
Партсобрания местного отделения

КПРФ всегда проходят оживлённо, в

горячих спорах о положении дел в

районе и стране, по вопросам внутри-

партийной жизни. Не было исключени-

ем и собрание, состоявшееся в конце

ноября под председательством пер-

вого секретаря МО КПРФ П.В.Прокони-

на. К этому располагала повестка дня,

основными вопросами которой стали

итоги прошедших выборов в Госдуму,

партийная дисциплина и укрепление

партийных рядов. Деловитости и

открытости коммунистов способство-

вало и то, что в собрании принял уча-

стие первый секретарь Калужского

обкома КПРФ Н.И.Яшкин.

Началось собрание с рассмотрения
заявления о приёме в партию. Оно посту-
пило от И.А. Борисова – представителя
молодого поколения людиновцев. Комму-
нисты довольно придирчиво пытали
вопросами кандидата, он терпеливо, с
большим старанием отвечал на них. В
итоге решение о приёме в партию было
принято единогласно.

Об итогах выборов в Госдуму в «ЛИ»
уже говорилось. На собрании внимание
было сконцентрировано на недостатках и
недоработках, которые были допущены в
ходе подготовки к выборам и в день голо-
сования. П.В.Проконин, обращаясь к
собранию, сказал, что нужно проявлять
больше активности, никто не должен
оставаться в стороне, особенно в период
агитации, когда необходимо доходить до

каждого человека, разъяснять позицию
партии, говорить о кандидатах. К сожале-
нию, пока на всё это у отделения явно
недостаточно сил. 

Коммунисты В.Ф.Рыбников, В.И.Аза-
ров, М.Л.Стёпичев, М.Е. Макеенков обра-
тили внимание на то, что в период выбор-
ной кампании не были использованы все
имевшиеся возможности для агитации за
партию и кандидата от КПРФ.   Сторонни-
ки партии, депутаты Городской думы Р.А.
Андриянов, И.И. Маркелов предложили
больше внимания уделять работе с моло-
дёжью, организовывать встречи, экскур-
сии, использовать возможности интерне-
та и главное — укреплять финансовую
базу организации. 

В последнее время усилились нападки
на КПРФ, есть силы, которые стремятся

подорвать её изнутри, распространяются
всевозможные небылицы о внутрипар-
тийных разногласиях. По мере приближе-
ния 100-летия Октябрьской революции
эти нападки будут только усиливаться. В
своём выступлении первый секретарь
обкома КПРФ Н.И.Яшкин призвал дать
отпор попыткам ослабить партию, про-
являть сплоченность и выдержку, развер-
нуть целенаправленную работу среди
населения, вести живой диалог с людь-
ми, привлекать их на свою сторону. 

В год 100-летия революции ЦК КПРФ
объявил о призыве в партию. Необходимо
поддержать этот призыв конкретными
делами. Это в первую очередь относится к
Людинову, где всегда были сильны пози-
ции рабочего класса, партийные традиции.

Михаил Азаров
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Партийная жизнь
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Дорогие людиновцы!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом!

Наступающий год для нашего народа особенный — это
год 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, открывшей человечеству путь к свободе,
равенству и социальной справедливости. Мы вместе
вновь переживём волнующие страницы нашей истории,
ещё раз проанализируем её уроки, обратимся к славным
традициям борьбы за лучшую долю, за счастливую жизнь
и личное достоинство каждого человека. Уверены, что
многие людиновцы по-прежнему верны идеалам Октяб-
ря, не приемлют те изменения, которые произошли за
годы так называемых демократических реформ, положе-
ние, в котором оказались миллионы простых тружеников. 

2017 год должен стать годом борьбы за права и
достойную жизнь всех, кто честно трудится в заводских
цехах, на селе, в школах, больницах, кто производит про-
дукцию, оказывает услуги, создаёт необходимые усло-
вия для проживания. Мы должны сделать всё для того,
чтобы человек труда вновь занял самое почетное место
в обществе! Нужно исправить искажённую за годы
реформ картину ценностей, поставив во главу угла всё
то, что возвышает человека, помогает ему реализовать
себя на благо своей страны, уверенно идти к новым
высотам. Только вместе, поддерживая друг друга, мы
можем добиться поставленных целей!

