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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 мая в Калуге состоялись традиционные демонстрация и митинг в честь празднования Дня международной солидарности тру-
дящихся.

Торжества открыли дети, возложившие букеты цветов к Вечному огню на площади Победы, а затем под музыку духового 

оркестра первомайская демонстрация коммунистов, их сторонников и просто неравнодушных к тому, что делается в нашей 

стране, прошла по двум главным улицам областного центра к памятнику В. И. Ленину на одноимённой площади.

В первом ряду – секретари Калужского обкома КПРФ Вадим Барский и Владимир Ханси, председатель Контрольно-реви-

зионной комиссии Александр Авдеев и первый секретарь Калужского горкома Марина Костина…

Торжественный митинг открыли также его маленькие участники, выпустив в небо символов мира – белых голубей, совер-

шивших над площадью несколько кругов.

Все выступавшие говорили о наболевшем и волнующем – о царящем в стране беспределе властей всех уровней, о падаю-

щем уровне жизни и о необходимости срочно менять экономический и политический курсы.

По итогам выступлений на митинге была принята соответствующая моменту резолюция.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Прошли под музыку оркестра

Наше подразделение в Москве
1 мая в главной московской колонне 

КПРФ, возглавляемой Геннадием Андре-

евичем Зюгановым, шёл и «взвод», пред-

ставлявший Калужскую областную пар-

торганизацию, в составе коммунистов 

Дзержинского и Медынского районов - в 

куртках с партийной символикой и неувя-

даемой верой в торжество справедливости 

в сердцах.

Они достойно представили своё регио-

нальное отделение.

Первомай в наукограде
В Обнинске традиционно прошла первомайская 

демонстрация, организованная горкомом КПРФ. Ров-

но в 10 утра от завода «Сигнал» больше сотни человек с 

красными знаменами и транспарантами прошествова-

ли к памятнику Ленину около ДК ФЭИ. Праздничную 

атмосферу создавал оркестр, который играл марши и 

песни военных лет. Некоторые горожане присоединя-

лись к демонстрантам уже по ходу шествия, а некото-

рые – уже непосредственно на месте митинга.
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Граждане России чуть ли не каждый день слышат 

ото всех зависимых от теперешних властей структур и 

СМИ рассуждения о том, что историю фальсифициро-

вать нельзя и что это в будущем может «выйти боком». А 

что пришлось наблюдать в тот же только что прошедший 

День Победы?

Нигде, ни в Москве, ни у нас, даже не соизволили 

упомянуть то, что победил-то советский народ под вдох-

новляющим руководством Коммунистической партии, 

что везде впереди шли коммунисты и комсомольцы, что 

людей, носящих у сердца партбилеты, фашисты даже в 

плен не брали, а расстреливали на месте, и тем не менее 

вступить в партию большевиков на фронте считалось 

огромной честью…

Что, забыли об этом выступавшие с разных трибун? 

Не думаю. Просто бессовестно, в угоду теперешней  

конъюнктуре, обошли, промолчали. Разве вот это – не 

фальсификация?

И ещё вопрос – почему наших товарищей не допу-

скают к микрофонам? Что, правду услышать боятся? Но 

ведь болезнь, как известно, нельзя загонять внутрь – по-

следствия могут быть непредсказуемыми…

Однако наша праздничная колонна с красными зна-

мёнами и флагами, с шедшими впереди старшими офи-

церами, с ветеранами в рядах и молодёжью достойно, 

если не лучше всех, прошла по центральной улице об-

ластного центра. Люди дарили нашим ветеранам цветы, 

а многие просто аплодировали нам – коммунистам.

Александр СОЛОВЬЁВ.

Фальсифицировать нельзя

Их оставалось только трое
Эти слова из знаменитой песни про Безымянную высоту написаны в оз-

наменование подвига 18 героев – воинов сибиряков, которые пробившись 

на эту высоту, мужественно сражались с превосходящими их в несколько 

раз подразделениями фашистов, погибнув, но не отступив. А произошло 

это недалеко от Бетлицы…

9 мая, в День Великой Победы, первый секретарь Калужского обкома 

КПРФ и депутат Законодательного Собрания Николай Яшкин принял уча-

стие в торжествах, проводившихся в честь праздника в Мемориальном ком-

плексе «Безымянная высота».

Там Николай Иванович выступил перед многими сотнями собравшихся 

почтить память павших солдат и возложил цветы к подножию мемориала.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Мы низко кланяемся им
Представители Дзержинского райкома КПРФ в эти 

майские дни посетили ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла Петра Фёдоровича Фи-

липенкова, Лидию Петровну Шевелёву, Марию Иванов-

ну Власову, Анастасию Фёдоровну Щербокову и Павла 

Ивановича Лазарева и поздравили их с Праздником По-

беды от лица Калужского обкома КПРФ и его первого 

секретаря Николая Ивановича Яшкина.

