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Партийная трибуна 

Глобальный вопрос Партийная жизнь

Не время бояться, время сопротивляться

Октябрь живет 
в сердцах людей

По привычному сценарию

Людиновские коммунисты день 102-й годовщины Октябрьской
революции отметили возложением цветов к памятнику В.И.Ленину
у администрации муниципального района. В мероприятии также
приняли участие ветераны труда.  Для местных коммунистов это
уже стало традицией.

Депутаты Людиновской Городской думы согласовали проект постановления губернатора
области: с 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги  в городском поселении «Город
Людиново» может повыситься на 4,7 процента.

Председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов
выступил с Обраще-
нием к гражданам Рос-
сии. В нём говорится: 

- В последнее время в стране
вновь резко усилились русофо-
бия и антисоветизм, ведущие
прямиком к развалу России. За
дымовой завесой утверждений
власти о борьбе с прозападны-
ми либералами, как главной
угрозой политической стабиль-
ности, на деле основной удар
наносится по КПРФ. Именно
наша партия является ведущей
оппозиционной силой с разветв-

лённой структурой, созидатель-
ной программой, уникальной
исторической практикой и опы-
том народных предприятий. 

Правящей группировке РФ не
удалось оттолкнуть массы
людей от партии. Провалились
попытки запугать, замолчать и
подкупить КПРФ, заставить ее
снизить накал критики «верхуш-
ки» России. Поэтому удары
наносятся по наиболее достой-
ным представителям партии и
нашим союзникам, возглавляю-
щим органы исполнительной
власти и крупные предприятия.
Особенно лютому давлению
подвергаются наши наиболее
успешные товарищи – губерна-

тор Иркутской области Сергей
Левченко и директор совхоза
имени Ленина Павел Грудинин.
Компрадоры испугались силь-
ных конкурентов.

В Обращении отмечается,

что губернатор-коммунист Сер-

гей Левченко показывает пере-

довые по любым меркам

результаты работы на посту

главы региона, добился повы-

шения доходов областного бюд-

жета более чем в два раза, обуз-

дал бесчинства черных лесору-

бов, уничтожающих тайгу, осу-

ществляет крупные социальные

программы. Однако вместо того,

чтобы ставить его в пример

вороватым и незадачливым кол-

легам, власть обрушивает на

Сергея Левченко одну атаку на

телевидении за другой. Громоз-

дятся целые горы лжи и клеве-

ты. Это подлинный информа-

ционный разбой.

Далее в Обращении говорит-

ся, что не менее лютой атаке

подвергается  и директор совхо-

за им. Ленина Павел Грудинин,

который в качестве кандидата в

президенты РФ от КПРФ и блока

патриотических сил получил

огромную поддержку избирате-

лей на выборах-2018. 

Начало. 
Окончание на стр.2

Первый секретарь МО КПРФ П.В.Проконин отметил, что идеи
Октября продолжают жить в сердцах миллионов людей нашей стра-
ны, несмотря на усилия власти предать забвению это величайшее
событие в истории человечества, открывшее путь к свободе и соци-
альной справедливости. Людиновцы всегда были в первых рядах
борцов за права трудового народа, смело выступали против всех
форм угнетения, за свободный труд и достойную жизнь. Их опыт,
традиции  наследуют коммунисты местного отдедения, ветераны,
сторонники партии, все, кому дороги завоевания Октября. 

Он напомнил об успехах социалистического строительства  в
нашей стране, когда в короткий период был достигнут небывалый
уровень экономического, технического и культурного развития в
интересах всего общества и каждого человека в отдельности. Это
пример для всех будущих поколений, опыт, который представляет
огромную ценность, заставляет задуматься о сегодняшнем дне, о
будущем страны.   

Выступление своего лидера поддержали коммунист М.Л.Степи-
чев и сторонник партии В.П.Горбунов. Они выразили уверенность в
том, что идеи Октября не потеряли своей актуальности, они живы,
с ними связывают свои надежды миллионы тружеников. Их вопло-
щение в жизнь – это путь к возрождению страны, социальному про-
грессу  и справедливости!

Пресс-служба МО КПРФ

На внеочередном заседании
Городской думы 14 ноября
основным был вопрос о согла-
совани проекта постановления
губернатора области «Об уста-
новлении предельных  (макси-
мальных) индексов изменения
размеров вносимой граждана-
ми платы за коммунальные
услуги в муниципальных обра-
зованиях Калужской области на
период с 1 января 2020 года по
2023 год». По традиции в конце
года депутатам снова надо
было дать добро на повышение
тарифов на ЖКУ. Так уж у нас
заведено. О какой-то стабиль-
ности, а тем более, снижении
платежей, даже мечтать  не
приходится. 

