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Партийное слово

Это прежде всего осу-
ществление курса в интере-
сах большинства, а не кучки
олигархов-собственников, в
руках которых находится
большая часть националь-
ных богатств, ещё недавно
принадлежавших народу.
Необходимо покончить с
бедностью, этим позорным
явлением для страны, на
долю которой приходится
более 30% природных ресур-
сов планеты. 

Мы должны остановить
расслоение общества на
богатых и бедных, когда одни
накапливают баснословные
состояния, не зная на что
потратить миллионы, а дру-
гие едва дотягивают от зар-
платы до зарплаты, часто
влезая в огромные долги.
Миллионы людей не могут
обеспечить элементарные
потребности, нормально
питаться, обзавестись собст-
венным жильём, не имеют
возможности полноценно
воспитывать детей. И этот
гнёт не ослабевает, напро-
тив, он с каждым годом уси-
ливается. Постоянно растут
цены на продукты и товары,
энергоносители, услуги ЖКХ.
Сильнейшим ударом по наи-
менее обеспеченным слоям
населения стало увеличение
возраста выхода на пенсию. 

КПРФ последовательно
выступает на стороне трудо-
вого народа, добиваясь
смены социально-экономи-
ческого курса. Суть програм-
мы нашей партии в том,
чтобы вернуть народу нацио-
нальные богатства, включить
в активную работу миллионы
тружеников, направить все
ресурсы страны, всю энер-
гию масс на развитие собст-
венной экономики и на этой
основе добиться роста бла-
госостояния каждого челове-
ка. На каком бы месте ни тру-
дился, какую бы должность
ни занимал человек, он дол-
жен чувствовать свою при-
частность к общему делу, что
лично от него зависит не
только его благополучие, но
и благополучие ещё многих
людей, а в конечном итоге –
всей страны. Сейчас этого
нет. В экономике наблюдает-
ся застой, мизерный прирост
ВВП, стабильно высокая
инфляция. Все это не дает
надежды на «цивилизацион-

ный прорыв», о котором
говорил наш Президент в
Послании Федеральному
Собранию накануне прези-
дентских выборов. 

Всё это характерно и для
нашего района. Темпы роста
у нас на традиционных пред-
приятиях мизерные. На селе
практически отсутствует про-
изводство. Исключение –
производство овощей с
использованием промыш-
ленных технологий в теплич-
ном комплексе «Агро-
Инвест» и ООО «Зелёные
линии-Калуга», специализи-
рующемся на развитии садо-
водства. Практически оста-
новилось строительство
доступного жилья. Уровень
оплаты труда на крупных и
средних предприятиях не
обеспечивает удовлетворе-
ния жизненных потребно-
стей большинства работни-
ков. Серьезные трудности
испытывает малый бизнес, в
основном сконцентрирован-
ный в сфере торговли и раз-
личных бытовых услуг. В
социальной сфере, несмот-
ря на протесты, продолжает-
ся оптимизация, что ведёт к
ограничению доступности и
объёма услуг, предоставляе-
мых населению. Все эти про-
блемы имеют место быть, но
они не обсуждаются, их как
бы не существует, в резуль-
тате складывается ложное
впечатление о положении
дел. К сожалению, это те
реалии, которые с некото-
рых пор вошли в нашу
жизнь, они сдерживают
наше развитие, отчуждают
людей от производственных
процессов и результатов
труда, от участия в решении
важных вопросов, касаю-
щихся их жизни.

Наша партийная организа-
ция в течение года продол-
жала вести работу, острие
которой было направлено на
защиту интересов простых
людей, тех, для кого «преле-
сти» капиталистического рая
обернулись унижением и
нуждой. Располагая неболь-
шими возможностями, мы
продолжили выпуск своей
газеты «Людиновская
искра», в которой излагали
свою позицию по самым раз-
ным вопросам, высказывали
мнения о положении дел в
районе, остро реагировали
на проявления зазнайства,
высокомерия, пренебрежи-
тельного отношения к
людям, их запросам, крити-
ке. Мы были нетерпимы к
тем, кто приукрашивает дей-
ствительность, замалчивает
недостатки, восхваляет всё и
вся лишь бы угодить «силь-
ным мира сего». 

Наши инициативы находи-
ли широкую поддержку у
людиновцев. С особой силой
это проявилось в ходе про-
тестных акций против повы-
шения пенсионного возрас-
та. На наш призыв откликну-
лись сотни жителей города,
значительную их часть
составляли молодые люди,
ведь пенсионная реформа в
первую очередь ударит по
тем, кому сегодня 40-50 и
менее лет. Мы собрали
более 2500 подписей против
«пенсионной реформы». Эта
поддержка говорит о том, что
и у нас в Людинове ощуща-
ется острый дефицит спра-
ведливости, люди ощущают
это на своей жизни, по тому,
как к ним относятся, как реа-
гируют на их предложения и
нужды. Мы будем укреплять
связь с народом, несмотря
на трудности и препятствия,
с которыми нам приходится
постоянно сталкиваться,
будем противостоять всему,
что ведет к ухудшению жизни
простых тружеников.

