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Партийная жизнь Наши традиции
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Девяносто четыре года прошло со дня его смерти, но по-прежне-
му его имя живёт в сердцах людей. Для тех, кому дороги идеалы,
которым Владимир Ильич посвятил свою жизнь, он — великий чело-
век, вождь, указавший человечеству путь к социальной свободе и
справедливости, за ним и сегодня миллионы честных тружеников.
Для тех же, кто в противоположном стане, там, где бал правит капи-
тал, где господствует эксплуатация, культ наживы, поклонения
«золотому тельцу», где нужно унижаться ради куска хлеба, покорст-
вовать прихотям господ, Ленин и сегодня самый опасный, а потому
самый ненавистный человек. Это они очерняют его, выдергивая из
исторического контекста ленинские цитаты, смакуя их, переиначи-
вая на свой лад. Это их режиссеры снимают кино, представляя
Ленина в образе полушута, полузлодея, вынашивающего коварные
революционные планы ради своих политических амбиций. И всё это
делается для того, чтобы принизить роль Ленина в нашей истории,
переложить на него ответственность за нынешнее состояние дел,
вытравить его имя из памяти народа. Но у них ничего не получится,
потому что всё, что они говорят, пишут, снимают, не имеет ничего
общего с исторической правдой.

В день памяти В.И.Ленина коммунисты Людинова ещё раз под-
твердили свою решимость следовать его заветам, продолжить борь-
бу за социальное равенство и достойную жизнь каждого человека.

Виктор Егоров

Почти абсолютный ноль

установился во взаимопо-

нимании жителей дома №26

по улице Урицкого с МУП

«Людиновские теплосети»

после того, как они получи-

ли квитанции по оплате за

якобы предоставленное

тепло в октябре 2017 года.

В бухгалтерии «ЛТС» нам

объяснили, что счета на опла-

ту за период с 1 по 20 октября

выставили по среднему нор-

мативу в связи с неисправ-

ностью теплосчетчика, за

который несет ответствен-

ность ООО «Жилье» (у нас с

этой организацией заключен

договор на обслуживание

теплосчётчика).  

Естественно, пришлось
выяснять отношения с этой
компанией: как же так, за
наши деньги мы же и страда-
ем! Но после встречи с дирек-
тором МУП «ЖКС» М.Н.Тара-
севичем мы убедились в
поспешности своих выводов.
Нам предоставили копии акта
допуска в эксплуатацию
УУТЭ, отчета суточных архив-
ных данных тепловычислите-
ля с 25.09.2017 по
24.10.2017г., отчета часовых
архивных данных тепловы-
числителя за 20.10.2017г.,
акта о результате контроля
теплоснабжения МКД от
28.10.2017г.

В результате была установ-
лена истинная причина начис-

ления нам завышенной
суммы. Но в ответе на наше
заявление директор МУП
«Людиновские теплосети»
В.В.Юрданов ничего на этот
счет не говорит, напротив,
утверждает, что «ЛТС» все
сделали правильно. Выходит,
что за всё должны расплачи-
ваться мы, жильцы дома, а не
теплоснабжающая организа-
ция, которая допустила брак в
своей работе.

Мы часто слышим, что

главное в работе любого

предприятия — это прибыль,

но её надо честно заработать,

а не выгребать из карманов

таким образом, как в нашем

случае.  За указанный период

мы получили тепла не боль-

ше, чем другие потребители,

но наши платежи оказались

намного выше. Мы настаива-

ем, чтобы расчеты оплаты

были пересмотрены с учётом

того, что теплосчётчик в

нашем доме находился в

исправном состоянии.

Владимир Азаров, 
ветеран труда

Как уже известно, на 17
съезде ЦК КПРФ большин-
ством голосов было принято
решение выдвинуть кандида-
туру Павла Николаевича Гру-
динина на выборах президен-
та России 18 марта 2018 года.
Поэтому первым свой доклад
зачитал делегат 17-го съезда,
член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Калужского обкома КПРФ
Яшкин Николай Иванович:

«Кандидатуру Павла Груди-
нина предложил сам Предсе-
датель нашего ЦК. Это муд-
рое решение Геннадий Андре-
евич вынашивал давно. Он
его, что называется, выстра-
дал. К тому же вопрос выдви-
жения Павла Николаевича
кандидатом в президенты
обсуждался предварительно,
с серьезной проработкой, не
только в нашем Центральном
комитете, но и на Высшем
совете народно-патриотиче-
ских сил России. Там рассмат-
ривались несколько человек,
а результат получился вот
такой. Грудинина сочли
самым достойным и в совете,
и у нас. Сам Геннадий Андре-
евич возглавит Центральный
штаб на выборах, он утвер-
жден на съезде председате-
лем постоянно действующего
Высшего совета народно-пат-
риотических сил, он же
является руководителем

фракции КПРФ в Госдуме и
нашим бессменным лидером
вот уже 25 лет.

