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Точка зрения

Смена курса – веление времени

Лучше жизнь не станет
Анализируя события в стране, особенно в начале нового года, прихожу к мысли: власть в стране
полностью себя исчерпала. Она не знает, что делать. Принимается много программ, нацпроектов,
указов, которые никоим образом не улучшают социально-экономическую ситуацию в стране, а
еще более ее ухудшают, носят декларативный, пропагандисткий характер. Принятые ранее опти-
мизация здравоохранения, образования, пенсионная реформа, повышение НДС крайне негативно
сказались на уровне жизни большинства народа. Недовольство народа нарастает, экономический
кризис усиливается.

Г.А.Зюганов напомнил, что в
2008 году было принято Распо-
ряжение правительства «О кон-
цепции социально-экономиче-
ского развития Российской
Федерации на период до 2020
года». Согласно этому докумен-
ту к 2020г. мы должны были бы
жить в стране с высоким уров-
нем жизни и входить в пятёрку
стран-лидеров по объёму ВВП.
Средний размер трудовой пен-
сии по старости уже составлял
бы почти три прожиточных
минимума пенсионера,  а мас-
штабы бедности сократились бы
до 6,2%. В общём, всё к этому
году или к его концу у нас, как
говорится, должно быть в шоко-
ладе. Но ничего этого нет, хотя,
конечно же, кое-кто в самом
деле давно уже в этом самом
шоколаде по самые некуда, кое-
кто, но только не простой труже-
ник или пенсионер. Кто они есть
по нынешним временам?
«Сегодня любому ясно, —
пишет Г.А. Зюганов, — эти гром-

кие обещания обернулись
откровенным обманом. С тем
провальным курсом, который
проводился все эти годы и про-
должается по сей день, страна
даже не приблизилась к дости-
жению названных показателей».
От себя добавим, что и не могла
приблизиться, так как, судя по

многомиллиардным долларо-
вым доходам доморощенных
олигархов только за прошлый
год,  решались совсем другие
задачи. Стоит ли удивляться,
что в это же самое время про-
стой народ подсчитывал,
насколько  свободнее стали у
него карманы и кошельки.

В статье приводятся просто
убийственные факты. По уров-
ню благосостояния житель Рос-
сии вчетверо отстаёт от жителя
США, Западной Европы и наи-
более развитых стран Азии! Так
и не выполнен президентский
указ о повышении зарплат
работникам бюджетной сферы,
которому уже больше 7 лет.
Четыре миллиона россиян полу-
чают пенсию, не достигающую
официального прожиточного
минимума! Средняя пенсия по
стране составляет 14 тысяч руб-
лей и по нынешним временам
является попросту нищенской! 

Начало. 
Окончание на стр.2

В газете «Правда» опубликована статья Геннадия Андреевича Зюганова «Банкротство
правительственного курса и политика обновлённого социализма». В ней подробно
анализируются современные проблемы России, которые тяжелым бременем лежат на
плечах простого народа. Это честный, объективный взгляд на нашу жизнь, на то, как
надо выходить из того тупика, в который нас  завели реставраторы капитализма. Вот
уже больше четверти века страна корчится под гнётом новоявленных господ, при-
своивших себе все богатства, принадлежавшие народу, и  конца этим мукам не видно.

Всё остаётся людям
Всегда сердце охватывает боль, когда уходит из

жизни настоящий человек – честный, открытый, от
которого светлее становится на душе. Такой была
наш верный, испытанный временем, трудами и
заботами товарищ – Клавдия Андреевна Бартень-
ева. Все, кто знал её, отмечают, что до последнего
дня она с великим сочувствием относилась к
людям, сожалела о том, что многим сейчас живёт-
ся тяжело, а впереди — неизвестность.

Несмотря на свои заботы, жизненные невзгоды,
Клавдия Андреевна, как могла, бескорыстно, от
души помогала людям, поддерживала словом и
делом. Своим примером, всей жизнью она как бы
говорила: «Вот каким должен быть настоящий ком-
мунист, советский человек!» Ей верили и были
благодарны, что есть на нашей людиновской
земле такие чистые в своих мыслях и чувствах
люди, для которых счастье — это не суетность
ради своей выгоды, личной наживы, а служение
людям, делу партии, своей стране. 

Клавдии Андреевне было 86 лет, и большую
часть жизни она отдала коммунистической партии.
В нашей памяти она навсегда останется истинно
русской женщиной, ответственным товарищем,
отзывчивым и порядочным во всем человеком. 

