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Долог и труден был путь
женщины к признанию, к тому,
чтобы она заняла достойное
место в обществе. Это её
подвиг, её радость и печаль, её
страдания и не сравнимая ни с
чем награда за её предна-
значение, за то, что она даёт
миру. От бесправия и униже-
ния к равноправию и уваже-
нию – вот её долгая и мучи-
тельная дорога к обретению
себя, своей роли в семье,
обществе, в развитии цивили-
зации. 

Ныне в нашем перевёрну-
том мире одна часть женщин
желает быть дивами, светски-
ми львицами, вести гламурный
образ жизни без печали и
забот, и это всячески
поощряется теми, кто при-
своил себе право на мораль,
на манипулирование обще-
ственным сознанием. Это
огромная опасность для буду-
щего, ведь только от женщины,
от её трудов, её нравственной
чистоты зависит, каким оно
будет.  Но, к счастью, есть дру-
гая часть женщин – трудовая,
живущая обычными заботами
о детях, о хлебе насущном, в
ней наша сила и наша надеж-
да на будущее. Я преклоняюсь
перед такими женщинами, к
ним в этот день обращаю свои
лучшие пожелания. К велико-
му нашему стыду именно они
сегодня чаще всего последние
на получение работы и первые
на увольнение и нищенскую
жизнь. Верно говорят, для
одних бриллианты мелковаты,
а для других повышение цен
на продукты — настоящая
драма.

Сегодня, работая по 12
часов, мать не знает, чем зани-
маются её дети, кем они
вырастут, не знает, что будет с
ними завтра. Но ещё больше
удручает то, что сами женщи-
ны смирились с таким положе-

нием, уходят от борьбы за
свои права, замыкаются в
себе, на своих бытовых про-
блемах. Не случайно в послед-
нее время нас потрясают чудо-
вищные поступки. Матери кон-
чают жизнь самоубийством,
истязают детей, лишают жизни
малюток. Женщины замешаны
в громких криминальных афё-
рах (дело «Оборонсервиса»,
банка «Властелина» и т.д.).
Нас уже мало удивляет уча-
стие слабого пола в бандитиз-
ме. Новые амазонки убивают,
грабят, проявляют крайнюю
жестокость. Скажите, в какое
время, когда было подобное!
На мой взгляд, обществу надо
пристально вглядеться в себя.
Корни всех бед в том, что
люди, в первую очередь жен-
щины-матери оказываются
беззащитными перед суровой
действительностью, теряют
веру в будущее, отчаиваются,
не имея возможности нор-
мально жить, работать, воспи-
тывать детей, отсюда эти
страшные в своей безысходно-
сти поступки. 

Хочу всем женщинам ска-
зать: милые мои, дорогие тру-
женицы, умницы, красавицы,
не ждите милости ни от кого,
полагайтесь на свой разум, не
давайте себя в обиду, объеди-
няйтесь, боритесь за свои
права, не поддавайтесь
соблазну легкой жизни, помни-
те, что за всё рано или поздно
придётся платить высокую, а
часто и неподъёмную цену. С
праздником вас! Пусть ваша
жизнь будет светлой, как сол-
нечная полянка, и радостной,
как улыбка ребёнка! Оставай-
тесь сами собой, дарите миру,
окружающим радость, красоту,
нежность, любовь, то, что дано
вам природой! Вы достойны
самой лучшей доли!

Валентина Денисова 

Его богатый жизненный и
профессиональный опыт
всегда был направлен на
созидание, на то, чтобы сде-
лать окружающую нас дей-
ствительность более благо-
приятной и справедливой.
Александр Васильевич воз-
главлял несколько обще-
ственных организаций: Люди-
новское отделение бывших
малолетних узников, клуб
любителей зимнего плавания
«Снежинка», ТСЖ родного
дома. Многие годы он посвя-
тил работе на посту первого
секретаря Людиновского МО
КПРФ. 

20 февраля у дома, в кото-
ром он прожил большую
часть своей жизни, прошел
митинг, посвящённый откры-
тию мемориальной доски в
память об этом замечатель-
ном человеке. Собрались его
близкие соратники, друзья,
соседи, родственники. 

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставле-
но председателю ТСЖ дома

№10 Тамаре Афанасьевне
Кузнецовой и ветерану
КПРФ, секретарю Людинов-
ского МО КПРФ Николаю
Алексеевичу Юдину.

На митинге выступали
депутаты Законодательного
Собрания Николай Яшкин,

Андрей Петров, председа-
тель городского совета вете-
ранов Валерий Зазай, пер-
вый секретарь людиновских
коммунистов Петр Проконин,
сын Александра Васильеви-
ча Михаил Лисин, а также
соседи и просто жители горо-
да. В митинге приняли уча-
стие людиновские комсо-
мольцы. 

