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Память

Позиция

Депутатский запрос

Меня всегда озадачивал
вопрос: неужели за это время
ничего нельзя было сделать в
масштабах страны, области,
района, чтобы навести поря-
док? Неужели мы не потянули
бы связанные с этим затраты,
чтобы не грузить народ новы-
ми грабительскими тарифа-
ми? Только что протащили,
вопреки воле народа, пен-
сионную реформу. Теперь у
нас возраст выхода на пен-
сию на уровне передовых
стран, где продолжитель-
ность жизни и доходы населе-
ния намного выше чем у нас.
Нас же всех на пять лет
отсрочили от минимального
улучшения жизни. И вот ещё
одна реформа, которую успе-
ли окрестить «мусорной».
Точнее и не скажешь!

В чём смысл «реформы»
никто толком не знает. Просто
подняли тарифы практически
в два раза для МКД, а что
касается частного сектора, то
там вместо платежа с домо-
хозяйства вводится подуше-
вой тариф, что ставит в невы-
годные условия большие

семьи. Здесь явно просмат-
ривается формальный под-
ход, что вообще характерно
для наших чиновников. Да и
доходы у них не то, что у
большинства, поднимай тари-
фы в два, в три раза – им всё
равно.  А ведь если подумать,
то наверняка можно найти

более справедливую форму-
лу для расчета тарифа за
вывоз и утилизацию мусора. 

Это и есть тот самый соци-
альный фактор, которым у нас
привыкли пренебрегать.
Вновь, как и в случае с пен-
сионной «реформой», мусор-
ная реформа ударит по наибо-
лее бедным слоям населения,
по тем, кто вынужден считать
каждую копейку, чтобы обеспе-
чить и без того скудное суще-
ствование. Неслучайно по
стране проходят акции проте-
ста. Эту «реформу» необходи-
мо пересмотреть. Также её
нужно наполнить конкретным
содержанием, чтобы каждый
понимал, что мы получим в
итоге. Будут ли ликвидированы
многолетние свалки, как
например, в районе Тихоновки,
улучшится ли экологическая
обстановка, станет ли в районе
меньше злачных, загаженных
мест или всё останется по-
прежнему, а мы так и будем
воспевать красоты родной
земли, утопая в грязи. 

Начало. 
Окончание на стр.2

–Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓÚÓÏ ÏÛÒÓ...
О «мусорной» проблеме мы говорим постоянно на протяжении многих лет, но
толку от этих разговоров — никакого. Всё остается в прежнем виде: мусора всё
прибавляется, а проблема всё не решается. Хотя нет, кое-что всё же сделано. Я
имею в виду контейнерные площадки. Но дальше почему-то дело не пошло.

Сергей Дорожкин, 
депутат Людиновской
городской думы         
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Дорогие людиновцы! Ветераны Армии и Флота!
Защитники Отечества! От всей души поздравляем вас с
Днём защитника Отечества, Днём рабоче-крестьянской
Красной, Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Мы говорим слова благодарности всем, кто охраняет
нашу мирную жизнь, кто несёт службу в воинских частях
и на кораблях, кто ежедневно повышает свой боевой уро-
вень, осваивает современную технику. Наши сердца с
теми, кто ведет борьбу с международным терроризмом в
Сирии, выполняет миротворческие миссии вдали от род-
ной земли. Наша армия была, есть и будет плоть от
плоти армией трудового народа, в этом её сила и непо-
бедимость. Она продолжает славные боевые традиции
героев Куликовской битвы и Бородино, Советской Армии,
сокрушившей гитлеровский фашизм. Это особенно
важно в современных условиях, когда в мире нарастает
военное противостояние, вынашиваются агрессивные
планы против нашей страны. Сильная, современная
армия — это гарантия нашей независимости и счастли-
вого будущего нашей страны — всех нас!

Дорогие людиновцы! Ветераны, защитники Отечества!
В этот праздничный день желаем вам мира, счастья и
благополучия, верности боевым и патриотическим тра-
дициям нашего народа!

Местное отделение КПРФ

«Ядовитые щупальца “Ельцин-центра” тянутся
в Москву, к сердцу нашей Родины. 