Хочу пожелать, чтобы в
новом году в нашем городе
было меньше нуждающихся,
чтобы у всех был достаток,
позволяющий нормально
жить, заботиться о детях и
стариках, уверенно смотреть
в завтрашний день. На это
должны быть направлены
все наши силы и помыслы. 

Дорогие людиновцы! Примите наши сер-
дечные поздравления с Новым 2019 годом!

Вступая в новый год, мы надеемся, что он будет счастли-
вым, наполненным добрыми делами, радостью, светлыми
надеждами. Мы встречаем его с надеждой на мир, на то, что
будут решены насущные проблемы, найдены ответы на вол-
нующие вопросы. Многое будет зависеть от нас самих, нашего
отношения к делу, принципиальности, неравнодушия к про-
исходящему, готовности бороться за лучшее будущее. Это
важнейшие условия, которые необходимы для достижения
поставленных целей, поиска своего места в жизни. Это не про-
стой путь, он требует большого напряжения сил, постоянной
работы над собой, убеждённости в том, что от тебя лично,
твоей позиции, твоего участия зависит судьба многих людей.
Во время протестных акций прошедшего года людиновцы
доказали, что они способны постоять за себя, свое будущее,
решительно отстаивать свое право на достойную жизнь. Это
наши традиции! Мы и дальше будем следовать им. 

Впереди у нас большие задачи. Мы уверены, что сообща,
поддерживая друг друга, можно добиться значительных
результатов в борьбе за социальную справедливость, рост
благосостояния человека труда, утверждение в обществе
ценностей, основанных на принципах равенства и уважения к
человеческому достоинству. Мы не сомневаемся в том, что
всё наносное, ложное, всё, что разобщает нас, уйдёт в про-
шлое, и мы вновь станем на путь развития в интересах каж-
дого человека.

С Новым годом, людиновцы! Счастья вам, крепкого здо-
ровья, благополучия, настойчивости в достижении поставлен-
ных целей! Пусть сбудутся самые светлые ваши надежды!

Местное отделение КПРФ

Õ‡¯‡ ˆÂÎ¸ ñ Ò˜‡ÒÚ¸Â ÔÓÒÚ˚ı Î˛‰ÂÈ!
Мы вступаем в новый год. Каким он будет? Хотелось, чтобы, при всей сложно-
сти ситуации, в 2019 году наметились перемены, которых давно ждёт народ. 

Петр Проконин, 
первый секретарь МО КПРФ

ÕÓ‚˚È „Ó‰: ˜ÚÓ ‚ÔÂÂ‰Ë?

Начинать нужно с себя!
Уходит в прошлое 2018 год – неспокойный, наполненный тре-

вожными ожиданиями и разочарованиями. Что запомнилось? Выбо-
ры президента, хотя всё в них было как всегда. К сожалению, в бли-
жайшей перспективе здесь никаких перемен не предвидится.

Для большинства из нас, простых граждан, самым непри-
ятным сюрпризом в 2018 году стало увеличение пенсионного
возраста. Последствия этой «реформы» многие почувствуют уже
совсем скоро.

В социальном плане больших достижений не отмечено. Жизнь не
стала лучше. Значит, что-то у нас не так, значит, нужно многое изме-
нить, переосмыслить, быть честнее и справедливее, сделать так,
чтобы наша страна вышла на передовые позиции. Это касается
каждого из нас, поэтому начинать перемены нужно с себя. Желаю
людиновцам счастья и всего самого доброго в новом году!

Валентина Денисова
Начало. Окончание на стр.2
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Открытым текстом

Тема дня

ÕÂ Ú‡ËÙ ñ Ú‡ËÙË˘Â!
Городская дума приняла решение о тарифах на коммунальные
услуги для населения, естественно, в сторону увеличения. Это
давно уже стало нормой, вошло в систему, и невозможно даже
представить, что когда-нибудь эта гонка остановится. Понево-
ле вспоминается то время, когда квартплата не превышала в
среднем 3-4% семейного бюджета обычной семьи и ни для кого
не являлась непосильным бременем. 