Дорогие людиновцы! В этот час мы желаем, чтобы
Новый год принёс вам удачу и долгожданные перемены!
Пусть сбудутся ваши мечты, пусть каждый ваш шаг, каж-
дый поступок будет исполнен благородства и чести!
Смело отстаивайте своё право и право своих детей на
достойную жизнь! Счастья вам, крепкого здоровья и
огромной силы духа в борьбе за лучшее будущее! 

С Новым годом, земляки!
Местное отделение КПРФ

Слово лидера

2017¬ ÌÓ‚˚È „Ó‰ ñ 
Ò ÌÓ‚˚ÏË ÔÎ‡Ì‡ÏË!

Интервью с первым секретарем МО КПРФ П.В.Прокониным

— Пётр Васильевич, 2016 год
завершается, поэтому логично
подвести его итоги. Чем про-
шедший год был примечателен
для коммунистов района?

— Прошедший год для нашего
отделения был в значительной
мере продуктивным. Мы провели
большое число мероприятий,
подготовленных своими силами,
участвовали в общепартийных
форумах и акциях, в районных
мероприятиях. Самые значитель-
ные из них: Орловский экономи-
ческий форум, съезд депутатов-
коммунистов, совместный пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ, Всероссийский
съезд трудовых коллективов, пле-
нумы обкома КПРФ.

Наши коммунисты и комсо-
мольцы выезжали в составе
областной делегации в Москву,
где прошли колонной по улицам
столицы, а затем на митинге в
честь создания Красной Армии
выразили свою поддержку курсу
партии. 

Активно работали наши ком-
сомольцы. В Думиничах они
провели со школьниками пат-
риотический урок «Знамя нашей
Победы». В агитпоходе по горо-
дам и районам области на
встречах с населением разъ-
ясняли политику партии по наи-
более жгучим вопросам жизни.
Выезжали в Подольск, где уча-
ствовали в Межрегиональном
комсомольском слёте. В соци-
ально-реабилитационном цент-
ре «Чайка» была проведена
благотворительная акция. 

В День памяти и скорби в
музее Комсомольской славы по
инициативе МО КПРФ, Совета

бывших малолетних узников про-
шла встреча молодёжи с ветера-
нами Великой Отечественной
войны и представителями обще-
ственной организации «Дети
войны». Мы провели субботники
по благоустройству у памятника
В.И. Ленину в посёлке Заречный
и ремонту памятника на братской
могиле воинов, погибших при
освобождении Людинова, что на
старом кладбище, который был
осквернён вандалами. 

Значительные силы были
направлены на участие в выбор-
ной кампании депутатов Госду-
мы. Итоги выборов показали,

что в нашем районе коммуни-
стическая партия, идеи социа-
лизма, социальной справедли-
вости по-прежнему пользуются
поддержкой населения. 

— Наше отделение, как,
впрочем, и отделения в дру-
гих районах области, работает
в сложных условиях. Удаётся
ли вам, несмотря на все пре-
пятствия, на барьеры, кото-
рые искусственно нагромо-
ждаются оппонентами, оказы-
вать влияние на жизнь в рай-
оне, находить путь к сердцам
людиновцам, привлекать их
на свою сторону? 

—  Мы стараемся быть ближе
к людям, влиять на решение
вопросов, которые их волнуют.
Это прежде всего касается
жизни простых людей, которые
испытывают огромные трудно-
сти. К сожалению, многие ещё
живут надеждой на справедли-
вость, верят, что в конце концов
восторжествует здравый смысл.
Большое влияние на настрое-
ние людей оказывает офици-
альная пропаганда, которая ста-
рается всех убедить в том, что
всё идёт как надо, убаюкивает
радужными перспективами, уво-
дит от решения насущных про-
блем.  Но чем дольше будет
длиться этот период, тем горше
и больнее будет разочарование.
Разъяснение этих прописных
истин и является нашей задачей
на данном этапе. Я уверен, что
людиновцы это понимают, а зна-
чит, несмотря на все преграды,
все притеснения, число наших
сторонников будет расти. 

