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Дорогие людиновцы! Ветераны Великой Отече-
ственной войны, Армии и Флота! Наши доблестные
воины – защитники Отечества! От всей души поздрав-
ляем вас с Днём защитника Отечества, Днём совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота!

Этот день для всех нас особенный, ведь мы чествуем
наших защитников, тех, кто стоит на страже Родины, охра-
няет мирную жизнь страны и всей планеты. Во все време-
на их подвиги вызывали глубокое уважение и любовь в
народе. Мы гордимся ратными делами наших предков от
ратников, боровшихся за независимость государства, до
солдат и офицеров Советской Армии, одержавших победу
над фашистскими полчищами. Тысячелетний путь, ове-
янный славой побед, будет всегда вдохновлять новые
поколения защитников Отечества. 

Мы горды тем, что и наши земляки вписали немало
ярких страниц в историю боевой славы России, проявили
мужество и героизм на полях сражений. Наш долг беречь
память об их подвигах, быть достойными  продолжателя-
ми боевых традиций нашего народа, его Армии и
Флота,твёрдо стоять на страже мира во всем мире.

Дорогие людиновцы, ветераны, наши дорогие защитни-
ки! В этот день желаем вам крепкого здоровья, огромной
силы духа и веры в непобедимость нашего народа! Мира
и счастья вам!

Слава нашим героическим защитникам Отечества!

Людиновское местное отделение КПРФ

В интересах большинства
предлагают поправки в Конституцию коммунисты России 

Инициатива Президента России В.В.Путина об изменениях Конституции РФ вызвала
широкий резонанс в обществе. Это вполне понятно, ведь основной закон государства
определяет весь строй жизни общества, в какой стране мы живём, её политическую и
экономическую систему,  правовые отношения  власти и гражданина, наши права, сво-
боды и обязанности. 

Памяти товарища
Ушел из жизни один из старейших коммунистов Калужской

области Сергей Ильич Васёшенков. Об этом человеке можно
говорить долго. Честный, смелый, отзывчивый, внимательный
к людям, их жизненным проблемам, чаяниям – он пользовал-
ся огромным уважением у товарищей по партии и жителей
Кирова. Его знали многие людиновцы. 

Сергей Ильич прожил большую и интересную жизнь, всегда
и во всем оставаясь преданным идеалам коммунизма, кото-
рым присягнул ещё в молодости. Он с большим энтузиазмом
принялся восстанавливать Кировскую районную организацию
КПРФ после незаконного ельцинского запрета деятельности
компартии, много лет был не только её первым секретарем,
но и душой всех кировских коммунистов. Он часто приезжал в
наш город, поддерживал добрые, товарищеские отношения с
коммунистами местного отделения КПРФ и лично с нашим
лидером А.В.Лисиным, делился опытом, активно участвовал
в обсуждении волнующих вопросов партийной жизни,  борьбы
против антинародного курса правительства, развития страны
в интересах большинства.     

Васёшенков на протяжении почти двух десятков лет
неизменно избирался областными коммунистами в состав
Калужского обкома КПРФ. Находясь на любом посту – главно-
го инженера Кировских районных электросетей, на партийной
работе, Сергей Ильич проявлял себя умелым, мудрым руко-
водителем и прекрасным человеком.

Память об этом светлом человеке, коммунисте навсегда
останется в наших сердцах.

П.В.Проконин, М.Н.Азаров, В.И.Азаров, 
М.Л.Степичев, М.И.Светлов, М.Е.Макеенков

Конституция касается
жизни каждого человека, его
настоящего и будущего,
именно поэтому любые изме-
нения и поправки в ней долж-
ны волновать всех нас, ана-
лизироваться и обсуждаться
на всех уровнях. Сейчас дис-
куссия о поправках только
набирает силу. В ней должны
принять участие широкие
массы россиян, ведь речь
идёт о судьбоносных реше-
ниях, нельзя полагаться на
то, что руководству виднее,
что и как делать. Всем памя-
тен 1993 год, когда в усло-
виях острого политического
кризиса, практически без
обсуждения, в спешке,  была
принята ныне действующая
Конституция. Нельзя допу-
стить, чтобы тот горький опыт
повторился сейчас.

Мы, коммунисты, выступа-
ем за то, чтобы поправки в
Конституцию принимались в
интересах большинства
народа, после широкого
изучения и обсуждения,  на
Всенародном референдуме.
На сегодня, на основе посту-
пивших предложений, КПРФ
выработано 15 поправок.
Предлагаем нашим читате-
лям внимательно ознако-
миться с ними. Это поможет
сформировать осознанное
отношение к тем изменениям
в Конституции, которые будут
вынесены на голосование. 

1. Внести в Основной
закон положение о государст-
вообразующей роли русского
народа в многонациональной
семье равноправных наро-
дов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принад-
лежность природных недр
России её народу, гаранти-
ровать всем гражданам
страны достойную долю
дохода от добычи полезных
ископаемых.

3. Закрепить в качестве
важнейшей гарантии воз-
раст выхода на пенсию: 60
лет – для мужчин, 55 лет –
для женщин.

4. Сделать обязательной
нормой индексацию пенсий,
социальных выплат и стипен-

дий на величину индекса
роста потребительских цен
за предыдущий год.

5. Установить, что мини-
мальный размер оплаты
труда и пенсионных выплат
не может быть ниже прожи-
точного минимума, который
должен гарантировать удов-
летворение базовых потреб-
ностей человека в жилье,
питании, одежде, медицин-
ской помощи, доступе к обра-
зованию и ценностям культу-
ры, проезде на обществен-
ном транспорте.

6. Зафиксировать, что пла-
тежи за жилищно-коммуналь-
ные услуги не могут превы-
шать 10% от совокупного
дохода семьи.

