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рийного и ветхого жилья. Он
использовал любую возможность, чтобы поднять этот
вопрос. И власть не могла не
реагировать, не замечать
настойчивых попыток народного заступника (а таковым и
был А.В.Лисин) сдвинуть эту
проблему с мертвой точки.
Тарифы на ЖКУ, состояние
дорог, проблемы здравоохранения, призывы к объединению районной и городской
администраций (и это сбылось!) и, наконец, руководство
местным отделением КПРФ,
организация массовых политических мероприятий и акций,
поддержка патриотических
движений, борьба с очернительством советского периода
истории,
отечественной
выдвижение требований к властям всех уровней, критика
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ÀÂÌËÌ ‚ÒÂ„‰‡ Ò Ì‡ÏË!
21 января коммунисты района и их сторонники почтили
память В.И. Ленина.

Прошло чуть более полугода, как от нас ушёл замечательный человек, настоящий борец, истинный патриот
Людиновской земли Александр Васильевич Лисин. Не так
давно жильцы дома №10 по ул. Козлова, в котором жил
Александр Васильевич, возглавлял ТСЖ, решили в память
о нём установить на фасаде дома мемориальную доску.

Инициатива нашла широкую поддержку у людиновцев.
Есть и те, кто подключился к её
реализации, выделил необходимые средства. Это знак
большого уважения и сердечной благодарности к человеку,
отдавшему все силы во имя
правды и справедливости.
В нём поражала неукротимая энергия, постоянная заряженность на решение жгучих
проблем людиновцев. Он был
в курсе всех дел и событий, в
самом их эпицентре, и подходил к ним с точки зрения
полезности, приемлемости
для всех жителей района.
Даже самая малая несправедливость, ущемление прав простых людей вызывали в нем
деятельный протест.
Вспомним его настойчивые
требования относительно ава-
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политики, ведущей к расслоению населения, социальному
неравенству, участие в решении трудных жизненных проблем людиновцев — вот далеко не полный перечень вопросов, которые постоянно находились в поле зрения
А.В.Лисина.
Его не жаловали во власти,
но искренне уважали в народе
за смелость, прямоту, необыкновенную энергию, готовность
действовать. В него верили,
на него надеялись! Не раз
людиновцы оказывали ему
доверие представлять их
интересы в представительных
органах власти, и он с лихвой
его оправдывал! Он был один
такой на весь город — человек
с большой буквы!
Вадим Кретов

Под его руководством
впервые в истории человечества угнетенные классы не
только завоевали власть, но
и сумели ее отстоять в жестокой борьбе. Было создано
первое в мире рабочекрестьянское государство,
заложены основы социалистического государства.
В.И.Ленин разработал и
обосновал пути дальнейших
социальных преобразований.
Следуя этим курсом, партия
большевиков построила мощное государство — СССР, которое одержало победу в Великой Отечественной войне против Германии, избавив народы
от фашизма. После войны
было сделано всё возможное,
чтобы сохранить независимость и свободу нашей страны, мир во всем мире.
Враги всех мастей не прекращают попыток стереть из
памяти народов имя В.И.
Ленина. Наглядным примером этому являются события
на Украине, где после прихода к власти бандеро-фашиствующей клики был развя-

зан террор против своего
народа. Под запрет попала
коммунистическая партия,
крушатся
памятники
В.И.Ленину, уничтожается
всё, что связывало нас в единую равноправную семью
советских народов.
Ленина с нами нет почти
сто лет, но его учение и дела
продолжают служить всем
угнетенным народам в борьбе за социальный прогресс,
равноправие и справедливость.
Михаил Стёпичев

Позиция
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Большой резонанс у жителей Людинова вызвало решение Городской Думы об увеличении с 01. 07. 2016г. предельно допустимых индексов роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 43%.
В местной прессе после
этого появились разъяснения,
смыл которых сводился к тому,
что тарифы по Людиновскому
району не вырастут выше предельных индексов роста, установленных Постановлением
губернатора
области
от
30.11.2015г. №540, их рост с
01.07.2015г. не будет превышать 5,9% к уровню декабря
2015г. Что касается повышения тарифов на 43%, то оно
коснётся только жильцов двухэтажных домов постройки до
1999 года.
Эти разъяснения мало кого
удовлетворили. Возникли другие вопросы. В частности,
почему для 2-этажных домов
установлен такой огромный
рост? Разве в них потребление тепла столь велико по
сравнению с остальными
домами? В чём разница?

