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Открытая трибуна 

Слово лидера 

На грани бедности

Дорогие людиновцы! 
От всей души поздравляем вас с Новым 2020-м годом!

Наступающий год завершает второе десятилетие XXI
века. Это хороший повод для того, чтобы посмотреть, что
же сделано, какого прогресса мы добились за столь значи-
тельный срок. 

К сожалению, надо признать, что надежды миллионов
россиян на лучшую жизнь не оправдались, многие сегодня
испытывают нужду, вынуждены во всём ограничивать
себя, свои семьи, а главное – не в состоянии позаботиться
о будущем своих детей. Это не может не вызывать боль-
шое разочарование и тревогу. 

И всё же в новый год принято думать о хорошем, наде-
яться на лучшее. Мы верим, что у нас возобладает здра-
вый смыл, верим в то, что будет взят курс на развитие в
интересах каждого человека, реализацию принципа соци-
альной справедливости. Только так можно обеспечить
стабильность и согласие, мобилизовать общество на
созидательный труд, создать условия для успешного про-
рыва в будущее. Мы все хотим видеть свою страну, нашу
любимую Россию, процветающей, а её народ – счастли-
вым, жизнерадостным, уверенным в завтрашнем дне!

Дорогие людиновцы! В этот торжественный момент
желаем вам и вашим семьям всего самого доброго и свет-
лого в жизни. Пусть Новый 2020 год принесёт вам счастье
и удачу, поможет решить сложные проблемы, осуще-
ствить заветные желания! Пусть для всех нас он будет
успешным и щедрым на большие дела и так необходимые
нам перемены к лучшему!

Людиновское местное отделение КПРФ

Правда на нашей стороне!
Заканчивается 2019 год. Для нашей организации он прошёл в обычных заботах. Главное внимание по-
прежнему уделялось вопросам, которые волнуют большинство жителей города. Это прежде всего
касается их жизненного уровня и вытекающих из этого проблем. Поэтому основой нашей работы была
и есть борьба за социальную справедливость, против усиливающегося расслоения общества на бога-
тых и бедных, которое уже превысило все мыслимые пределы и продолжает расти.

Так, на наш взгляд, исходя

из анализа прогноза социаль-
но-экономического развития
города   на 2020 год и на
период 2021-2022 годов, при-
нятого Городской думой,
живут многие людиновцы. 

Как указано в пояснительной

записке к Прогнозу,  разработан

он «в соответствии с прогнозом

социально-экономического раз-

вития района, а «за исходные

данные приняты итоги социаль-

но-экономического развития

муниципального района за 2018

год и оценки 2019 года, материа-

лы, предоставленные предприя-

тиями и учреждениями МР, гос-

статистики, а также собствен-

ные расчёты». Не будем  под-

робно вникать в приведённые в

данном документе цифры,

постараемся лишь отразить

некоторые тенденции в эконо-

мике и социальной жизни горо-

да и района.

Первое, на что сразу же

хочется обратить внимание, -

это низкие темпы роста. Так, по

базовому, т.е. наиболее веро-

ятному варианту, в 2020 году

увеличение выпуска промыш-

ленной продукции ожидается на

уровне 1% к 2019 году. Это озна-

чает, что фактически производ-

ство останется на той же точке.

Прогноз на 2021-2022 годы ещё

более пессимистический – к

2020 году, по расчётам наших

экономистов, никакого роста не

будет, но есть робкая надежда

на то, что по целевому варианту

производство всё же может

несколько подрасти, если увели-

чатся объемы по резидентам

ОЭЗ, а традиционные предприя-

тия обеспечат полную загрузку.

Невысокой будет инвести-

ционная активность. Лишь к

2022 году она может несколько

увеличиться при условии улуч-

шения экономической ситуации. 