Я считаю, что мы пошли по

правильному и очень мудро-

му пути. Кстати, калужская

делегация, в состав которой,

кроме меня, входили канди-

дат в члены ЦК КПРФ, первый

секретарь Калужского горко-

ма Марина Костина и первый

секретарь Хвастовичского

райкома Василий Соломонов,

также проголосовала за

Павла Грудинина.

Мы идём на выборы в тес-
ном блоке коммунистов и бес-
партийных. Грудинин Павел

Николаевич человек, который
не приемлет многое из сего-
дняшней нашей действитель-
ности и готов бороться за
права простых тружеников,
готов проводить в жизнь нашу
программу».

Помимо Николая Ивановича
в прениях выступали секретарь
по идеологии Барский В.Н.,
лидер Калужских комсомоль-
цев Агванян А.М., первый сек-
ретарь Дзержинского МО КПРФ
Азовцев В.В., первый секре-
тарь Мещовского МО КПРФ
Иванов Н.В., первый секретарь
Калужского горкома Костина
М.В., первый секретарь Хва-
стовичского МО КПРФ  Соло-
монов В.И., секретарь Киров-
ского райкома Эккерт А.В.

По итогам Пленума было
принято постановление «О
создании областного штаба по
выборам президента Россий-
ской Федерации 18 марта
2018 года». В состав вошли 35
членов обкома КПРФ, среди
которых секретари областного
комитета КПРФ, первые сек-
ретари местных отделений
КПРФ, члены общественных
организаций и активисты.
Руководителями районных
штабов назначены первые
секретари местных отделений
КРО КПРФ.

Пресс-служба 
КРО КПРФ

13 января в областном комитете КПРФ в Калуге состоялся Пленум
Калужского регионального отделения КПРФ, который был посвящен
предстоящим выборам Президента РФ. 

21 января коммунисты Людиновского МО КПРФ
почтили память Владимира Ильича Ленина. 

Павел Грудинин, 

кандидат в Президенты России 

от КПРФ
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Полемика

Точка зрения

Еще мне хотелось бы при-

звать всех МКДешников быть

активнее. Удивительно, но

почему-то при почти нулевом

участии жильцов в програм-

ме комфортной среды все

наслышались об их активно-

сти, заинтересованности,

неравнодушии. Это не

совсем так. Да, есть исклю-

чения, но в целом люди пас-

сивны, и, если не безразлич-

ны к тому, в какой среде про-

живают, то больше на сло-

вах, чем на деле. Мне при-

шлось пообщаться с некото-

рыми из старших по дому. Ни

один из них не выразил хоть

какого-то удовлетворения от

своей работы, а некоторые

после всех перипетий

вообще отказались от небла-

годарной должности: очень

трудно собрать людей, при-

влечь хоть что-то сделать

для себя же, зато сколько

претензий, недоверия.

Мне кажется, что всё это

плод несовершенства ЖКХ.

Эта сфера абсолютно ото-

рвана от людей. От нас тре-

буется одно — вовремя

оплачивать услуги. Деньги

идут немалые, а отдача,

честно говоря, мизерная.

Большинство считают, что

раз есть оплата, то все рабо-

ты должны выполняться

своевременно и в полном

объёме теми, кто получает

платежи от собственников

жилья. Это означает, что

дома, коммуникации, придо-

мовые территории должны

содержаться, ну, если не в

идеальном, то в достаточно

хорошем состоянии. И кто бы

ни старался переубедить

людей, ничего не получается.

Надо что-то менять, думать,

как перестроить работу, ведь

ясно, что существующая

система не эффективна.

А пока имеем то, что
имеем — ни больше ни мень-
ше. Вот только не надо ста-
раться представить всё в
лучшем свете, от этого один
вред. Но верно и то, что без
участия жильцов МКД в бла-
гоустройстве ничего хороше-
го ждать не приходится, и
никакой комфортной среды
мы не получим. Да, всё это
требует постоянного внима-

ния и большого труда. Но
никто, кроме нас, не приве-
дет в порядок территории,
насаждения, никто за нас не
разобьёт клумбы и рабатки,
не создаст эту самую ком-
фортную среду. Тут двух мне-
ний не может быть. Поэтому
хочется, чтобы хотя бы в
этом вопросе мы были по-
настоящему активными: не
для кого-то стараемся, для
себя!

Валентина Денисова

У
нас масса проблем,
нерешённых вопро-
сов во всех сферах.