Начало. Окончание на стр.2
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От всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения наших
товарищей: 

Богачёву Аллу Ивановну и
Колодову Александру Нико-
лаевну. Будьте здоровы и
счастливы, дорогие наши
соратники!
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Окончание. 
Начало на стр.1

—  Как бы вы охарактери-
зовали положение дел в рай-
оне? Насколько, на ваш
взгляд, наша власть продви-
нулась вперёд, есть ли пози-
тивные сдвиги в работе пред-
приятий, на селе, в малом
бизнесе, социальной сфере, а
в конечном счете — в жизни
людиновцев? 

— Положение непростое.
Это очевидно каждому, кто хоть
немного интересуется экономи-
кой. Мы уже несколько лет
только и говорим об особой эко-
номической зоне, да ещё о
двух-трёх предприятиях, где
есть какие-то результаты, а вот
в целом о положении дел в эко-
номике, имеем довольно смут-
ное представление. Нисколько
не прояснил ситуацию прогноз
социально-экономического раз-
вития района на 2017 и период
2018-2019 годов. Он не даёт
четкого ответа на вопрос, каких
объемов производства мы
достигнем, насколько они
вырастут и в чём будут выра-
жаться. О росте зарплаты, бла-
госостояния лучше и не вспоми-
нать — некоторый оптимизм на
их рост не подкрепляется
реальным положением дел. Нет
анализа кризисных явлений,
которые испытывают наши
основные предприятия. То же

самое можно сказать и о соци-
альной сфере, где периодиче-
ски что-то оптимизируется из-за
урезания финансирования.
Нелегко живётся на фоне про-
должающегося кризиса и мало-
му бизнесу. На селе продолжа-
ется долгое затишье. В про-
изводстве сельхозпродукции
вся ставка на теплицы «Агро-
Инвест».   

И всё-таки есть отдельные
успехи. Самый яркий пример —
строительство домов для пере-
селения из аварийного и ветхо-
го жилья. Несколько сотен
семей в скором времени спра-
вят новоселье, будут спокойно
жить в добротных квартирах.
Побольше бы таких дел, кото-
рые направлены не на
абстрактное экономическое
развитие, а на жизнь конкретно-
го человека!  

— Людиновцы всегда с
надеждой смотрят на своих
избранников в представи-
тельных органах власти рай-
она и города. Вы работаете в
Городской Думе уже не пер-
вый созыв. Как бы вы оцени-
ли свою работу и работу кол-
лег-депутатов с точки зрения
защиты интересов людинов-
цев? Насколько эффективна
работа депутатского корпуса
района?

- О депутатском корпусе могу
сказать одно: результаты есть,

но можно работать лучше! Сей-
час среди депутатов доминиру-
ет единодушие. Не хватает
вдумчивого анализа, критиче-
ского взгляда, споров, в кото-
рых, как известно, рождается
истина, но сейчас подобные
подходы  не приветствуются.
Взять формирование бюджета.
Ведь зачастую главный финан-
совый документ не даёт чёткого
ответа, на решение каких кон-
кретных задач пойдут бюджет-
ные деньги. Всё должно быть
расписано до копеечки. На мой
взгляд, раз уж мы представ-
ляем интересы избирателей
своих поселений, округов, то
эти интересы должны скрупу-
лёзно изучаться и учитываться
при бюджетном планировании.
Это предполагает активную
работу депутатов на местах.
Здесь немало пробелов. Депу-
таты-коммунисты, в том числе и
я (а мы представлены только в
Городской Думе), наши сторон-
ники, пытаются изменить ситуа-
цию, внести в работу депутатов
свежую струю, но нас слишком
мало, побеждает подавляющее
большинство, представляющее
партию «Единая Россия».   