Не вызывает оптимизма

положение в строительстве,

хотя по обоим вариантам в про-

гнозе фиксируется небольшой

рост объёмов в основном за

счёт объектов в ОЭЗ. Ожидае-

мо снизится доля строитель-

ства жилья, причем основную

её часть, по сложившейся в

постсоветский период практике,

будет составлять строитель-

ство индивидуальных домов, то

есть самими гражданами на

свои же деньги. 
Начало. Окончание на стр.2

Мы последовательно выступа-
ли против наступления на жиз-
ненные права людиновцев. Депу-
таты-коммунисты и их сторонни-
ки в Городской думе на недавнем
заседании проголосовали против
очередного повышения тарифов
на коммунальные услуги  и вве-
дения оплаты за отопление
общих мест. Всё это, и особенно
плата за отопление СОИ, вызва-
ло справедливое возмущение
людиновцев. Депутаты от КПРФ,
наши сторонники будут настойчи-
во проводить линию против уве-
личения бремени коммунальных
платежей, а также местных нало-
гов и сборов, что, по нашему мне-
нию, существенно усложняет
жизнь многих людиновцев. 

Значительное внимание мы
уделяли сохранению историче-
ского наследия советского
периода истории нашего города,
традиций борьбы людиновских
рабочих за свои права, которы-
ми мы и сегодня должны гор-
диться. Нам необходимо  сде-
лать всё для того, чтобы имена
славных вожаков рабочего клас-
са не были преданы забвению,
всегда являлись примером для
будущих поколений. Мы продол-
жаем бороться за уважительное
отношение к памяти пламенного
революционера, нашего выдаю-
щегося земляка И.И.Фокина. 

Одной из важнейших задач,
стоящих перед  местным отделе-
нием, является работа по разъ-

яснению программных материа-
лов  КПРФ, задач, которые ста-
вит перед коммунистами ЦК пар-
тии и областной комитет КПРФ.
Для этого мы будем использо-
вать все доступные средства –
нашу газету «Людиновская
искра», массовые акции, личное
общение с жителями города,
работниками предприятий,
молодёжью. Людиновцы должны
знать цели и задачи нашей пар-
тии, её позицию по животрепе-
щущим текущим и перспектив-
ным вопросам  жизни страны.  

Огромное значение для нас
имеет рост численности рядов
нашей организации. Мы чувству-
ем растущий интерес к нашей
работе, к нашим выступлениям.
Особенно это проявилось в ходе
протестов против повышения
пенсионного возраста. Людинов-

цы солидарны с нами по многим
вопросам, касающимся жизни
города,  недостатков в работе
местной власти.  Период недо-
верия, дистанцирования от
нашей партии пройдёт, наши
ряды будут расти, а членство в
КПРФ будет и ответственно и
почётно. 

Новый 2020 год будет бога-
тым на события. 22 апреля  во
всем мире будет отмечаться
150-летие со дня рождения
В.И.Ленина. Мы также планиру-
ем провести мероприятия,
посвящённые этой великой дате.
9 мая мы примем участие в тор-
жествах, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В насту-
пающем году у нас пройдут
местные и региональные выбо-
ры. Уже сейчас мы ведём работу
по подготовке к ним. Надеемся,
что наши кандидаты получат
необходимую поддержку люди-
новцев и будут достойно пред-
ставлять их интересы в органах
законодательной и представи-
тельной  власти. 

Хочется пожелать в новом
году всем людиновцам счастья и
всего наилучшего в труде и лич-
ной жизни. Пусть 2020 год будет
годом радости, благополучия и
добрых перемен в жизни!  

С Новым годом!
Пётр Проконин, 

первый секретарь 
Людиновского МО КПРФ

Новый год – новые надежды!

Достойны лучшей доли
Новый год — любимый всеми праздник. Ему рады в любом воз-
расте. Все ждут его прихода, надеются, что он принесёт что-то
хорошее, радостное, что жить станет легче, особенно тем, кто
обездолен. Это так важно для человека, для каждого из нас –
верить в доброе, светлое, что твоя жизнь, жизнь близких тебе
людей изменится в лучшую сторону, а все беды и несчастья обой-
дут стороной.  Вот и я хочу, несмотря на все тяготы, которые мно-
гие из нас испытывают,  пожелать всем людиновцам в новом году
только счастья, только радости и долгожданных перемен. А
чтобы всё это было — многое зависит от нас самих. Давайте вме-
сте бороться за лучшую долю, за достойную жизнь! 