На торжественное меро-
приятие приехали коллеги,
сослуживцы из Кирова, Думи-
ничей, Жиздры, люди, с кото-
рыми Александр Васильевич
тесно сотрудничал. От Киров-
ского отделения бывших
малолетних узников фашист-
ских концлагерей выступил
Виктор Степанович Ульянов.

Каждый из выступающих
подчеркивал, что вся биогра-
фия Александра Лисина —
это ярчайший пример того,
как надо любить свою Родину
и людей, которые живут
рядом с нами.

Вадим Кретов

Коммунисты

¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ ‚ Ô‡ÏˇÚË Î˛‰ÒÍÓÈ
Депутат Законодательного собрания Калужской области, депутат Городской Думы,
общественник, активист, спортсмен, просто неравнодушный человек — все это об
Александре Васильевиче Лисине. Вся жизнь и трудовая биография этого человека
неразрывно связана с Людиновом.

ƒÓÒÚÓÈÌ˚ 
ÎÛ˜¯ÂÈ ‰ÓÎË

Позиция

Дорогие наши женщины, милые красавицы России! Сего-
дня ваш день, точнее, день почестей и благодарения за
ваши несметные труды и великое терпение, за то, что вы
дарите миру красоту, любовь и главное – жизнь! Хотелось
бы вам пожелать мира, здоровья, успехов в делах ваших,
женского и материнского счастья! Хотелось бы…

Дорогие женщины! Примите наши сердечные поздравления
с Международным женским днём 8 Марта! 

Вы вносите огромный вклад в развитие страны, в формиро-
вание современного общества, укрепление позиций традицион-
ной семьи.  Без вашего участия во всех сферах жизни, взвешен-
ного подхода к решению сложных вопросов, стремления к спра-
ведливости, борьбе за достойную жизнь невозможно предста-
вить сегодняшний день. 

В ваших руках будущее России — дети! Оттого, какими они
вырастут, какие ценности будут отстаивать, какие цели ставить
перед собой, зависит судьба всей страны. Нет сомнений в том,
что благодаря вашим усилиям, вашей доброте, великой любви к
жизни, все трудности и невзгоды будут преодолены, и мы снова
станем на путь созидания и прогресса во благо всех россиян.

Желаем вам, дорогие женщины, всего самого лучшего и
радостного в жизни! Пусть каждый день будет для вас неповто-
рим, дарит счастье, согревает сердце светом любви и доброты!

Местное отделение КПРФ 

От всей души поздравляю женщин Людиновского района с
Международным женским днём!

Сегодня женщины всё активнее проявляют себя во всех
сферах деятельности, их голос всё слышнее и влиятельнее в
политике, в управлении государством, в структурах власти на
региональном и муниципальном уровнях. Важно, чтобы эта
тенденция нарастала, чтобы под влиянием женщин в обществе
росла социальная справедливость, чтобы достойная и счаст-
ливая жизнь стала нормой для каждого человека. Извечное
предназначение женщины — хранительницы домашнего очага,
семейного благополучия, любящей матери — даёт нам на это
полное право! 

Желаю вам, дорогие женщины, быть всегда на высоте свое-
го положения в обществе, ответственными за его судьбу, за
будущее своих детей! Пусть в помощь вам будут ваши ум и
настойчивость,обаяние и красота! Счастья вам! Любите и
будьте любимыми!

Марина Костина, депутат Законодательного собрания
Калужской области
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Искренне благодарим совет дома №10 по ул. Козлова: В.П.Гор-

бунова, Т.А.Кузнецову, С. Бочкарёву, С.М.Манешкину, И.Д.Егорен-

кову, а также всех жителей дома за инициативу по установлению

мемориальной доски на фасаде дома председателю ТСЖ, депу-

тату, коммунисту Александру Васильевичу Лисину. 

За реализацию этой инициативы, материальную помощь и

моральную поддержку — огромная благодарность депутату

Законодательного собрания области А.В.Петрову. 

Благодарим всех людей, которые приняли участие в откры-

тии мемориальной доски: первого секретаря обкома КПРФ

Н.И.Яшкина, депутатов Законодательного собрания А.В.Петро-

ва, Н.О.Омарасхабова, коммунистов местного отделения КПРФ,

гостей из Кирова, Думиничей, Жиздры, ветеранов, бывших

малолетних узников, друзей, родственников.

Большое всем спасибо!