Всё это не вкладывается в
нормальное представление о
жизни, о её материальной сто-
роне: сегодня мы повышаем
тарифы на коммунальные услу-
ги, завтра — на продукты и това-
ры, потом налоги, и только в
конце — зарплаты и пенсии, да
и то всем по-разному. А в
результате уровень жизни
неуклонно падает или в лучшем
случае остается у большинства
на прежнем полунищенском
уровне. И что самое поразитель-
ное, эта бессмысленная «накач-
ка» тарифов, цен, зарплат и т.д.
только усиливается, не давая
даже в обычном житейском
понимании никакого практиче-
ского результата. 

И на этот раз в Городской
думе повторился прошлогодний
сценарий. Депутаты-коммуни-
сты и их сторонники выступили
категорически против повыше-
ния тарифов на отдельные виды
услуг сверх предельных индек-
сов, установленных распоряже-

нием правительства. Прежде
всего, это касается увеличения
тарифа на отопление на 5,6% и
горячее водоснабжение — на
5,33%. Да и на другие виды
услуг, в частности, на электро-,
водоснабжение и водотведение,
газ  рост составит  от 3 до 5%.
Это вам ни 1,5-2%, или, скажем,
полпроцента, на которые никто
бы даже внимания не обратил.
А у нас даже на КТО на 0,05%
хотят повысить тариф, хотя
совсем недавно его подняли
почти в 2 раза! Вот только види-
мых сдвигов в лучшую сторону в
решении проблемы сбора и ути-
лизации отходов, увы, пока не
наблюдается. 

У депутатов, выступивших
против повышения тарифов,
главный аргумент — низкие
доходы большинства людинов-
цев, а у некоторых они вообще
падают. Действительно, средняя
зарплата в нашем районе ниже
среднеобластной. В этом году,
по предварительным данным,
она несколько подросла, но
ведь и жизнь дорожала. 

Противоположная сторона —
депутаты-единороссы (а их
большинство в думе) — напро-
тив, считает рост вполне при-
емлемым, тем более, что он
ниже прошлогоднего повыше-
ния. Здесь всё предельно ясно:
партийная солидарность обязы-
вает поддерживать официаль-
ный проект. Это и решило исход
голосования. Как и в предыду-
щие годы, большинством голо-
сов проект губернатора о пре-
дельных индексах размеров
платы за коммунальные услуги,
то бишь увеличении тарифов на
коммунальные услуги, был
согласован. 

Утешает лишь то, что рост
коммунальных платежей в рай-
оне прогнозируется в размере
4,7%, т.е. не превысит предель-
ный рост индексов коммуналь-
ных платежей по России, утвер-
ждённых Распоряжением прави-
тельства РФ от 29 октября
2019г.. Но с другой стороны, тем
же распоряжением для нашей
области средний индекс не дол-
жен превышать 3,6%. И это, по
крайней мере, повод для серь-
ёзного анализа ситуации, ведь
(ещё раз напомним)  на протя-
жении многих лет средняя зар-
плата по району ниже средне-
областной.  

Депутаты-коммунисты также
категорически против введения
платы на отопление общего
имущества (СОИ).  Делается это
без учёта конкретных условий в
МКД, а они у всех разные. Мы
считаем, что отопление общего
имущества многократно оплаче-
но нами завышенными тарифа-
ми на теплоснабжение и другие
виды услуг. Введение нового
платежа – это откровенный гра-
бёж населения. Призываем
людиновцев решительно  высту-
пить против произвола властей.

Кстати, на днях, выступая на
Форуме «Россия зовёт»
В.В.Путин назвал повышение
зарплаты одним из ключевых
индикаторов экономического
развития, отметив, что «распо-
лагаемые доходы граждан прак-
тически стоят на месте». Вот и
получается: доходы не растут, а
тарифы и цены скачут напере-
гонки. Дождёмся ли, когда они
поменяются местами? Пока в
это верится с трудом. 

Антон Ахрамеев
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За него только по официаль-

ным данным проголосовало

почти 9 миллионов избирателей.