— Какие задачи ставят
перед собой коммунисты
района в новом году, прежде
всего с учётом того, что 2017
год — это год столетия
Октябрьской революции?

— Да, этот год для нас, ком-

мунистов, всех, кто разделяет

идеи Октября, особенный: все

наши планы будут приниматься

с учётом главного события года

– 100-летия Октябрьской рево-

люции. Мы намечаем ряд меро-

приятий, посвящённых этой

дате. Будем привлекать к ним

людиновцев, ветеранов, моло-

дежь — всех, кто дорожит про-

шлым, кто хочет знать о нём

правду. 

ЦК КПРФ в связи с юбиле-

ем революции объявил призыв

в партию. Наше отделение

также развернёт работу по

привлечению в свои ряды

новых членов. Надеемся, что

людиновцы не побоятся откры-

то, не опасаясь притеснений,

поступить, исходя из своих

собственных убеждений.

— Ваши пожелания люди-

новцам. 

— От всей души желаю всем

людиновцам в новом году

счастья, удачи, исполнения

желаний, смелости и настойчи-

вости в отстаивании своих прав!

Пусть всё, о чём мечтается, слу-

чится в жизни, сбудется, а всё,

что огорчает нас, развеется,

забудется! С Новым годом,

дорогие земляки!

Вопросы задавал 
Игорь Чернышев

Свой взгляд
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Слово лидера

Мы очень мало знаем о том
далёком времени, когда в
наших краях только-только
начиналась история заводско-
го дела. Отсюда и наше
романтическое восприятие
того периода. Мы больше
говорим о дремучих лесах, о
природных богатствах, про-
славляем деятельность Ники-
ты Демидова, который решил-
ся здесь строить заводы.  Дру-
гих имён и связанных с ними
событий время практически не
сохранило, да и мы сами не
слишком стремимся устано-
вить их, пользуемся одними и
теми же сведениями, которые
в разной интерпретации
кочуют по страницам изданий
и в интернете. А ведь это
огромный период, целый исто-
рический пласт, охватываю-
щий более века истории горо-
да и тех, кто жил в нём и рабо-
тал тогда на заводах. 

Этому есть одно оправда-
ние. Речь идёт о том времени,
когда в стране господствовало
крепостное право. На людинов-
ских заводах применялся труд
крепостных, т.е. практически
бесправных людей, судьба
которых зависела только от
воли хозяев. Достаточно ска-
зать, что даже обратиться с
жалобой на произвол со сторо-
ны заводского начальства было
невозможно, это считалось уго-
ловным преступлением. Рабо-
чий день длился 14 часов. За
свой труд рабочие получали
мизерную плату, да и ту выда-
вали всего три раза в год. Про-
извол администраторов не знал
предела. За малейшую провин-
ность безжалостно наказывали.
Жизнь рабочих на людинов-
скизх заводах в полном смысле
была беспросветной. 

Сейчас часто можно слы-
шать о заслугах Демидовых и
Мальцовых в промышленном
развитии нашего города, но при
этом умалчивается о том, что
всё это достигалось жесточай-
шей эксплуатацией бесправных
людей, строилось в буквальном
смысле на их костях. И сегодня,
говоря о роли наших знамени-
тых промышленников, отдавая
им должное в стремлении к тех-
ническому прогрессу, мы долж-
ны хотя бы поклониться тем
тысячам безвестных тружени-
ков, которые положили свои
жизни, работая на своих хозяев.
От них идёт прямая ниточка в
наш сегодняшний день!    

100 ÎÂÚ
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На новый год принято радоваться, поздравлять друг друга,
желать счастья. Так, наверное, будет и на этот раз. Ведь
несмотря на то, что есть огромные проблемы, что мы до конца
не можем понять, что происходит с нами, куда мы движемся,
жизнь продолжается, а это всегда вселяет надежду на лучшее. 