Все наши беды идут от тех времен, когда банда Ельцина,
Горбачева, Шеварднадзе разрушала Советский Союз. И
теперь под руководством американцев проводится информа-
ционная спецоперация по пропаганде гнили, которая связана
с правлением Ельцина. Это делается для того, чтобы лишить
нас воли к сопротивлению, чтобы мы не стали вновь сильны-
ми, уважаемыми на мировой арене. Более разрушительного
правителя, чем Ельцин, на Руси не было.

Но если вы приедете в “Ельцин-центр” на Урале, то ахне-
те! Там нет ни одного государя, ни одного генсека, ни одного
руководителя, который бы проводил разумную политику.
Только “Борис-демократ”. И этот зловещий “центр” тащат в
Москву! Мы дали поручение всем нашим товарищам, всем
народно-патриотическим силам выкинуть метастазы “Ель-
цин-центра” из столицы России. Ему тут не место! И на Урале
— не место тоже».

Та война прошла
через сердце каждого
из нас. Она была дале-
ко, но часто приходила
в наши города и села, в
семьи, то солдатской
весточкой, то радостью
встречи с вернувшими-
ся сыновьями. К сожа-
лению, были и горькие
минуты. Многие люди-
новцы помнят март
1983 года, когда в горо-
де узнали о гибели
нашего земляка сер-
жанта Юрия Зиновки-
на, который погиб, спа-
сая своих товарищей.
Юрий посмертно
награждён орденом
Красной Звезды.
Память о нём жива и
сейчас в сердцах жите-
лей деревни Усохи,
откуда был родом
Юрий, воинов-интерна-
ционалистов. Его имя

носит улица в нашей
деревне Манино. И
всегда к его могиле
приходят односельча-
не, воины-интернацио-
налисты, участники
боевых действий в
Афганистане. 

В Афганистане вое-
вали четыре тысячи
уроженцев нашей обла-
сти, в их числе — 104
людиновца. О них сего-
дня мы говорим с осо-
бой гордостью. Люди-
новцы проявили высо-

кие боевые качества.
16 из них отмечены
орденами и медалями.
Они прошли через
суровые испытания,
видели боль и кровь,
рисковали жизнью. Но
несмотря ни на что,
выстояли, доказали,
что русский солдат, сол-
дат России в любых
условиях верен воин-
ской присяге и готов до
конца выполнить свой
долг перед Родиной.
Мне, участнику чехо-

словацких событий в
августе 1968 года, это
особенно близко и
понятно. 

Вечная память тем,
кто отдал жизнь,
выполняя интернацио-
нальный долг, кого
сегодня нет вместе с
нами. Пусть это будет
напоминанием всем
живущим, что самое
дорогое — это мир на
земле, и нужно всё
делать для того, чтобы
сохранить его! А ещё
есть долг перед Роди-
ной, верность ему —
высшая честь для каж-
дого гражданина! Это
доказали своими бое-
выми делами и подви-
гами те, кто прошёл
Афган!   

Василий Рыбников,
бывший воин-

интернационалист

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода из Афганистана ограниченного контин-
гента советских войск. Это была акция помощи афганскому народу со стороны нашей
страны на основе Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенно-
го между СССР и Афганистаном.
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Открытая трибуна

Это в корне неправильная и
даже вредная позиция. Думаю,
что большинство людиновцев
согласны с такой оценкой. По-
моему, причина этого явления в
том, что у нас боятся правды, не
хотят, чтобы люди выражали
своё мнение, открыто говорили
о недостатках, о том, что не
устраивает в работе местной
власти. Других объяснений нет. 

Мы не видим критики, не слы-
шим мнения людей по волную-
щим вопросам, как это было
раньше. Всё глушится потоком
информации о достижениях и
успехах, что бы ни делалось в
районе, неизменно получает вос-
торженные отклики, причем
зачастую несправедливо. Эта
практика закручивания гаек,
зажима гласности заслуживает
самого жесткого осуждения.
Неслучайно в последние годы в
районе участились факты кор-
рупции, причем среди высоких
должностных лиц районного
уровня. Некоторые решения вла-
сти вызывают недоумение, осо-
бенно в сфере благоустройства,
однако ответной реакции не
наблюдается.  Мнение людей, их
жалобы остаются без внимания.      