Валентина Денисова

Нужны активные и смелые
Хочется пожелать в новом году всем людиновцам активнее уча-
ствовать в жизни города, быть  смелыми, принципиальными во
всем, ведь посмотрите вокруг, сколько у нас такого, с чем нельзя
мириться. Но мы почему-то стараемся этого не замечать. Нам
необходима самоорганизация, пусть не всех, а самой активной
части жителей города. Это и есть отличительная черта граждан-
ского общества, когда каждый неравнодушен к тому, что происхо-
дит рядом, не закрывает глаза не только на большие проблемы,
но и на нужды и заботы отдельных людей. Очень хотелось бы,
чтобы в новом году людиновцы проявили себя в этом плане. Нам
так необходима концентрация здоровой энергии, коллективного
разума. Все мы от этого только выиграем!   

Михаил Светлов
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Окончание. 

Начало на стр.1

В городе сложная демографи-

ческая ситуация. Причина – низ-

кая рождаемость в последние

годы. Ежегодно в предстоящий

период население города будет

сокращаться на 200-250 человек

в год. Это результат ельцинских

реформ и развала экономики в

90-х - начале 2000-х годов, когда

большинство семей оказалось

на грани выживания. Именно

тогда рождаемость упала до

минимума, что ещё долгое

время  будет негативно отра-

жаться  на всех наших делах.  

Но, пожалуй, самый неблаго-

приятный прогноз касается

денежных доходов населения и

ситуации на потребительском

рынке - двух наиболее важных

для людиновцев сфер,  опреде-

ляющих уровень жизни. Здесь

нет особых причин для оптимиз-

ма. В текущем году среднеме-

сячная зарплата по полному

кругу организаций ожидается в

размере 25,5 тыс. руб., по круп-

ным и средним предприятиям –

31 тыс. руб. В 2020 году зарплата

по полному кругу прогнозируется

в размере 27 тыс. руб. (базовый

вариант) и 27,5 тыс. руб. (целе-

вой вариант), а в период 2020-

2022 годов  она соответственно

вырастет  на 7,9 % и 11,2 %.  Это

очень низкий уровень! 

Доходы людиновцев отра-

жаются на состоянии потреби-

тельского рынка. Оборот рознич-

ной торговли  в этом году оста-

нется на уровне прошлого года и

в расчете на душу населения

составит всего 9,3 тыс. рублей.  К

2022 году потребление вырастет

незначительно – до 10,5 тыс.

руб. Это говорит о том, что боль-

шинство из нас живут по мини-

мальным нормам потребления,

во многом ограничивая себя в

продуктах питания и приобрете-

нии промышленных товаров.

Иными словами, отличительной

чертой жизни людиновцев

является бедность. К сожале-

нию, это главный вывод, который

можно сделать из Прогноза

социально-экономического раз-

вития города, принятого депута-

тами Городской думы.

Михаил Степичев

Велиêаÿ роль вождÿ
21 декабря исполнилось 140 лет со

дня рождения И.В. Сталина —продол-
жателя дела В.И.Ленина по освобожде-
нию трудового народа от эксплуатации
и нищеты, в борьбе за социальную
справедливость. Верный делу револю-
ции, он все силы приложил и осуще-
ствил на практике строительство
социалистического государства рабо-
чих и крестьян.  

Личность Сталина при жизни вызы-
вала у народов СССР любовь и  уваже-
ние, у врагов - животную ненависть и
страх. Ему досталась тяжелая доля.
После всех пережитых испытаний, войн
и революций, нужно было не только
поднять страну, но и вывести её в один
ряд с мировыми державами. Если бы
сделать это не удалось, то вряд ли
сегодня мы могли бы о чём-либо
думать. Да и вообще смогли бы мы
сохранить то, что создавалось веками,
отстоять свою независимость, сохра-
нить себя как народ?    