Хозяйство, которое он возглав-

ляет, одно из лучших в стране и

Европе. Вместо того, чтобы вся-

чески поддерживать и распро-

странять этот успешный опыт,

власти откровенно потакают бан-

дитским атакам рейдеров, стре-

мящихся разрушить хозяйство. 

- Одна из бед нынешней Рос-

сии, - по мнению Г.А.Зюганова, -

вопиющая некомпетентность

чиновников на всех уровнях и их

тотальная безответственность.

Даже персонажи, полностью

проворовавшиеся и провалив-

шие работу, не подвергаются

наказаниям, а передвигаются на

другие «хлебные» места. Даже

те, кто обворовал дольщиков, по-

прежнему сидят в своих креслах.

В этих условиях успешные руко-

водители – члены и сторонники

КПРФ – вызывают откровенную

изжогу у правящей верхушки.

Лидер КПРФ отмечает, что

преследования коммунистов в

последнее время усиливаются.

Несмотря на то, что главной

угрозой России изображаются

«несистемные» либералы, на

деле те же самые прозападные

либералы, находящиеся у вла-

сти, особенно в экономическом

блоке правительства, борются,

прежде всего, против КПРФ, как

ведущей силы лево-патриотиче-

ской оппозиции. 

В заключение Г.А.Зюганов

призывает все народно-патрио-

тические силы России возвысить

голос в поддержку товарищей,

подвергающихся нападкам и

преследованиям, создать штабы

и дружины для защиты народ-

ных предприятий, законности и

порядка, дать отпор нарастаю-

щей русофобии и антикоммуниз-

му, объединить усилия в борьбе

за восстановление социальной

справедливости.

Живая связь 
поколений

Образ Владимира Ильича нас

сопровождал с первых сознатель-

ных  шагов. В городе, как и по всей

стране, большое внимание уделя-

лось увековечению имени Ленина.

Одним из первых памятников Вла-

димиру Ильичу был бюст, устано-

ленный в городском парке. Там он

стоял несколько десятилетий.

Потом по непонятным причинам его

перенесли в пионерский лагерь

«Спутник», где по сведениям оче-

видцев, его просто разбили и выбро-

сили на свалку. Нам не впервой без-

думно, по-варварски, уничтожать

памятники, а вместе с ними и своё

прошлое, без которого, как известно,

нет будущего. Всё это ещё не раз

аукнется нам.  

22 апреля 1960 года в сквере

перед конторой Сукремльского чугу-

нолитейного завода был установлен

бронзовый памятник В.И.Ленину.

Это был первый монументальный

памятник вождю в Людинове. С

1985 года этот памятник стоит у зда-

ния администрации района. Его

установили вместо временного

памятника, который передали в

поселок Заречный. Спустя всего

полгода был установлен памятник

В.И.Ленину в сквере у проходной

ЛТЗ. Это произошло 7 ноября 1960

года. Автор бронзовой скульптуры

Ефим Гедельман. Этот памятник

многим людиновцам, моим ровес-

ниикам, запомнился участием в тор-

жественных линейках  пионеров  в

дни рождения В.И.Ленина. 

Памятники – это то, что связыва-

ет нас с прошлым, в них находит

отражение жизнь многих людей, их

труд, стремления, надежды и побе-

ды. Это то, что навсегда остаётся с

нами. Кто этого не понимает, тот

обесценивает нашу историю, дела

целых поколений, становится духов-

но беднее. Такие мысли приходят,

когда я смотрю на памятники В.И.

Ленину в нашем городе. Несколько

лет назад по настоянию людинов-

ских коммунистов был мало-маль-

ски приведён в порядок постамент

памятника у администрации, но на

нем нет надписи, что это памятник

В.И.Ленину. Мы, старшее поколе-

ние, знаем, чей это памятник, а вот

как быть молодому поколению? В

школах имя Ленина практически под

запретом, его деятельность тракту-

ется в негативносм ключе в угоду

господстующему классу капитала.

Как разобраться, не заблудиться

юным созданиям в реалиях совре-

менной действительности, в лаби-

ринтах политической конъюнктуры? 

В удручающем состоянии памят-

ник у проходной ЛТЗ: постамент

местами разрушается, саму бронзо-

вую скульптуру, как в насмешку над

памятью великого человека, выкра-

сили грунтовкой серого цвета, кото-

рая идет на покраску тепловозов.