Можно предположить, что
износ коммуникаций в этих
домах настолько велик, что
затраты на их замену будут
неподъёмны ни для теплосетей, ни для бюджета города.
Вот и возникла идея перевести их на индивидуальное
отопление, чтобы навсегда
решить проблему с теплоснабжением, сняв с теплоснабжающей
организации
(МУП «ЛТС») и с бюджета все
нагрузки.
Но тут же возникает другой
вопрос: а что, не было другого
пути? Например, в плановом
порядке перевести дома на
индивидуальное отопление.
Почему нужны драконовские
меры? Неужели трудности,
которые будут испытывать
люди, не в счет? Или мы уже
настолько обуржуазились, что
не чувствуем чужих проблем и

нам наплевать на то, что люди
оказываются в безвыходном
положении? А ведь в этих
домах живут не богачи, а в
основном пожилые люди, пенсионеры, для которых каждая
копейка дорога! Кого загоняем
в угол?!
Нами по этому вопросу
были направлены запросы в
городскую прокуратуру, были
обращения и на имя Президента России. Ответы получены, но нас они не удовлетворяют, так как практически
слово в слово повторяют то,
что говорилось ранее: всё
законно, рост тарифов на ЖКУ
в районе не превысит предельные индексы, а повышение на 43% коснётся незначительной части населения,
всего-то 1341 человека, а это
лишь 3,4% от общей численности населения. Вот и весь

сказ! Проценты — это не
люди, они вообще не одушевлены, их можно и повысить, и
понизить, никого это не трогает! Остаётся одно: надеяться,
что перевод двухэтажек на
индивидуальное отопление
произойдёт до наступления

отопительного периода. Но
тогда какой смысл в том решении, которое принято Городской Думой? Да и вообще,
есть ли в нём смысл, кроме
как поиграть на нервах людиновцев?..
Пётр Проконин
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Прошедший год был богат на события. Главное их них, безусловно, — юбилей Победы в
Великой Отечественной войне! Коммунисты нашего отделения приняли участие во всех
мероприятиях в районе, посвященных этому событию.
Мы участвовали в возложении венков и цветов на могилы
воинов, погибших в боях на
Людиновской земле, в чествовании ветеранов войны. Примечательным событием стал
автопробег «Калуга – Людиново» с посещением музея Комсомольской славы, организованный обкомом КПРФ. В нем
участвовали не только партийные работники, но и ветераны
войны, труженики тыла, молодёжь. Впереди колонны развевалась копия знамени Победы, на автомобилях были
установлены портреты выдающихся советских полководцев.
Это производило сильное
впечатление, особенно, когда
колонну встречали жители
города и когда седовласые
ветераны в скорби склоняли
головы у могил солдат и
памятников погибшим воинам… Администрация города,
МО МВД «Людиновский»,
понимая важность данного
мероприятия, организовали
сопровождение
колонны
сотрудниками ДПС. К сожалению, всё это не нашло отражение на страницах нашей районной газеты.
Не было отклика и на просьбы поучаствовать и рассказать
читателям о поездке делегации людиновских учителей,
школьников, комсомольцев в
Москву на Поклонную гору и в

школу №688, носящую имя
Алексея Щумавцова, где усилиями учителей и ребят создан и много лет работает
музей, посвящённый подвигу
наших подпольщиков. Нас
заверили в том, что от редакции будет представитель, но
потом выяснилось, что на этот
счет никому поручений не
давалось. А ведь это патриотическое мероприятие никаких
пропагандистских целей не
преследовало, оно было
направлено на то, чтобы наша
молодёжь лучше знала и
ценила свою историю. К тому
же организовать поездку сорока человек в столицу на комфортабельном автобусе было
нелегким делом. Для этого
нам пришлось обращаться в
ЦК КПФР. Жаль, что своим
неучастием, умолчанием о
таком важном событии районная газета принизила его
значение.
Тщетны были и наши
надежды увидеть журналистов
«Людиновского рабочего» на
вручении
комсомольских
билетов юным людиновцам,
что положило начало возрождению в городе комсомольской организации.
Мне непонятно такое отношение к нам со стороны
нашей общей газеты. Она служит всем жителям района, а
не какой-то одной организации

или политической партии. Это
явное ущемление прав большого числа людиновцев, мнение которых игнорируется, не
принимается в расчет, не
доносится до всех жителей
района. Не думаю, что такое
указание редакции дано учредителем газеты — администрацией района. Она просто не
имеет на это права, так как
газета финансируется из районного бюджета, который формируется за счёт средств
налогоплательщиков, в том
числе и моих. Скорее всего,
это стремление угодить власти, показать преданность
высоким лицам. Ничего, кроме
горечи, сожаления и осуждения, это не вызывает.
Хотелось бы услышать,
почему это происходит, и как
сами журналисты «Людиновского рабочего» объясняют
избирательный подход к публикациям, поступая по умолчанию: не сделали – и ладно,
народ у нас робкий, возражать
не будет. Нет, дорогие, вы ошибаетесь, молчать и закрывать
глаза на эти упущения или
нарушения никто не собирается. Давайте всё делать почестному, уважая право людей
на своё мнение, да и просто на
человеческое достоинство!
Владимир Азаров