Наша страна под руководством
И.В. Сталина совершила стремитель-
ный рывок в промышленном разви-
тии. Благодаря этому разрыв между
СССР и ведущими западными держа-
вами существенно сократился. Имен-
но это позволило выстоять и победить
в Великой Отечественной войне.
Железная воля Сталина, его вера в
свой народ, в его непобедимость
были той несокрушимой силой на
пути фашистских захватчиков, кото-
рая, в конце концов,  привела нашу
страну к Победе. Победа неразрывно
связана с именем Сталина! 

Дальнейшие события убедительно
доказали верность сталинской страте-
гии. В ответ на угрозы империалистиче-
ских стран развязать новую войну про-
тив СССР, атомный шантаж США, в
стране в кратчайшие сроки была вос-
становлена разрушенная промышлен-
ность, и уже 29 августа 1949 года было
произведено первое испытание собст-
венного ядерного оружия. Именно при
И.В. Сталине началось создание ракет-
но-ядерного щита, благодаря чему
сегодня мы живём в мире. Его заслуги
признали даже наши противники.
Известно высказывание У. Черчилля о
том, что Сталин получил Россию с
деревянным плугом, а оставил её с
ядерным реактором.  

Борьба за дело Сталина-эта борьба
за социализм в России, за наше социа-
листическое будущее, без олигархов и
их пособников! Сталин и сейчас идет
впереди народной борьбы за свое свет-
лое будущее против сосуществующего
капиталистического строя.                      

Михаил  Светлов

Объективности ради, нельзя
сказать, что людиновские власти
полностью игнорируют эту про-
блему. Так, в январе 2015 года в
Людинове прошла презентация
проекта по очистке и реабилита-
ции Ломпади. Его представил
академик и профессор МГУ, экс-
перт ООН по проблемам химиче-
ской безопасности Валерий Пет-
росян вместе с группой учёных и
разработчиков инновационных
методов очистки водоёмов. Про-
ект обошёлся в 7,6 млн. рублей
из муниципального бюджета. На
сами же работы потребовалось
бы ещё 200 миллионов.

Увы, проект так и остался про-
ектом. Однако уже в следующем
2016 году администрация района
вышла на торги, заказав другой
проект по реабилитации озера
стоимостью 4,6 млн. рублей.
Этот конкурс выиграла костром-
ская компания ООО «Институт
Гипроводхоз».

Два с половиной года спустя,
в октябре 2018 года, стало
известно, что людиновское озеро
вошло в федеральный проект
«Сохранение уникальных вод-
ных объектов» по нацпроекту
«Экология». 20 мая 2019 г. в ходе
торгов определился подрядчик -
самарское ООО «СК «Евро-
стиль», которому предстояло
уже на местности, а не на бума-
ге, реабилитировать людинов-
ское «чудо». 

7 июня 2019 года в админист-
рации Людиновского района про-
шла встреча с участием мини-
стра экологии и природных
ресурсов Калужской области
Варвары Антохиной, депутата
Государственной Думы Геннадия
Скляра, главы людиновской
администрации Даниила Ага-
ничева, руководителя Москов-
ско-Окского бассейнового водно-
го управления Федерального
агентства водных ресурсов Вах-
танга Астахова. Варвара Антохи-
на рассказала о том, что работы
пройдут в два этапа: с момента

заключения контракта до 10
декабря 2019 г., и затем - с 11
декабря 2019 г. до 10 декабря
2020г.  Цена вопроса составила
190 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.  О том, что
именно будет сделано, собрав-
шиеся узнали из презентации
руководителя проекта компании
«Евростиль» Максима Николае-
ва. На вопрос о сроках начала
работы он указал на конец июня,
когда на озере закончится
нерест. 2 августа людиновские
журналисты из сетевого издания
«Людиново.ру» отправились к
урочищу Никольское. Здесь,
неподалёку от тихой озёрной
заводи, самарский подрядчик
распланировал два участка под
хранение геотуб площадью 5 га
каждый. В кадр фотокорреспон-
дента попали КАМАЗы, бульдо-
зеры, кучи песка, щебень, уже
устилавший основание дальней
от озера площадки… Работы в
июле шли непрерывно в течение
двух недель. 20 августа директор
ООО «СК «Евростиль» И. Б. Ани-
симов и заместитель министра
экологии и природных ресурсов
Калужской области Н. О. Артамо-
нова подписали акт приёмки
выполненных в июле работ на
сумму 9038421 рублей. 