Мы всегда чтили и будем чтить тех, чей подвиг никог-

да не померкнет, тех, кто нам завоевал Великую Победу.

Вадим АЗОВЦЕВ,
первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ.
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Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить
22 апреля калужские коммунисты 

отметили 146 лет со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина.

На площади Ленина и у проход-

ной Калужского турбинного завода 

коммунисты и их сторонники, пред-

ставители общественных организа-

ций и просто неравнодушные люди 

возложили цветы к памятникам В.И. 

Ленину, чтобы отдать дань уважения 

величайшему человеку новейшей 

истории, организатору и строителю 

первого в мире Советского социали-

стического государства, революцио-

неру и мыслителю.

Митинг открыла и вела я как пер-

вый секретарь Калужского горкома 

КПРФ и депутат Законодательно-

го собрания и, в частности, сказала, 

что Владимир Ильич всегда был и 

остаётся любим трудящимися, ради 

счастья  которых он жил и боролся. 

Под руководством Владимира Ильи-

ча Ленина была совершена Октябрь-

ская революция, создано первое в 

мире государство рабочих и крестьян. 

Он разработал и начал успешно осу-

ществлять план социалистического 

преобразования России, в результате 

реализации которого граждане Со-

ветского Союза получили лучшие в 

мире социальные гарантии. Совет-

ское государство стало вершиной на-

шей великой государственности, где 

труд был поставлен во главу угла, где 

люди определяли основные направ-

ления всего развития общества, где 

народ одержал Великую Победу над 

фашизмом, а затем прорвался в кос-

мос.

КПРФ остается верной ленин-

ским идеям и заветам. Идеи Ленина 

продолжают вдохновлять на борьбу 

не только коммунистов Российской 

Федерации, но и народы всего мира. 

И эти идеи обязательно победят, ибо 

они несут добро и справедливость че-

ловеку труда, всему миру.

Ленин жил, Ленин жив, Ленин бу-

дет жить!

В 2016 году исполняется 71 год 

Победы в Великой Отечественной 

войне, и мы отдаём дань уважения её 

участникам – ветеранам, труженикам 

тыла – и не забываем о «детях во-

йны».

Под дружные аплодисменты со-

бравшихся участник Великой От-

ечественной войны, ветеран партии 

Пётр Степанович Жарков вручил па-

мятные медали ЦК КПРФ «Дети во-

йны» А.А.  Фещенко, Р.М. Фещенко, 

А.В. Антропову и Т.Н. Тарасовой.

После митинга состоялось воз-

ложение цветов у памятников Вла-

димиру Ильичу Ленину на площади 

Ленина (Старый Торг) и на улице 

Московской, у проходной Калужско-

го турбинного завода.

Марина КОСТИНА,
первый секретарь Калужского гор-

кома КПРФ, депутат ЗСКО.

Коммунисты и спортсмены.
Легкоатлетический пробег

Калужский областной легкоатлетический про-

бег, посвященный Дню международной солидар-

ности трудящихся и 120-летию со дня рожде-

ния Г.К. Жукова, прошел 2 мая 2016 года на базе 

ДЮСШ «Орленок». В соревнованиях приняли 

участие около ста легкоатлетов и любителей спор-

та разных возрастных категорий, начиная с 8-лет-

него возраста и заканчивая 80-летним. Они пред-

ставляли не только город Калугу, но и Кондрово, 

Мещовск, Ферзиково, Думиничи, Хвастовичи, 

Обнинск. Были также представители из Брянска 

и Московской области.

Инициатором соревнований выступил совет  

ветеранов спорта Калужской области во главе с  

его председателем - судьей Всесоюзной категории, 

заслуженным работником физической культуры 

Михаилом Кардополовым. А организатором стал 

Калужский областной комитет КПРФ во главе с  

его первым секретарём и депутатом областного За-

конодательного собрания Николаем Яшкиным.

Значительный вклад в организацию пробе-

га внесли член Калужского областного комитета 

КПРФ, ректор Университета политической куль-

туры, доцент Калужского филиала МГТУ имени 

Н.Э. Баумана Татьяна Чернышева и член бюро об-

кома Александр Родионов.

Настроение у всех участников было бодрое, 

боевое, чему способствовали и теплая, солнечная 

погода, и подарки организаторов соревнований. 

Дистанции одолевали не только опытные и начи-

нающие спортсмены, но и организаторы пробега,  

члены КПРФ.

Участники соревнований получили изготов-

ленные специально для этого мероприятия гра-

моты, а  победители – еще и медали за призовые 

места.

Все остались довольны организацией и прове-

дением соревнований. Планируются и в дальней-

шем совместные спортивные мероприятия совета  

ветеранов спорта и Калужского областного коми-

тета КПРФ.