Именно это и стало причиной споров, разгоревшихся на
заседании гордумы, а ещё принятие трудно объяснимого
решения о повышении тарифов на отопление для малоэтаж-
ных домов на 24 и 29 процентов. Это же не тариф – тарифи-
ще! Здесь масса вопросов. Оказывается, эти тарифы, или
точнее — поборы, устанавливаются в наказание жильцов
этих домов (374 человека) за то, что они не определились ни
с установкой приборов учета (счетчиков тепла), ни с перехо-
дом на индивидуальное отопление. Никто в детали не вни-
кает, никто не вникает в конкретику, не задумывается о том,
что это за дома (два дома числятся аварийными), кто в них
проживает: нет счетчиков, нет котлов — пеняйте на себя.
Непонятно и то, почему отопление этих домов слишком
затратно для теплосетей и каким образом установка прибо-
ров учёта или индивидуальных котлов сократит эти затраты.
Проблема будет только усугубляться, ведь в любом случае
теплосети недополучат платежей. 

Всё сказанное напоминает театр абсурда. Недоумение
вызывает и то, что решение о повышении тарифов принято
на основании проекта Постановления Губернатора Калуж-
ской области «Об установлении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Калужской области на 2019 год», хотя по логике Проект
обсуждается, согласовывается, по нему принимаются пред-
ложения – не более. У нас же всё делается откровенно через
одно место. Решение не может быть признано законным.
Против его принятия голосовали депутаты-коммунисты и их
сторонники — П.В.Проконин, С.И.Дорожкин, Р.А.Андриянов,
И.И.Маркелов, Р.П.Манухина, депутат В.Е.Потапов воздер-
жался, «за» — единопослушно депутаты-единороссы, пред-
ставляющие в думе большинство.  А и правда, что тут голо-
вы ломать: махнул рукой — и дело с концом!

В целом людиновцам уже с 1 января 2019 года следует
ожидать увеличения тарифов на отопление, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение и газоснабжение на 1,7%,
а с 1 июля 2019 года тарифы на газ ещё повысятся на 1,4%,
на воду — на 2%, водоотведение — 2,1%, электричество —
3%, отопление для многоэтажных домов — на 1,7%. Здесь
тоже немало вопросов. Нас заверяют, что предельный
индекс роста тарифов у нас составит 4%. Верится в это с тру-
дом, хотя бы потому, что повышение осуществляется в два
этапа. Как к этому подходить, как считать, чтобы выйти на эти
самые четыре процента? Поди, разберись? 

Антон Ахрамеев

Так, за период с 1991 по
2017 годы суммарное умень-
шение рождаемости к уровню
1990 года составило 11 мил-
лионов 281,4 тысячи человек,
суммарное увеличение смерт-
ности – 11 миллионов 28,8
тысячи человек. Одновремен-
но из России выехало 6 мил-
лионов 40,4 тысячи человек,
при этом только в 2017 году
страну покинуло 377,2 тысячи
человек. К этому необходимо
добавить, что никто не знает
сколько «без вести пропавших»
людей. Известно лишь то, что
ежегодно в розыске находится
от 80 до 120 тысяч человек, в
том числе каждый год пропада-
ет около 20 тысяч детей.

Несколько улучшил демо-
графическую ситуацию приток
мигрантов. По международной
миграции за эти же 27 лет в
страну прибыло 12,6 миллио-
нов человек. Сколько из них
получило гражданство – точно
неизвестно. В своем анализе
Михаил Бочаров  пришел к
выводу, что в России числен-
ность населения на начало
этого года находится в преде-
лах 132-137 млн.человек, Гос-
комстат же дает другой резуль-
тат – около 147 миллионов.
Куда делись более чем 10 мил-
лионов человек?

Понимая сложившую ситуа-
цию с демографией, Президент
РФ В.В. Путин в Послании
Федеральному Собранию 1

марта 2018 года сказал, что в
основе всего – сбережение
народа России и благополучие
граждан. Однако на самом
деле проводимый социально-
экономический курс власти за
годы реформ создал такие
условия существования основ-
ной массы россиян, что они
убывали почти по миллиону
человек в год, что уже превы-
шает потери населения в Вели-
кую Отечественную войну. 

В.В.Путин фактически руко-
водит страной последние 18
лет и будет еще руководить 6
лет. За этот период Россия
потенциально потеряла более
16 миллионов человек, в том
числе по международной миг-
рации страну покинуло более
2,5 миллионов человек, причем
многие из них ученые и квали-
фицированные специалисты,
которые в своей стране не
были востребованы. До конца
президентского срока страна
еще потеряет около 5 миллио-

нов человек, так как условия
жизни продолжают неуклонно
ухудшаться. По всем капитали-
стическим канонам идет гра-
беж простого народа в целях
увеличения доходов олигар-
хии. Власть давно показала,
чьи интересы она обслуживает. 