Двумя неделями позже, 10
сентября, выяснилось, что в
августе «Евростиль» должен
был продолжить обустройство
площадок под геотубы и пульпо-
проводы и после этого уже при-
ступить непосредственно к эко-
логической реабилитации озера,
но ничего из этого списка работ
(ценой в 25861400,28 руб.) сде-
лано не было. Эти подробности
стали известны после того, как
10.09 министерство экологии и
природных ресурсов в лице и.о.
министра В. И. Жипы предъяви-
ло подрядчику требование о
выплате неустойки за невыпол-
нение обязательств – 950 000
рублей. Скан соответствующего
документа появился в открытом
доступе на сайте госзакупок. На
официальный запрос газеты
«Экспресс-провинция» о причи-
нах остановки работ Владимир
Иванович 18 сентября дал ответ,
что «в настоящее время рас-
сматривается вопрос о проработ-
ке технических решений в рам-
ках реализуемого проекта».

4 октября людиновские журна-
листы снова побывали на Николь-
ском, где на незавершенных
участках не застали ни техники,
ни признаков работ, ни рабочих –
на месте был только сторож. 

И только 21 октября на засе-
дании регионального прави-
тельства Варвара Антохина
впервые официально признала,
что с проектом реабилитации
Ломпади возникли проблемы.
Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов проком-
ментировал: «Вероятно, в усло-
виях контракта не прописали
подробные этапы выполнения.
Могли бы уже давно в односто-
роннем порядке расторгнуть
этот договор и в 10-дневный
срок провести новые торги. А
если вы на весь объём прописа-
ли сразу, то будете ждать, пока
рак на горе свистнет».

8 ноября стало известно, что
областное Минэко расторгло
контракт с «Евростилем» …«в
связи с угрозой срыва реализа-
ции мероприятия федерального
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». 

На официальный журналист-
ский запрос в адрес Министерст-
ва природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 29
ноября с. г. был получен ответ,
где, в частности, говорилось, что
«в ФАС России было направлено
письмо о включении подрядной
организации в реестр недобро-
совестных исполнителей (под-
рядчиков)…».

Самарцы из Людинова ушли,
и теперь уж точно - навсегда. А
вот озеро со своими проблемами
осталось на месте, и жителей
города интересует, что же будет с
ним дальше. Смогут ли  регио-
нальные власти найти нового
подрядчика в оставшееся
время? Не ждёт ли нас всех
отсрочка реабилитация озера, и
не грозит ему в обозримом буду-
щем экологическая катастрофа?
Кто ответит на эти жгучие для
нас вопросы? 

Ответить пока некому. А Лом-
падь молчит… 

Андрей Миловидов

Глобальный вопрос

12+

На грани бедности

«Чудо» в ожидании чуда
Многих людиновцев тревожит ситуация, которая сложилась сегодня вокруг озера Ломпадь. Крупнейший искус-
ственный водоём нашего региона, Седьмое Чудо Калужской области всё больше напоминает зарастающее болото.
И более того – есть основания опасаться, что дальше будет только хуже. 

140 лет со дня рождения
И.В.Сталина

Открытая трибуна 
Перемены назрели
Нам, как воздух, необходимо
обновление. Прямо скажу, мно-
гие у нас засиделись на своих
местах, перестали мышей
ловить, приспособились, при-
ловчились, живут ради себя
любимых. Это одна из главных
причин того, что в городе сло-
жилась затхлая обстановка. Не
мудрено, что у нас мало инте-
ресных дел, инициатив, кото-
рые бы оживили жизнь, вдох-
нули свежую струю в повсе-
дневность. Неужели  у нас нет
людей, способных на это,  или
всё настолько запущено, что
уже ничего  невозможно попра-
вить? Сейчас нам нужны яркие,
сильные личности, чтобы
жизнь в городе забила ключом!

Михаил Макеенков