Татьяна КАЛУЖСКАЯ.
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Высадили много елей и сосен
30 апреля по инициативе Дзержинского и Медын-

ского райкомов КПРФ состоялся субботник, участие 

в котором приняли также представители Калужского 

отделения В.Е. Ханси и А.И. Донцов. Цель субботника 

- посадка молодых елей и сосен на участке 2 га. Место 

проведения данного мероприятия - Дзержинский район, 

д. Дубинино.

С поставленной задачей участники справились 

успешно, и Дзержинское лесничество в лице лесничего 

Ю.В. Митюнина поблагодарило нас за оказанную по-

мощь.

Вадим АЗОВЦЕВ,
первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ.

И администрации Президент не указ
Газета уже приводила отписку де-

путатов. Теперь публикуем ответ гла-
вы администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
«Хвастовичский район»
Калужской области
249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 

23
От 18.01.2016 г. № 59

Депутату Сельской Думы
Сельского поселения
«Село Кудрявец»
Ерошенко Ю.Н.
д. Теребень, ул. Новая Теребень, д. 5

Администрация MP «Хвастович-

ский район» рассмотрела Ваше об-

ращение от 25.12.2015 года об обе-

спечении Писаревой А.А. достойным 

жильем и сообщаем следующее.

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильём ветеранов  

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (далее - Указ) установ-

лены соответствующие обязанности 

государства в отношение ветеранов 

Великой Отечественной войны. Дан-

ный Указ направлен на социальную 

поддержку, в виде обеспечения жи-

льём, за счет средств федерального  

бюджета не всех участников Великой 

Отечественной войны, а обеспече-

ния в первую очередь ветеранов От-

ечественной войны, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий.

Положениями ст. 51 ЖК РФ граж-

данами, нуждающимися и жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, при-

знаются:

1) не являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договорам со-

циального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фон-

да социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального 

найма, договору найма жилого поме-

щения жилищного фонда социально-

го использования либо собственни-

ками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помеще-

ния.

2) являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договорам со-

циального найма, договорам найма  

жилых помещений жилищного фон-

да социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального 

найма, договору найма жилого поме-

щения жилищного фонда социально-

го использования либо собственни-

ками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помеще-

ния и обеспеченные общей площадью 

жилого помещения на одного члена 

семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не 

отвечающем установленным для жи-

лых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договорам со-

циального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, членами 

семьи нанимателя жилого помеще-

ния по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального ис-

пользования или собственниками 

жилых помещений, членами семьи  

собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического за-

болевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими ино-

го жилого помещения, занимаемо-

го по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального ис-

пользования или принадлежащего 

на праве собственности. Перечень 

соответствующих заболеваний уста-

навливается  уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнитель-

ной власти.

Однако Писаревой А.А. на осно-

вании договора в 2000 году передана 

в собственность квартира.

Согласно актам обследования, ко-

торые были проведены в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ 

от 28 января 2006 № 47 «Об утверж-

дении положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого  

помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», квартира пригодна 

для проживания, санитарно-бытовое 

состояние удовлетворительное.

Следовательно, оснований для  

признания за Писаревой А.А. как 

права на улучшение жилищных усло-

вий, так и права на социальную под-

держку, в виде обеспечения жильём, 

за счет средств федерального бюдже-

та не имеется.

В связи с тем, что Писарева А.А. 

по состоянию здоровья нуждается в 

постоянном постороннем уходе, то 

по её заявлению с октября 2007 года 

и по настоящее время она проживает  

в Еленском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов.

Кроме того, в полномочия депу-

тата СП «Седо Кудрявец» не входят 

вопросы местного значения других 

сельских поселений Хвастовичского 

района.

Исходя из положения части 3 

статьи  17 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Феде-

рации» следует, что органы местного 

самоуправления различных муници-

пальных образований самостоятель-

но осуществляют полномочия, уста-

новленные законодательством. 

Подчиненность органа местного 

самоуправления или должностного 

лица местного самоуправления од-

ного муниципального образования  

органу местного самоуправления или  

должностному лицу местного само-

управления другого муниципального  

образования не допускается.

Глава администрации
MP «Хвастовичский район»

С.Е. ВЕДЕНКИН.

Комментарий редакции:
А.А. Писарева живет в Еленском доме-интернате потому, что жить в своем 

жилом помещении не может из-за отсутствия удобств.
Указ же Президента говорит о том, чтобы категории лиц, к которой  относится 

Писарева, предоставляли именно благоустроенное жилье.
Но это местным депутатам и местной администрации почему-то непонятно. 

А уж подчиненность-то здесь ну уж совсем ни при чем.