Местное отделение КПРФ

В ответ на это Президент
вынужден был в Послании объ-
явить об авральных мерах по
социальной поддержке нищего
народа, по улучшению демогра-
фической ситуации, однако этих
мер явно недостаточно. Эти
подачки не в состоянии даже
частично исправить сложившее-
ся положение дел. Молодым
семьям, в первую очередь,
нужны жилье, постоянная рабо-
та, гарантированное будущее. В
Послании об этом ничего не ска-
зано. На бумаге остаются объ-
явленные в 2018 году националь-
ные проекты по этим проблемам.

Ничего не изменит и частич-
ная смена правительства. Стра-
ной, по сути, руководит олигархи-
ческий капитал вкупе с иностран-
ным, который грабит Россию наг-
лым образом. Народ самой бога-
той своими недрами страны про-
должает влачить жалкое суще-
ствование под ярмом этого спру-
та, который высасывает из неё

все жизненные соки. Бюджет раз-
воровывается, заработанные
средства на продаже природных
ресурсов обогащают олигархов,
народу достаются крохи.

По своей сути действующая
власть обслуживает интересы
этой обособленной группировки,
которой принадлежит 90 процен-
тов богатств страны. Мало того,
на их поддержку выделяются
огромные государственные сред-
ства, им предоставляются нало-
говые льготы, для них органи-
зуются офшорные зоны, позво-
ляющие им уходить от налогов.
Поэтому, какое правительство не
назначай, оно не будет служить
народу в реалиях господствую-
щей системы власти.

Ничего не изменят и внесен-
ные Президентом поправки в
Конституцию, цель которых еще
более укрепить диктат власти
над обществом. Создаваемый
Госсовет, новая бюрократическая
структура с неизвестными функ-

циями, которая еще более разду-
вает госаппарат, затраты на
содержание которого уже сейчас
по объему сопоставимы со всеми
социальными расходами. 

Очередными посулами, подач-
ками власть надеется, как и
прежде, усыпить народ, вселить
призрачную надежду на лучшую
жизнь. Все понимают, что этот
спектакль с посланием и отстав-
кой правительства устроен не
для нового рывка в развитии и
обновлении России. Всё это сде-
лано для успокоения общества,
для того, чтобы любыми сред-
ствами сохранить нынешний курс
власти. В этом суть принятых ско-
ропалительных решений. Это
очередное надувательство наро-
да. Без смены социально-эконо-
мического курса никакого улуч-
шения жизни народа не будет.
Всё та же буржуазная власть в
интересах кучки олигархов.

Михаил Степичев

ƒÓÎ„ Ô‡ÏˇÚË
В день 140-летия со дня рождения И.В.Сталина

людиновские коммунисты с красными флагами и
портретами вождя пришли к памятнику В.И.Ленину,
чтобы таким образом отдать дань глубокого уважения
человеку, сыгравшему огромную роль в истории
нашей страны и всего мира. 

Собравшиеся отмечали, что  благодаря усилиям и
несгибаемой воле И.В.Сталина наша страна из отста-
лой аграрной превратилась в мощную державу, став-
шую в один ряд с промышленно развитыми странами,
одержала победу над злейшим врагом – фашистской
Германией. Коммунисты и ветераны высказались  за
то, чтобы имя Сталина заняло достойное место в
истории страны. 

Участники торжественной акции возложили цветы к
памятнику В.И.Ленину.

Пресс-служба Людиновского МО КПРФ
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Окончание. 
Начало на стр.1

В тяжелейшем положении
находятся «дети войны» и много-
детные семьи! Страна продолжа-
ет вымирать «ударными темпа-
ми». В минувшем году она поте-
ряла ещё 300 тысяч человек.
Доля граждан, находящихся за
чертой бедности, даже по офи-
циальным данным в два с лиш-
ним раза выше той, которую пра-
вительство сулило к 2020 году. И
это всё на фоне каких-то нере-
ально фантастических зарплат
чиновников, депутатов, всякого
рода управленцев и прочих
наделённых большими компе-
тенциями лиц, а по простому –
нахлебников на шее народа. Не
в этом ли корень нынешних бед-
ствий, нищенского положения
миллионов людей, неразреши-
мых проблем, которые только
усугубляются?