Актуально
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С некоторых пор у нас явно ощущается
голод на критику. Она исчезла с высоких и
малых трибун, из уст vip-персон и персон
вообще, со страниц печатных изданий.
Кругом утвердился улыбчивый озорникмальчуган, бесшабашный паренек по
имени Позитивчик.
Разгулялся он, разошёлся так, что не остановить. Ему что ни жидкость — всё божья
роса, что ни отрава — то мёд. И всё-то у нас
шик и блеск. Что ни делается, что ни говорится, ни думается, ни снится – всё превосходных степеней и лучше не может быть. Не
жизнь, а рай! Ни тебе проблем, ни тебе трудностей, хотя бы с с воробьиный скок, или, на
худой конец, с гулькин нос.
А Критика? Что же эта застенчивая красавица, скромница в простеньком платьице,
нелюдимка-запечница, куда она подевалась,
за что в опалу-немилость попала, кому насо-

лила, путь-дорожку перебежала, репутацию
подмочила, лесенку карьерную подпилила?
Не противится она новой моде на всё лоск
наводить, ретушировать, подкрашивать,
дифирамбы распевать да панегирики сочинять в честь благодетелей наших, тех, кто при
высоких чинах, при больших капиталах,
поклоны им земные отбивать. Они теперь
герои нашего времени, непогрешимые ни в
чём, незапятнанные ничем!
Да никуда она не делась, Критика-то! Жива
она, жива, только вернулась после недолгой
прогулки на своё законное место — на кухни, в
потаённые уголки, и там даёт волю своим чувствам, тому, что накипело, наболело, что в
сердце самое ранит. Одно слово — запечница!
А по улицам, по проулкам бродит открыто, безбоязненно, разгуливает без печали, без стеснения и всякой острастки шаловливый проказник Позитивчик!
Иван Телегин
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От всего сердца поздравляем нашего активного коммуниста Лаврента Мовсесовича Багунца с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы!
Людиновское местное отделение КПРФ

Зри в корень!

Õ‡¯ ÔÓÎËÚÒÎÓ‚‡¸
Уважаемые читатели! Как вы уже поняли, наша газета
активно реагирует на происходящее вокруг нас, в нашей
жизни, на всё, что затрагивает наши скромные интересы,
личное достоинство, наше человеческое «Я». И представьте, всё это есть не только у сильных мира сего, у
неприкасаемых, защищенных иммунитетом власти или
свалившимся с небес богатством, перед силой которого
слабые духом впадают в оцепенение, но и у простых,
ничем не приметных граждан, привыкших трудиться по
совести и жить на очень небольшие зарплаты, терпеливо
дожидаясь лучшей жизни в необозримом пространстве
времени. Наш политсловарик обращен прежде всего к
ним. Не будем возражать, если в него заглянут и те, кого
нынче называют не иначе как хозяевами жизни. В составлении словаря могут принять участие все желающие.
Итак, милости просим познакомиться с нашей интерпретацией некоторых широко употребительных в недавнем прошломи современных выражений и терминов.
ПЕРЕСТРОЙКА – кампания, развернутая в стране под
благовидным предлогом ускорения экономического развития
страны, улучшения жизни населения. Проводилась бессистемно, без конкретного плана и научного обоснования.
Закончилась крахом, что выразилось в утрате доверия к власти, невериилюдей в собственные силы, развитии комплекса
неполноценности. Ситуацией воспользовались авантюристы, политика которых в итоге привела к развалу страны.
ГЛАСНОСТЬ – критические публикации в прессе, публичные выступления деятелей науки и культуры, направленные
на дискредитацию власти, закончилась сменой социальнополитического строя, регрессом от социалистических принципов устройства общества к дикому, варварскому капитализму.
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ! – любимое выражение новых русских.
Означает головокружительную удачу, достижение заветной
мечты, получение максимума земных благ при минимальном
напряжении физических и интеллектуальных сил.
В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ СНЕЖНЫЙ (ВЕСЕННИЙ, ОСЕННИЙ,
ЛЕТНИЙ, СОЛНЕЧНЫЙ) ДЕНЬ – вступление к величальной
речи, как правило, адресованной лицу, обличённому
властью или занимающему какую-либо важную должность;
вершина лести.
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