Семья А.В.Лисина

За каз чик: Лю ди нов ское 
ме ст ное от де ле ние КПРФ

Ответственный за выпуск
Петр Васильевич Проконин
Ад рес ре дак ции и из да тель ст ва:
249400, Ка луж ская обл., 
г. Лю ди но во, ул. С.-Щедрина, 2. 

Кон такт ный те ле фон
+7(953) 333-47-03
=Га зе та вы хо дит 1 раз в ме ся ц.
Под пи са но в пе чать в 10.00, по гра -
фи ку в 12.00.  
Вы ход в свет — 4 марта 2016 г.
=Рас про стра ня ет ся бес плат но.

=От пе ча та но в ГУП «Брян ское об ла -
ст ное по ли гра фи че с кое объ еди не -

ние». 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Ди ми т -

ро ва, д. 40. Объ ём 1/2 п.л. 

Ти раж 999 экз. За каз ХХХ.

При перепечатке ссылка на газету

«Людиновская искра» обязательна.
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Акция

Идя в очередной раз на отчёт главы районной администрации о проделанной за год
работе, мы надеялись услышать обстоятельный, глубокий доклад о нашей жизни, о
положительных переменах и нерешенных вопросах, о том, с какими трудностями в это
кризисное время сталкивалась администрация и как их преодолевала, на что настраи-
вала народ, какие цели перед собой ставила. 

Делегация из Людинова в составе ветеранов КПРФ и
представителей людиновского комсомола 23 февраля
приняла участие в митинге, посвященном созданию
Красной Армии, который прошёл в Москве. Об этом рас-
сказывает участник акции — Михаил Степичев.

Доклад 
или статотчёт?
Однако пришлось разоча-

роваться. Вместо анализа
работы, обозначения боле-
вых точек, постановки важ-
ных задач нам был предло-
жен статотчёт, из которого
трудно было понять, как же
жил район, как им руководи-
ла администрация. Склады-
валось впечатление, что про-
стое поверхностно-формаль-
ное перечисление цифр, объ-
ектов, мероприятий и есть
тот итог, к которому мы стре-
мились, и что этот итог иначе
как успешным нельзя
назвать. Но так ли это?

А где же наша роль?
Очень хорошо, что у нас

начал давать продукцию теп-
личный комплекс «Агро-
Инвест», завершилось созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ. В
городе появился современ-
ный детский садик, и это поз-
волило закрыть проблему
устройства детей от 1,5 до 7
лет. На селе построено два
газопровода большой протя-
женности, и жители самых
дальних деревень от Верзеб-
нева до Печек получили воз-
можность пользоваться
газом. Как не радоваться
таким переменам! Но, спра-
ведливости ради, надо заме-
тить, что всё это делалось по
федеральным и региональ-
ным программам, на сред-
ства государства, а также
частных инвесторов. Но ведь
было и участие на муници-
пальном уровне. Какое? Вот
и надо было бы сделать упор
на том, какую роль в продви-
жении данных объектов игра-
ла наша администрация и
лично её глава Д.М.Аганичев. 

Как же все-таки 
мы живём?
Недоговоренность и

неопределённость отдель-
ных моментов доклада при-
водит к ложному представле-
нию о реальном положении
дел в районе. Приведу самый
простой пример. Из доклада
следует, что средняя зарпла-
та в районе за 2015 год
составила 18,4 тыс. рублей и
увеличилась на 2,5%, а по
крупным и средним пред-
приятиям – 23 тыс. рублей,
плюс 5%. Эти цифры не ком-

ментируются, а так как есть
небольшой рост, то надо,
видимо, понимать, что это
очень хороший результат,
хотя уровень зарплаты у нас
к великому стыду уже кото-
рой год ниже среднеобласт-
ного. А значит, рост цен на
товары и услуги, тарифов на
ЖКУ на нас сказывается
намного больше, чем в дру-
гих районах. Как-то не вписы-
ваются эти проблемы в пози-
тивное восприятие жизни
нашими руководителями. 

У нас есть 
экономика?..
Ничего не сказано о рабо-

те наших крупных промыш-
ленных предприятий, хотя
они и сегодня являются фун-
даментом экономики. Как у
них шли дела? Какие переме-
ны происходили? Где-то про-
сочилась информация, что
заводы сработали на уровне
прошлого года, но подтвер-
ждений этому нет. 

Расплывчато говорится о
сокращении кадров на пред-
приятиях, дескать, вызвано
это оптимизацией затрат, к
тому же за счёт новых рабо-
чих мест уровень безработи-
цы удалось сдержать на
отметке 2,1%! Но ведь это
самый высокий уровень без-
работицы в области! 

