сразу сказать, что 

сейчас бюджет Калужской области 

не является бюджетом развития, а 

является бюджетом повседневно-

го действия, или, если образней, 

латания дыр. Он закрывает только 

текущие вопросы и не способствует 

комплексному развитию региона. 

Кое-какие социальные и эконо-

мические вопросы, конечно, реша-

ются, но не в том объёме, в котором 

требует сложившаяся обстанов-

ка, когда везде неудержимо растут 

цены, тарифы и различные побо-

ры… Взять то же ЖКХ. Этот рост 

всё время опережает и превосходит 

по объёму заложенные бюджетом 

средства. Их просто катастрофиче-

ски не хватает для оказания населе-

нию по-настоящему  действенной 

помощи и решения других назрев-

ших вопросов.

На всех уровнях идёт своеобраз-

ная финансовая игра, что ни в коей 

мере не способствует развитию и 

оздоровлению нации.   

 - А если поконкретнее – в цифрах? 

- Пожалуйста. Общий объём до-

ходов нашей области  в этом  году 

составит 39 млрд. 833 млн. рублей, а 

расходов – 42,9 млрд. Следователь-

но, дефицит бюджета составит около 

3 млрд. рублей.

Парламентарий комментирует
Член ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания Калужской об-
ласти от компартии Николай Бутрин – парламентарий с большим ста-
жем. Избирался  в своё время в городскую думу областного центра, а 
сейчас вот уже третий созыв работает в областном парламенте. То есть 
опыта  ему не занимать.
Поэтому главный редактор «Калужской правды» Александр Соловьёв 
и попросил его прокомментировать сегодняшнюю ситуацию как в на-
шем регионе, так и по стране.

Общий объём доходов по срав-

нению с ушедшим годом сокраща-

ется на 4,3 млрд. рублей. Общий 

уровень расходов – на 3,9 млрд. 

Верхний предел государственно-

го внутреннего долга вырос на 6,6 

млрд. и составил 77,1% от общего 

дохода.

- В общем, утешительного мало. А 

что, по - вашему, сейчас нужно де-

лать?

- Я считаю, что ли-

беральная экономика 

себя исчерпала. Нам в 

этих условиях нужна 

экономика наступа-

тельная, отвечающая 

нуждам и чаяниям мо-

мента, работающая на 

то, чтобы безопасность 

обеспечить как отдель-

ному человеку, так и 

государству в целом  и 

удовлетворить потреб-

ности всего россий-

ского общества, а не 

кучки упырей.

- Что скажете об 

иностранных инвести-

циях?

- Скажу, что если 

к этому вопросу под-

ходить разумно и без 

фанатизма, то кое-какой положи-

тельный эффект они, наверное,  

дают, но не являются решающим 

фактором на пути решения наших 

насущных проблем. Нам надо пре-

жде всего развивать и поддерживать 

отечественные промышленность и 

сельское хозяйство. Только пойдя 

по этому пути, мы сможем добиться 

сейчас хотя бы частичного решения 

задач, стоящих как перед  государ-

ством, так и перед региональными 

властями в условиях кризиса зко-

номики и введённых Западом санк-

ций.

- Что бы вы сделали в первую оче-

редь?

- В сложившейся ситуации как 

в стране, так и Калужской области 

нам как воздух нужен работающий, 

а не декларативный закон о соци-

ально-экономическом развитии, 

направленный на решение насущ-

ных задач как в социальной сфере, 

так и в экономической. Также нуж-

на твёрдая государственная дис-

циплина на всех ступенях власти. 

При том уровне коррупции и кру-

говой поруки среди государствен-

ных и муниципальных чиновников 

да правоохранителей,  который мы 

имеем сейчас, дальше созидательно 

двигаться просто невозможно.

- Чиновники чиновниками… 

А  что о депутатах скажете?

- Здесь тоже без ответственно-

сти и дисциплины нельзя. На мой 

взгляд,  уже давно назрела необ-

ходимость принятия закона об от-

зыве нерадивых депутатов самими 

избирателями. Ведь не секрет, что 

некоторые народные избранники 

после получения депутатского ман-

дата напрочь забывают о тех, кто их 

выбирал, и используют положение 

парламентария только для извлече-

ния личной выгоды. 

- Что бы вы  хотели  пожелать 

всем своим землякам?

- Я желаю всем крепкого здоро-

вья, счастья, радости, исполнения 

желаний,  оптимизма и мирного 

неба над головами! 
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 Схватили рэкетиры частного пред-

принимателя. Привязали к верёвке и оку-

нают вниз головой в колодец.

- Золото, баксы, бриллианты есть?

Мужик:

- Да не, ребята, нету...

Опускают второй раз. Он опять свое.

Опустили в третий раз. Без толку...

Вытащили. А он им, отдышавшись:

- Мужики, вам бы лучше водолаза с 

Подарок нашему человеку

Аургазинская районная библиотека закончила Год литературы выпуском книги 

стихов «Друзья о Салавате. Стихи 20 поэтов». Понятно, что речь идет о яром сто-

роннике КПРФ Салавате Асфатуллине.

В сборник вошли стихотворения Анатолия Кухтинова, Людмилы Филатовой, Ва-

лентина Волкова, Виктора Бокова, Николая Лукичева, Арсентия Струка и многих 

других калужских поэтов.