Да, у нас немало положитель-
ного. Этого никто не отрицает.
Дети обеспечены местами в дет-
садах. Многие дороги отремон-
тированы. Медленно, но всё же
оживает ОЭЗ. Заводы работают,
люди получают зарплату. Но
верно и то, что это далеко не
всех удовлетворяет, люди хотят
лучшего. Не будем отрицать и
то, что город благоустраивается,
строятся тротуары, детские пло-
щадки. Это так, но опять же не
всё и здесь получается. Очень
много неприглядных мест, да и
то, что делается, как говорится,
— не фонтан. В центре города
по-прежнему красуются могиль-
ные камни, которые стали удоб-
ным местом парковки машин.
Некоторые объекты строятся
без учёта мнения жителей горо-
да. Такое впечатление, что для
власти самое важное угодить
застройщикам. Всё это люди
тоже отмечают. Только власть
наша как будто не слышит их,

продолжая воспевать свои
достижения. Жаль, что правди-
вым оценкам у нас нет выхода.
Было бы гораздо лучше, если
бы наши руководители взяли их
на вооружение, ведь никто не
желает плохого своему городу. 

Я немало пожила, многое
повидала, на моих глазах город
вырос, преобразился, собствен-
но, стал городом. Для нас это
были революционные преобра-
зования.  Город постоянно
строился, осуществлялись
электрификация и газификация.
Что бы было с нами сейчас,
если бы ничего этого не было
сделано тогда, где бы мы жили,
а главное – как? 

И ещё. Какими бы великими
ни были дела, никто из наших
руководителей не хвастался. Не
припоминаю, чтобы Кудрявцев
или Корчемака, Лужин или Сте-
паков, Скобликов грешили этим.
Да, были отчеты, подводили
итоги работы, отмечали успехи,
но также говорили и о пробле-
мах, нерешенных вопросах,
отмечали недостатки и недора-
ботки в своей работе, критико-
вали бесхозяйственность, без-
ответственность руководителей.
Они что-то не понимали, делали
не так? Сомневаюсь. Тогда
почему нынешние поступают
наоборот, почему они о своей
работе говорят, как о юбилярах,
только хорошее, сами ставят
себе отличные отметки? У них
что, нет ошибок, недочетов, или
хотя бы вопросов, что не под-
даются решению? Неужели они
думают, что люди ничего не
видят, ничего не понимают, что
им без конца можно вешать
лапшу на уши? Хотелось бы
всем, кто так считает, посовето-
вать остепениться, умерить
свой пыл, говоря о личных
заслугах, больше концентриро-
вать внимание на том, что
мешает нормальной жизни
людей, ведь делаем мы ещё
очень мало и к тому же не луч-
шим образом. Настоящий руко-
водитель тот, кто не боится гово-
рить о недостатках. В этом я
абсолютно убеждена! 

Валентина Денисова 

Œ ÒÂ·Â ÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯ÂÂ
Случайно мне попалось интервью главы администрации
нашего района, которое он дал людиновским газетчикам.
Признаться, я ничего нового для себя не открыла. Напро-
тив, это интервью утвердило меня в мысли, что нынеш-
ние руководители говорят только о «плюсиках» в своей
работе, умалчивая о «минусах». А их не так уж мало.  Но
почему-то в последние годы у нас утвердилось мнение,
что надо говорить только о хорошем. 

На днях в людиновских СМИ прошла информация о строящемся в районе ОЭЗ австрий-
ском заводе плит МДФ «Кроношпан». Как заявил гендиректор предприятия Ардашер
Курбаншо, завод будет запущен в 2020-2022 гг. То есть, совсем скоро.