Всё это печально наблюдать в наш

век космических скоростей и элек-

тронных технологий. Не о таком

будущем мечтали людиновцы, когда

открывали памятники В.И.Ленину, не

с теми результатами  мы подходим к

150-летию со дня его рождения.

Валентина Денисова 

Неоднократно мы писали об этом в
нашей газете, обращались к руководству
города. Было письмо и в адрес президента
России В.В.Путина. К сожалению, все эти
усилия оказались безрезультатными. Наши
руководители не предприняли никаких
практических мер, чтобы исправить ситуа-
цию с памятником, который   оказался  на
участке, переданном  в пользование Казан-
скому храму. Кстати, по первоначальному
плану  место расположения памятника не
входило в границы передаваемого участка,
но то ли по чьему-то попустительству, то ли
в результате самовольных действий грани-
цы участка были расширены и памятник
оказался за церковой оградой. 

Последний раз вопрос о переносе памят-
ника поднимался на отчете главы адми-
нистрации района Д.М.Аганичева 2 марта
текущего года. Тогда Аганичев предложил
провести опрос людиновцев и таким обра-
зом определить судьбу памятника. Наша
позиция однозначна: недопустимо прово-
дить опрос сейчас, так как своё мнение
людиновцы выразили  более 90 лет назад,
когда приняли решение установить памят-
ник своему выдающемуся земляку, борцу
за права людиновских рабочих Игнату

Фокину, а более 60 лет назад восстановили
памятник, разрушенный фашистами в годы
оккупации. В последнее время появилась
информация о том, что  предлагается пере-
нести памятник на территорию Музея Ком-
сомольской славы. На наш взгляд, это
попытка принизить роль И.И.Фокина в исто-
рии нашего города. Нельзя допустить
подобного отношения к памяти выдающего-
ся деятеля рабочего движения, именем
которого мы должны гордиться. 

Мы ещё раз решительно заявляем:
«Руки прочь от памятника И.И.Фокину!»
Требуем исправить ошибку, допущенную
местной властью при выделении участка
Казанскому храму, и перенести памятник,
являющийся неотъемлемой частью облика
города, его истории, на достойное место.
Уверены, что людиновцы положительно
воспримут такое решение, ведь многие из
них помнят время, когда в городе был один
единственный памятник и это был памятник
И.И.Фокину – человеку, посвятившему себя
борьбе за счастье народа.  

Члены  МО КПРФ: Азаров В.И.,
Макеенков М.Е., Проконин П.В., Светлов
М.И., Степичев М.Л и другие.

В начале работы пленума были торже-
ственно вручены партийные билеты това-
рищам, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ.

С докладом о прошедшем Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ выступил первый секретарь
КРО Яшкин Н.И.; о задачах, стоящих перед
контрольными органами, рассказал предсе-
датель КРК Соломонов В.И.

Секретарь по оргработе Ханси В.Е. обра-
тил внимание на активизацию подготовки к
предстоящим в 2020 году большим муници-
пальным выборам. О необходимости серь-
ёзной идеологической работы с избирателя-
ми и политической учёбы самих коммуни-
стов напомнил секретарь по агитационной
работе Белоусов А.В. Первый секретарь

обкома комсомола Артур Агванян осветил
работу в молодёжной среде. В выступле-
ниях секретарей местных отделений Кости-
ной М. В., Иванова Н.В. и других акцентиро-
валось внимание на специфике работы в
конкретных муниципальных образованиях.
Выступивший в конце работы пленума
представитель ЦК Дубовенко Д.А. про-
информировал собравшихся о ситуации в
стране и задачах, стоящих перед коммуни-
стами в период нарастания в стране соци-
ально-экономического кризиса.

Важным событием пленума стало приня-
тие постановления о поддержке руководи-
телей-коммунистов П.Грудинина, В.Конова-
лова и С.Левченко.

Резонанс

Партийная идеология

12+

Партийная трибуна

Не время бояться, время сопротивляться

Памятник станет экспонатом?
Местное отделение КПРФ уже много лет ставит вопрос о переносе памятника видному деятелю рабочего движения
Игнату Фокину с территории Казанского храма.  

К 150-летию В.И.Ленина

Необходима серьезная работа
16 ноября 2019 года состоялся совместный пленум КРО и КРК КПРФ. В числе участников были
первые секретари местных отделений, представители партийного актива, члены областной
контрольно-ревизионной комиссии во главе с её председателем. В работе пленума принял уча-
стие представитель ЦК КПРФ Дубовенко Д.А.