И всё же больше приходится
сейчас говорить о грустном,
потому что новый год мы встре-
чаем с отрицательным балан-
сом, хоть власть и старается убе-
дить нас в обратном. Далеко
ходить не будем, возьмём то, что
касается напрямую нас, люди-
новцев. Вот лишь некоторые
факты. Смертность у нас выше,
чем рождаемость, население
района понемногу сокращается.
Уменьшается число браков, на
высоком уровне остается число
разводов, что говорит не только
серьёзных демографических и
материальных проблемах, но и о
пробелах нравственного харак-
тера, что представляет не мень-
шую угрозу для будущего.

Если верить официальным
данным, инвестиции у нас рас-
тут, то есть мы развиваемся, но
тогда почему падает уровень
жизни? Создаются новые рабо-
чие места. Это в первую оче-
редь касается нашей ОЭЗ ППТ
«Калуга», но при этом не гово-
рится, что новое рабочее место
не гарантирует нормальный
уровень зарплаты и, соответ-
ственно, достойную жизнь

работника, который по-прежне-
му вынужден отдавать все силы
и здоровье лишь бы обеспечить
мало-мальски своё существова-
ние. Это мы называем достиже-
нием!? Смешно, не правда ли?

Уже почти два года работает
тепличный комплекс, но никто не
заметил, как это отразилось на
развитии района, к примеру, на
улучшении медицинского обслу-
живания, экологии, благоустрой-
стве. Ни одного примера приве-
сти невозможно! Получается, что
значение ОЭЗ для нас заключа-
ется лишь о том, что она распо-
ложена на территории района и
только это должно нам достав-
лять несказанную радость. А,
например, когда строились агре-
гатный и машиностроительный
заводы, сотни людей получили
квартиры, в городе появились
очистные, водозабор, объекты
энергетики, дороги, школы, мед-
учреждения… Вот это, я пони-
маю, инвестиции! 

Мы слышали много захваты-
вающих дух высказываний о
рекордных урожаях зерна, о
чудо-овцах и чудо-фермах, о
том, что село наше неудержимо

рвётся вперед, и это при том,
что нет ни одного (тепличный
комплекс «Агро-Инвест» и
«Зелёные линии» не в счёт)
серьезного сельхозпредприя-
тия, которое давало бы району,
его жителям необходимую и
доступную по цене продукцию.
В большинстве сельских посе-
лений, за исключением мелких
хозяйств, шаром покати, многие
деревни на последнем издыха-
нии, а мы упрямо твердим о раз-
витии. Кого мы хотим обмануть,
кому хотим приписать несуще-
ствующие заслуги?! 

А как умолчать о замалчи-
ваемом проекте, которым пред-
усматривалось на земельных
участках, выделяемых много-
детным семьям, построить для
них жильё. Не скрою, в реали-
зации данного проекта я
заинтересованное лицо: у моей
дочери многодетная семья,
нуждающаяся в жильё. 

Не буду пересказывать все
перипетии, связанные с этим
проектом. Скажу одно: после
всех заседаний, обсуждений,
презентаций, поручений (у меня

собрана на этот счёт целая
папка бумаг) на проекте постав-
лен жирный крест. Все мои обра-
щения к губернатору А.Д. Арта-
монову, депутатам Заксобрания
А.В. Петрову, В.А.Антохиной,
А.П.Гречанинову, в администра-
цию города, к зам. секретаря МО
партии «Единая Россия»
Т.А.Прохоровой не дали никако-
го результата. Одни говорили
что-то неопределённое, другие и
вовсе отмолчались, расписав-
шись в своём бессилии: по
мелочам нам нет равных, а вот
коснись дело серьезного вопро-
са — не докличешься!

Можно ещё долго продол-
жать этот скорбный список
неудач, о которых у нас не гово-
рят и не пишут и за которые не с
кого спросить. Такое сейчас
время: живи, радуйся солнышку
и не задавай лишних вопросов.
И всё же, С Новым годом, люди-
новцы! Может быть, он что-то
изменит в нашей жизни! Не
верите? А вы поверьте. Это же
так просто ещё раз поверить в
чудо! А вдруг!

Владимир Азаров  
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