«Доверие общества к власти,
— отмечает Г.А.Зюганов, — не
укрепляется, а неуклонно снижа-
ется. Наблюдается угрожающее
падение авторитета буквально
всех её институтов. Раскол и
социальная поляризация обще-

ства стремительно усиливаются.
Большинство бедных продол-
жают беднеть, а кучка богачей
наращивает гигантские капиталы
за счёт грабежа и эксплуатации
трудовых и природных ресурсов
России. Растёт массовое недо-
вольство, грозящее социальным
взрывом». Под этими словами
может подписаться хоть сейчас
каждый второй, если не больше,
житель России.

Несмотря на это, проводится
прежний опостылевший всем
псевдолиберальный курс,
наблюдается дальнейшее углуб-
ление кризиса в экономике, про-
мышленности и социальной
сфере. Запад развязал откро-
венную политическую и экономи-
ческую войну против нас. Но при
этом доля иностранного капита-
ла в российской промышленно-
сти только растёт. Всё больше
финансовых средств вкладыва-
ется в американские ценные
бумаги. При попустительстве
правительства миллиарды дол-
ларов ежегодно переправляются
олигархами в зарубежные банки
и офшоры, что подпитывает ино-
странную экономику и обескров-
ливает российскую.

Но беда в том, что «на деле

курс не меняется. Он всё боль-

ше раскалывает общество, рас-

шатывает экономику, блокирует

возможность технологического

прорыва и способствует обост-

рению социальной напряжённо-

сти», «вопреки национальным

целям, заявленным президен-

том, Россия не приближается к

их достижению, а всё больше от

них отдаляется». 

Не способствует консолида-

ции общества и антисоветизм.

«Власть не может не пугать, —

говорится в статье, — стреми-

тельное полевение общества,

всё яснее осознающего преиму-

щества социализма и советской

системы перед системой нынеш-

ней. Не желая корректировать

курс, власть отвечает на массо-

вое прозрение новыми порция-

ми антисоветчины и откровен-

ным передёргиванием историче-

ских фактов». 

На этом фоне особенно ярко

выделяются успехи КНР. Именно

благодаря верности идеям

социализма и продуманной

модернизации Китай совершил

за последние 30 лет гигантский

рывок в экономической и соци-

альной сфере, победил массо-

вую бедность, осуществил голо-

вокружительную технологиче-

скую революцию. На наших гла-

зах коммунистический Китай

превращается в мирового лиде-

ра на всех важнейших направле-

ниях. И наша страна могла бы

пойти по пути прогресса, если бы

укрепляла и развивала социа-

лизм, а не ринулась в конце XX

века в тупик криминально-оли-

гархического капитализма.

Свою статью Г.А.Зюганов

завершает словами, полными

оптимизма и веры в великое

будущее России: «Вступая в

2020 год, мы можем уверенно

сказать: дальнейшая история

России пойдёт по пути социали-

стического возрождения. Миро-

вая цивилизация будущего — это

цивилизация обновлённого

социализма. Иного разумного

пути нет ни у нашей страны, ни у

человечества». 

С этим невозможно не согла-

ситься!

Михаил Макеенков

В общем, мои предчув-
ствия оправдались, хотя и
не полностью. Ряд вопро-
сов был задан людиновца-
ми – активными пользова-
телями социальных сетей.
Это уже кое-что. Вот только
смущает то, что неизвест-
но, от кого конкретно посту-
пали вопросы, кто они –
люди из соцсетей? 

Отмечу, что наряду с важ-

ными вопросами, например,

по ситуации с очисткой

озера или по проблеме бро-

дячих собак, вырубке лесов

вокруг города, помощи мно-

годетным семьям, по новому

кладбищу,  были и дежур-

ные, повторяющиеся из раза

в раз, или просто вопросы

ради вопроса. Ну никак

нельзя было обойтись без

мнения главы о людинов-

ской молодёжи! Или без его

оценки работы администра-

ции района (т. е. фактически

своей работы)! 

А вот ответы главы меня
несколько озадачили. В
основном они свелись к

тому, чтобы ещё раз сказать
людиновцам, как хорошо у
нас идут дела, показать, что
наша власть (адинистрация
района) всё делает правиль-
но, все решает, а если и воз-
никают какие-то недоразу-

мения, то исключительно по
чужой вине. Впечатление
такое, будто в городе нет
проблем и живём мы в
какой-то стерильной среде,
эдакой идиллии на отдельно

взятой территории. Кстати,
ни разу не слышала, чтобы
наш глава говорил о недо-
статках, нерешённых вопро-
сах. Это не поддаётся пони-
манию.  Как тут не вспом-
нить великого сатирика Сал-

тыкова-Щедрина и одного
его персонажа, который  был
назначен впопыхах градона-
чальником и имел в голове
органчик, исполнявший одну
и ту же пьесу. 