Окончание. 
Начало на стр.1

Решение проблемы нужно
начинать с реализации кон-
кретных проектов, на которые
должны выделяться средства
как государством, так и част-
ными инвесторами. Перера-
ботка коммунальных отходов
– выгодное дело!  Это доказа-
но мировой практикой. Поче-
му бы вместо строительства
торговых, развлекательных
центров, польза от которых
подчас весьма сомнительна,
не заинтересовать наших
предпринимателей перера-
боткой отходов, создавая для
этого льготные условия.
Начинать надо с принятия
законодательных актов, про-
грамм, нацеленных на реше-
ние этой острейшей пробле-
мы, а не с повышения в двое-
трое тарифов. Вот тогда
можно смело говорить о
реформе, а не об очередном
ограблении народа, которое
ничего не даст в плане пере-
работки отходов, наведения
чистоты на просторах страны.

Кстати, только что стало
известно о принятии новых
нацпроектов. Один из них
направлен на оздоровление
экологии. Проектом «Чистая
страна» предусматривается
до 2024 года ликвидировать
незаконные свалки и объ-
екты «накопленного экологи-
ческого вреда». Кроме того,
намечается построить мусо-
роперерабатывающие заво-
ды мощностью 36,7 млн.
тонн в год, что позволит
перерабатывать 80% всех

отходов! Это правильное
решение. Но главное – каков
будет результат! Нельзя
сидеть сложа руки и нам.

Если подумать, то и в

отдельно взятом районе,

поселении можно успешно

решать «мусорную пробле-

му», опираясь на собствен-

ные силы и возможности.

Нашей администрации,

депутатам пора вплотную

заняться этим вопросом,

используя свои компетенции. 

Депутатский запрос

–Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓÚÓÏ ÏÛÒÓ...

Год с небольшим назад мы
рассказывали о том, чем
обернулось появление анало-
гичного производства в Баш-
кирии. В 2013 году местные
жители забили тревогу, обна-
ружив, что «Кроношпан»
загрязняет атмосферу ядови-
тым формальдегидом –
нормы выброса в отдельных
случаях были превышены в 2-
3 раза. Вместе с тем, почти
сразу начали расти цифры по
онкозаболеваниям. Уфимцы
собрали инициативную группу,
организовали серию митингов
и пикетов, направили в конт-
ролирующие органы несколь-
ко десятков обращений.

Комментируя эту ситуацию,
российский «Гринпис» выска-
зался безапелляционно: «Ком-
пания не раз привлекалась к
ответственности и штрафова-
лась за превышение разре-
шенных объемов выбросов.
Медицинское обследование
рабочих завода «Кроношпан»
в Румынии показало, что у 2/3
из них обнаружены симптомы
хронического воспаления
пазух носа, которое впослед-
ствии может привести к разви-
тию рака».

Ждет ли Людиново подоб-
ная участь? В нашем районе,
подвергшемся радиоактивно-
му загрязнению, и так весьма
печальная статистика по
онкологии. А если еще и фор-
мальдегидные пары добавят-
ся…Остается открытым и
вопрос – куда пойдут отрабо-
танные стоки с завода? На
слуху недавняя история с
незаконными сбросами с теп-
личного комплекса «Агро-
Инвест», которые летом отра-
вили речку Слободище. А
ведь химические отходы с
«Кроношпана» будут на поря-
док токсичнее…

Можно предвидеть, что на

словах жителям города будут,

как всегда, обещать радуж-

ные и безоблачные перспек-

тивы, связанные с многомил-

лиардными инвестициями.

Но не получится ли так, что

на поверку новый завод

нанесет непоправимый вред

природе? И не только приро-

де. Совсем рядом находятся

Войлово, Мостовка, Колотов-

ка… Кстати, на наши опасе-

ния и просьбу дать разъясне-

ния по строительству завода,

районные власти никак не

отреагировали. Людиновцы

до сего дня в полном неве-

деньи, что это за производ-

ство и стоит ли опасаться за

своё здоровье?

Напомним, что ещё рань-

ше на площадке ОЭЗ уже

хотели строить завод по

переработке свинца и про-

изводству аккумуляторных

батарей, но под давлением

общественного мнения от

этих планов пришлось

отказаться.

Услышат ли нас сегодня?

Михаил Макеенков

Бьем тревогу!

”ÒÎ˚¯‡Ú ÎË Ì‡Ò ÒÂ„Ó‰Ìˇ?