Поздравляем нашего друга с таким замечательным подарком.

Редакция «Калужской правды».

Давайте посмеёмся

Анекдоты от Зюганова
фонариком туда опустить, я же не вижу 

там ни черта.

* * *
Новый русский сломал руку. 

Приходит к врачу. Врач:

- У вас перелом. Необходимо нало-

жить гипс.

Новый русский:

- Братан, зачем гипс? Клади мрамор - 

я плачу!

В разных субъектах РФ различ-

ные критерии отнесения семей к 

многодетным. В Калужской области 

многодетной семьей признается се-

мья, имеющая в своем составе трех 

и более детей и воспитывающая их 

до восемнадцатилетнего возрас-

та. Признается многодетной также 

семья, имеющая детей – учащихся 

учебных заведений всех форм об-

учения и любых организационно - 

правовых форм - до окончания об-

учения, а также детей, проходящих 

срочную военную службу по призы-

ву, но не более, чем до достижения 

ими возраста двадцати трех лет. 

К членам многодетной семьи от-

носятся родители или лица, их за-

меняющие. Это опекуны, попечи-

тели, приемные родители, отчимы, 

мачехи, усыновители. При этом в 

составе многодетной семьи при со-

вместном проживании с родителями 

не менее троих детей учитываются 

как дети, временно проживающие 

отдельно от родителей в связи с об-

учением в учебных заведениях на-

чального, среднего или высшего 

профессионального образования, 

до окончания ими учебного заведе-

ния, так и дети, временно прожива-

ющие отдельно от родителей в связи 

с прохождением срочной военной 

службы по призыву. Не учитывают-

ся дети, в отношении которых ро-

дитель лишен родительских прав, 

дети, переданные на воспитание в 

детские дома и интернаты на пол-

ЗЕМЛЯ  ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ
ное государственное обеспечение, 

и дети, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы по приго-

вору суда. Важно отметить, что за-

конодательство распространяется 

на многодетные семьи, в которых 

один или оба родителя постоянно 

или преимущественно проживают 

на территории Калужской области.

Среди многодетных семей от-

дельно выделяются многодетные 

малообеспеченные семьи - это се-

мьи, среднедушевой доход которых 

не превышает величины прожиточ-

ного минимума на душу населения, 

установленного в Калужской обла-

сти.

Социальные гарантии могут 

предоставляться в денежном и нату-

ральном виде. При этом количество 

детей и материальное положение се-

мьи влияет на виды социальных га-

рантий и их размер.

Одной из гарантий, предоставля-

емой многодетной семье в натураль-

ной форме, является предоставление 

земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства. 

Так, 19 апреля 2012 года Законода-

тельным собранием Калужской об-

ласти был принят закон за номером 

539 «О случаях и порядке бесплатного 

предоставления в Калужской обла-

сти земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей». Ука-

занный нормативный акт установил 

случаи и порядок бесплатного предо-

ставления в Калужской области граж-

данам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, а также их 

предельные (максимальные и мини-

мальные) размеры.

Данная льгота не зависит от мате-

риального положения многодетной 

семьи и отнесения ее к категории 

многодетной малообеспеченной се-

мьи.

Предоставление земельного 

участка гражданину в соответствии 

с настоящим Законом осуществля-

ется на праве собственности бес-

платно и однократно в случае, если 

гражданин состоит на учете в целях 

предоставления земельного участка 

в соответствии с настоящим Зако-

ном. Таким образом, многодетная 

семья должна встать на соответ-

ствующий  учет, так как земельные 

участки предоставляются по оче-

редности, определяемой управле-

нием строительства и земельных 

отношений города Калуги на улице 

Московской, 188, для граждан, про-

живающих в городе Калуге. Причем 

следует отметить, что в Калужской 

области земельный участок предо-

ставляется в собственность сразу. 

В некоторых субъектах земельный 

участок предоставляется только в 

пользование. Все это многообразие 

вызвано отсутствием федеральной 

нормы права, указания, на каком 

праве предоставляется земельный 

участок многодетной семье. Земель-

ный кодекс устанавливает лишь 

право приобрести земельный уча-

сток членами многодетной семьи 

бесплатно, без торгов и предвари-

тельного согласования мест разме-

щения объектов. Конечно, для мно-

годетной семьи предпочтительно 

получить земельный участок сразу в 

собственность, без каких-либо про-

межуточных прав пользования. По-

тому что, получив в собственность 

земельный участок, в случае невоз-

можности возвести строение или его 

ненадобности граждане могут полу-

чить денежные средства при его от-

чуждении и возможность потратить 

деньги на нужды семьи. Если уж 

государство не в состоянии выде-

лить приличную сумму многодетной 

семье, то в результате таких мани-

пуляций общество в лице граждан, 

приобретших у многодетной семьи 

земельные участки, позволит осу-

ществить мечту многодетной семьи 

по приобретению, например, при-

личного подержанного автомобиля, 

что для многодетной семьи крайне 

важно. Попутно будет решаться и 

проблема насыщения рынка зе-

мельных участков в городе Калуге 

и появится возможность его приоб-

ретения гражданами, желающими и 

имеющими возможность возвести 

загородный жилой дом.

Александр ДОНЦОВ, 
руководитель юридической службы 

Калужского обкома КПРФ, адвокат.
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