На мой взгляд, многое, о
чём говорилось на пресс-
конференции, к людинов-
цам, их жизни имеет каса-
тельное, второстепенное
значение. Вновь, как и все
предыдущие годы, внимание
было сосредоточено на
«плюсиках». Это, что назы-
вается, пустить пыль в глаза.
Что и говорить, научились у
нас «минус» на «плюс»
менять. Все проблемы, недо-
статки, упущения, наруше-
ния, всё, что беспокоит жите-
лей города, те трудности, с
которыми они сталкиваются
на каждом шагу в решении
своих жизненных вопросов, –
всё это как будто не имеет
отношения к нашей власти,
главе администрации. Стоит
ли удивляться в таком слу-
чае, что работу администра-
ции глава оценивает на
«четыре», хотя она и на пло-
хонькую «троечку» не тянет.

Грустно, господа, читать
ваши безупречно победные
реляции, ничего, кроме горь-
кой усмешки, они не вызывают. 

Валентина Денисова

Цитата номера
«Нужно сказать прямо:

главный итог прошедшего

года, который большинство

опрошенных ВЦИОМ назва-

ли трудным или очень труд-

ным, — это нарастание

системного кризиса, грозя-

щего окончательно пере-

черкнуть обещания власти

и подорвать политическую

стабильность в стране. А

главные задачи, которые

необходимо решить в году

наступившем, — это смена

губительного курса, прямо

угрожающего единству и

безопасности нашего госу-

дарства, и формирование

правительства националь-

ных интересов».

Геннадий Зюганов

Открытая трибуна

12+

Пустили пыль в глаза
С большим интересом ждала в этом году публикаций о пресс-конференции главы администрации района Даниила
Аганичева, ведь на этот раз наш глава должен был отвечать не только на  вопросы газетчиков, но и жителей горо-
да. Наконец-то у нас решились последовать примеру Президента, а это уже совсем  другой подход, другой спрос
и ответственность другая. Подумалось, ну вот, теперь-то Даниилу Михайловичу будет потруднее, придётся попо-
теть: у людиновцев наверняка найдётся с десяток трудных вопросов, да и проблем разных в городе предостаточ-
но. Так что, не обойдешься одними дежурными фразами.  

Обратная связь

Есть ещё вопросы
В осенний период дорога по

ул. Механизаторов, после
неоднократных обращений
жителей улицы, была приве-
дена в порядок, её отгрейдиро-
вали и произвели подсыпку
щебнем. Теперь на Зелёные
горы добираться любителям
спорта стало значительно
лучше и у нас, жителей, про-
блем стало меньше, за что от
себя и горожан, которые здесь
отдыхают, большое спасибо
администрации.

Но по традиции, пользуясь
случаем,  хочется высказать
дополнительные пожелания.
Наша улица, как и многие улицы
частного сектора,  нуждается в
значительном благоустройстве,
так как по щебёночной дороге
передвигаться неудобно да и не
безопасно из-за интенсивного
движения, особенно в дни
соревнований и выходные. Без
пешеходных дорожек не обой-
тись. Поэтому хотелось, чтобы
вопрос об их устройстве, был
рассмотрен администрацией,
депутатами  города при плани-
ровании работ по благоустрой-
ству. Понимаем, что это не про-
стой вопрос,  но решать его
надо, так уж сложилось, что
наша дорога стала важной
магистралью, по ней и горожане
и множество гостей из других
городов едут на Зелёные горы.
Так что благоустройство улицы
– ещё и вопрос престижа города. 

И неплохо было бы поду-
мать, как быть с отводом ливне-
вых вод, так как вся вода от дож-
дей и весеннего паводка с ул.
Осипенко потоком устремляется
по улице к озеру, размывая
покрытие дороги. Без устрой-
ства стоков никакие ремонты не
помогут!

Надеемся, что наши пожела-
ния будут учтены, и в ближай-
ший период мы увидим сдвиги в
решении этого вопроса.

Леонид Михайлов

Политика 

Смена курса – веление времени