Неясно, что происходит в
малом бизнесе. Смогут ли
выстоять наши предпринима-
тели, сохранить предприятия,
обеспечить свою жизнь, пла-
тить зарплату работникам?..

Куда идёт село?
Двоякое впечатление про-

изводят данные по сельско-
му хозяйству. С одной сторо-
ны, говорится, что из 25 тыс.
га сельхозугодий в оборот у
нас вовлечено лишь 6 тыс.
га. Это очень мало, а значит
— плохо! Но с другой сторо-
ны, это на треть больше, чем
в 2014 году, и это очень хоро-
шо! В ООО «Заречное»
собрано 2,3 тыс. тонн зерна,
в ООО «Зелёные линии – 680
тонн зерна и 720 тонн яблок,
в ООО «Агро-Инвест» - почти
10 тыс. тонн огурцов и поми-
доров (!), а в ООО «Калуж-
ское ранчо» держат 670
овец. Вот, собственно, и весь
наш АПК. В районе практиче-
ски отсутствует молочное
животноводство, да и мяс-

ное, судя по всему, не пред-
ставляет ничего серьезного.
Не выращиваются овощи,
картофель. Приобретение
скота, строительство ферм,
подъём земель – всё это в
будущем. 

Дождёмся ли 
обещанного?
Отдельный разговор о

жилье и улучшении жилищ-

ных условий людиновцев.

Здесь успехи очень и очень

скромные. Дома строились в

основном индивидуальными

застройщиками. Понятно, что

для большинства строитель-

ство собственного дома или

коттеджа может присниться

лишь в волшебном сне. А вот

помощь на приобретение

жилья получили всего-навсе-

го три молодые семьи, три

многодетные и пять семей,

пострадавших в результате

аварии на ЧАЭС. О 10 вете-

ранах ВОВ, получивших

социальные выплаты на при-

обретение жилья, как-то уже

неудобно говорить. Об обе-

щанных золотых горах много-

детным семьям тоже можно

забыть. Ни нормальных

земельных участков, ни реа-

лизации пилотного проекта

по строительству жилья они

так и не дождались. А между

тем 60 семей, изъявивших

участвовать в пилотном про-

екте, всё ещё надеются на

положительное решение.

Этой проблеме в докладе не

уделено ни одной строчки.

Когда нас услышат?
Можно ещё назвать нема-

ло вопросов, которые не

нашли отражение в докладе.

Многих людиновцев, напри-

мер, не устраивает положе-

ние дел в здравоохранении.

Они об этом заявили более

чем тремя тысячами подпи-

сей против оптимизации в

ЦРБ. Но наша власть на это

отреагировала очередными

реляциями, показав лишь

небольшие плюсики, вроде

системы ГЛОНАСС на маши-

нах скорой помощи. С нашим

мнением не очень считаются.

Но нам это не впервой, авось,

и на этот раз проглотим. 

Владимир Азаров

” Ì‡Ò ÌÂÚ ‰Û„Ó„Ó ÔÛÚË

— Погода была ветреной и сырой, но настроение у всех
приподнятое. Отовсюду звучат революционные и патриоти-
ческие песни. Пушкинская площадь, где был наш сборный
пункт, все больше наполняется народом с красными флага-
ми, портретами В.И.Ленина и И.В.Сталина. Колонной мы
проходим по улице Большая Петровка до площади Револю-
ция, где у памятника К. Маркса состоялся митинг. 

На трибуне руководители КПРФ, ветеранских организа-
ций. Выступающие призывают крепить оборонную мощь
страны, сменить либерально-олигархический курс, которым
следует правительство. 

В своей яркой речи председатель ЦК КПРФ, лидер
Народно-патриотического союза России Г.А. Зюганов озву-
чил 10 пунктов выхода страны из создавшего тупика, кото-
рые КПРФ выдвинула на Орловском экономическом фору-
ме. Страна должна обрести экономическую самостоятель-
ность и финансовый суверенитет. Чтобы добиться указан-
ных целей, необходима победа народно-патриотических
сил на предстоящих выборах в Государственную Думу. В
этом случае возможно формирование правительства
народного доверия и национальных интересов.  

— Передайте каждому, — сказал Геннадий Андреевич, —
что сентябрьские выборы — это всё равно, что 1917-й и
1941-й годы. У страны не осталось запаса прочности.

Все должны понимать, что если этого не произойдёт, то
нас ждет дальнейшее ограбление, обнищание основной
массы народа, развал Отечества по примеру Украины.
Кроме нас, трудящихся, никто программу восстановления
страны не поддержит. Это единственная возможность мир-
ной смены власти. Коммунисты должны пробудить народ и
провести большую работу по разъяснению программы
выхода России из тупика. 

Задело
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