После победы В.В. Путина на
выборах власть успела сделать
столько «подарков» народу! Это
и повышение срока выхода на
пенсию на 5 лет, повышение
НДС на 2 процента, рост цен на
горючее, продовольственные
товары, тарифов ЖКХ. На оче-
реди — налог на самозанятых и
другие придумки чиновников от
власти. Все это крайне негатив-
но отразится на дальнейшей
жизни трудового народа, боль-
шая половина которого выжива-
ет на грани нищеты.

Приведенные данные значи-
тельно расходятся с данными
официальной статистики, но
они, по моему мнению, ближе к
истине. Ведь по сравнению с
1990 годом рождаемость упала
в 2 раза, а смертность увеличи-
лась во столько же раз. Это
закономерный итог вымирания
страны. Никакого путинского
рывка Россия с медведевским
правительством не совершит.
Всё это в результате окажется
обычной болтовней для введе-
ния народа в заблуждение, как
уже не раз бывало за послед-
ние десятилетия.

Михаил Степичев

Окончание. Начало на стр.1

Есть такие силы!
Хочется пожелать, чтобы всё у нас лади-
лось, чтобы день ото дня дела шли лучше,

а вместе с делами и жизнь становилась счастливее. Пока же одни у
нас не знают ни бед, ни страданий, живут пресыщенной жизнью,
другие еле-еле выживают. С этим нельзя мириться.

Всё больше людей начинают понимать, куда ведёт нас власть
капитала, —  это путь в рабство и нищету, в бесправие и унижение.
Протесты прошедшего года показали, что в обществе зреют силы,
способные включиться в борьбу за свои права, справедливость и
личное достоинство. Это здоровые силы, они у нас есть, на них вся
надежда! Хочется всем пожелать в новом году стойкости, уверенно-
сти в себе, веры в силу добра и правды!

Михаил Светлов

Жить ради жизни!
Нам всем нужно настроиться на добрые дела, чтобы мир был

светлее, жить не ради наживы, а ради жизни! Необходимо вернуть
те ценности, от которых мы отказались, бросившись в погоню за
богатством и роскошью. Только тогда мы сможем построить по-
настоящему счастливую жизнь, воспитать достойное поколение,
умножить богатства страны! Всем желаю в новом году успехов!

Василий Рыбников
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«Потенциальные потери населения за 27 лет либеральных «реформ»составили 28
миллионов человек», – сообщил телеканалу «Красная Линия» директор Центра стра-
тегических исследований Михаил Бочаров.

Имя в истории

Оценивая историческую роль Сталина, следу-
ет сравнить, с чем он принял страну, и в каком
виде её оставил. Действительно, Российская
Империя знала времена величия и славы. Одна-
ко эти славные годы остались к началу XX века
далеко позади. 

И.В. Сталин, выступая 4 февраля 1931 года на
первой Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности, заметил:
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут...».

Под руководством Сталина в Советском Союзе
осуществляется программа индустриализации.
Одновременно проводится массовая коллективи-
зация крестьянских хозяйств. В тех условиях это
было единственным реальным способом обеспе-
чить промышленность рабочей силой, а госу-
дарство — хлебом. 

Навёрстывая десятки лет отставания, наша
страна под руководством И.В.Сталина совершает
стремительный рывок в промышленном развитии.
Благодаря этому разрыв между СССР и ведущи-
ми западными державами существенно сократил-
ся. В результате во время Великой Отечественной
войны советская военная промышленность оказа-

лась способной на равных противостоять не толь-
ко германской промышленности, но и работавшей
на Германию промышленности оккупированных
европейских стран.

Сразу же после завершения второй мировой
войны Соединённые Штаты, располагая атомной
бомбой и стремясь к мировому господству, начали
подготовку к нападению на нашу страну. 5 марта
1946 года, выступая в американском университет-
ском городе Фултоне, Черчилль фактически
открыто провозгласил начало «холодной войны»
против СССР. 

Однако и эти планы были сорваны. В кратчай-
шие сроки восстановив разрушенную промыш-
ленность, уже 29 августа 1949 года Советский
Союз произвёл первое испытание собственного
ядерного оружия. Именно при И.В. Сталине нача-
лось создание ракетно-ядерного щита, благодаря
чему сегодня мы живём в мире.

Как справедливо сказано в посвящённой
И.В.Сталину статье «Британской энциклопедии»:
«…Он был создателем плановой экономики; он
получил Россию, пашущую деревянными плуга-
ми, и оставил её оснащённой ядерными реакто-
рами; и он был "отцом победы"».

Подготовил Михаил Макеенков

ŒÚ ÒÓıË ‰Ó ÍÓÒÏÓÒ‡
18 декабря исполнилось 140 лет со дня рождения И.В.Ста-
лина — революционера, руководителя Коммунистической
партии, Советского государства, международного комму-
нистического и рабочего движения, Генералиссимуса
Советского Союза, Маршала Советского Союза.
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