О жизни людей вообще речь
не идёт. О дорогах, тротуа-
рах, качелях-каруселях,
каких-то вручениях, поздрав-
лениях, благодарениях круг-
лый год перепевы на все
лады. Впечатление такое,
что если все дороги покрыть
асфальтом, тротуары плит-
кой, в каждом дворе поста-
вить по качелям, всем объ-
явить по благодарности и
вручить по букету, то тогда и
наступит для народа полное
счастье, потому что других
потребностей у него как бы и
быть не должно. Никто не
вникает в проблемы простых
людей, не исследует их, не
предлагает решений, пусть
даже спорных. Это, вроде,
мелочи, которые не заслужи-
вают внимания. Вот и созда-
ётся впечатление, что у нас
всё в идеальном состоянии,
все трудятся на совесть, все
всем довольны. Да это же не
жизнь, а рай! Куда-то ушли
принципиальность, стремле-
ние бороться с недостатка-
ми. Честность подменили
чинопочитанием, объектив-
ность – откровенным лице-
мерием. Иными словами, всё

поставлено с ног на голову.  
Разве можно у нас найти

ответ, например, на вопрос,
как живётся простым люди-
новским семьям, да и не
только простым, с небольши-
ми доходами, но и средним
по людиновским же меркам?
Все же знают, что зарплата у
нас ниже среднеобластной,
чего нельзя сказать о ценах и
тарифах. Вывод сам напра-
шивается: людиновцам
живется хуже, чем, напри-
мер, калужанам, да и жите-
лям многих других районов.
Но почему-то сведений об
этом у нас не найдёшь и
днём с огнём. Плохо рабо-
тают предприятия, работники
ленятся, жадничают собст-
венники, коррупция душит?
Или есть другие причины
такого положения? Ответов
на эти вопросы нет. Нет
вообще нормального челове-

ческого взгляда на нашу
жизнь, работу, результаты.
Нет обсуждения болевых

точек в экономике, социаль-
ной сфере, в сфере челове-
ческих отношений. Вместо

этого все силы направляются
на создание миражей в
пустыне. Нам нужны сказки,
нужно, чтобы в них верили?

П
охоже, так и есть,

иначе как можно

относиться к лице-

действу влиятельных персон

района, выступающих на

новогодних маскарадах то в

роли сомнительных литера-

турных персонажей, то рядя-

щихся в сказочных героев,

например, милой истории о

мальчике Кае и доброй

девочке Герде. А что? Может

быть, в этом скрыт огромный

смысл. Ведь только всепо-

беждающая любовь способ-

на растопить осколки зер-

кальца в сердцах наших

власть предержащих и вер-

нуть их из мира сказки к

реальной жизни, особенно

тех, для кого ничего не оста-

ётся, как верить, что и с ними

когда-нибудь произойдёт

чудо, уйдут все невзгоды,

трудности, заботы о том, как

прожить очередной день или

месяц, не говоря уже о такой

заоблачной мечте, как счаст-

ливое будущее их детей? 

Антон Ахрамеев
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Весь прошедший год у нас только и разговоров было, что про комфортную
среду. Денег на это выделили за 40 миллионов! Сделали, судя по тому, что
говорят, много. Это хорошо! Давно пора было заняться нашими убогими дво-
рами, ведь жить с разбитыми тротуарами, лужами, грязью, неухоженной тер-
риторией, жалкими насаждениями недостойно человека. Я всецело поддержи-
ваю то, что наконец-то власти обратили на это внимание. Правда, как всегда у
нас бывает, хорошее дело начинает утопать в ненужных отчетах, ритуалах с
песнями, цветочными церемониями, театральными улыбками и благодарст-
венными речами. Это ни к чему! Дело нужное, важное, поэтому не до показухи
и поклонов. Хватит уже этой ерунды. Главное, что люди будут ходить по
чистым тротуарам, что для машин есть стоянки, есть лавочки, урны…  

Часто приходится слышать от людиновцев сетования о том, как любят у нас при-
украсить реальное положение дел. Что-то весьма сомнительного уровня, какой-
нибудь пустяк так размалюют, что невольно возникает вопрос: для чего это дела-
ется? Неужели люди у нас ничего не понимают, не могут отличить хорошее от
посредственного, полезное от не нужного. Можно было бы не обращать на это вни-
мания, воспринимать как невинные сказки, имеющие целью создание иллюзии
благополучия, успокоить, уйти от жизненных проблем: посмотрите, как все замеча-
тельно, как прекрасно кругом! Но в том-то и дело, что эти «кривые зеркала» не так
уж безобидны, ведь они искажают не только окружающий нас мир, но, что гораздо
хуже, его восприятие. 