7. Расширить полномочия
парламента по контролю
над работой чиновников,
закрепив в Конституции
понятия «парламентский
запрос», «парламентский
контроль», «парламентское
расследование».

8. Наделить Государствен-
ную Думу ФС РФ правом
решать вопрос о доверии или
недоверии правительству
России, его отдельным чле-
нам, руководителям феде-
ральных органов исполни-
тельной власти.

9. Закрепить выборность
членов Совета Федерации
ФС РФ, губернаторов, мэров
городов населением прямым
тайным голосованием без
каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реаль-
ную независимость судебной

власти, закрепить выбор-
ность мировых, районных и
городских судей.

11. Ввести норму, соглас-
но которой фальсификация
итогов голосования счита-
ется посягательством на
основы конституционного
строя и строго карается в
соответствии с нормами
уголовного права.

12. Определить, что важ-
нейшей функцией Банка Рос-
сии должно являться обес-
печение экономического
роста в стране и повышение
благосостояния граждан.

13. Закрепить за органа-
ми местного самоуправле-
ния право на такую долю
налоговых доходов, которая
гарантирует им возмож-
ность исполнения своих
полномочий.

14. Обеспечить глубокое,
системное, целостное
реформирование Конститу-
ции в интересах народного
большинства. В кратчайшие
сроки принять закон о Кон-
ституционном собрании и
приступить к его исполнению.

15. Принять новый, отра-
жающий принципы народо-
властия закон о референду-
ме в Российской Федера-
ции. Предложения по
реформе Основного закона,
выработанные Конститу-
ционным собранием, утвер-
дить на общенародном
референдуме.

Местное отделение 
КПРФ
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До этого ФАП ютился в здании
сельсовета, в приспособленном
помещении. И хотя к его работе
претензий не было, все-таки
надо признать, что нужно идти в
ногу со временем. Новый ФАП –
модульный. Внешне это неболь-
шой вагончик, имеющий совре-
менный вид, где есть всё необхо-
димое для приёма и оказания
первичной медицинской помо-
щи: приёмная, смотровой и дет-
ский кабинеты. В новом ФАПе
созданы комфортные условия
для работы фельдшера и обслу-
живания пациентов. Смело
можно сказать, что это новый
шаг в развитии сельской медици-
ны. За хорошее дело и слово
доброе само просится. Хотелось,
чтобы таких дел для нас, сель-
ских жителей, было больше.

Весной планируется облаго-
родить площадку вокруг ФАПа и
подвести к нему асфальтовую
дорожку с ул.Центральной. А
мне хотелось бы дополнить свой
рассказ  словами о нашем
фельдшере Валентине Гусаро-
вой. Она много лет трудится в
нашей деревне. Всех жителей

знает от мала до велика, как
живут, на что жалуются. Это уди-
вительно душевный человек и
отличный, знающий своё дело
специалист. Всегда приветливая,
отзывчивая, Валентина Григорь-
евна для всех манинцев, жите-
лей других деревень – Погоста,
Усох — давно стала родным

человеком. Особое внимание
она уделяет пожилым людям,
которым необходима постоянная
поддержка, совет, доброе слово.
И, конечно же, мамочки с грудны-
ми детьми – они, как и положено,
под особой опекой Валентины
Григорьевны. А случись что, в
любое время суток, в любую

непогоду она приходит на
помощь — подлечит, а если
надо, вызовет «скорую» и не
отойдёт от больного пока не
дождётся её приезда. За всё это
люди уважают и любят своего
фельдшера, а по большому
счёту – народного врача.  

В конце января, перед отче-
том главы администрации СП
«Деревня Манино» В.Ф.Копыло-
ва, жители деревни вышли с
предложением ходатайствовать
о награждении Валентины Гри-
горьевны за отличную работу по
сохранению здоровья жителей
села. Это предложение все при-
сутствующие встретили аплодис-
ментами. Это самая высокая,
самая справедливая, не фор-
мальная оценка  работы Вален-
тины Григорьевны. Она заслужи-
ла её своим трудом, сердечным
отношением к людям, заботой о
них. Так, по-моему, должно быть,
когда человека представляют к
награде или званию. От себя
желаю нашему фельдшеру ещё
больших успехов в новом ФАПе,
здоровья и личного счастья!

Василий Рыбников

Экономика страны развали-
валась. Реформы были не про-
думаны, постановления прави-
тельства не вели к улучшению
жизни народа, а наоборот –
ухудшали её. Население выми-
рало. Крупные просчёты допу-
щены в здравоохранении. Ску-
дело образование. Воспита-
тельная работа в школах свёр-
тывалась, реальные основы
знаний подменялись виртуаль-
ными представлениями о мире,
навязывались религиозные
взгляды. Наука всё более ухо-
дила  в загон.

Наступил 2020 год, который,
как было обещано руковод-
ством, должен был стать годом
выдающихся социально-эконо-
мических достижений.  В 2015-
2020 годах мы должны  были
войти в пятерку стран-лидеров
по объёму национального вало-
вого продукта, по уровню дохо-
дов и качеству жизни россиян –
достигнуть показателей разви-
тых стран и т.д. Эти обещания
остались на бумаге. Что же
происходит? 

По выводам Высшей школы
экономики России 61 процент
россиян в возрасте от 18 до 40
лет находится за чертой бедно-
сти. В то же время, несмотря на
санкции, число долларовых
миллиардеров в 2019 году уве-
личилось с 74 до 110. Класси-
ческая формула: если одни
беднеют, то другие богатеют!

Это и есть результат работы
правительства, которое в усло-
виях  буржуазно-олигархиче-
ского государства показало
полную неспособность обеспе-
чить эффективное руководство
страной в интересах  большин-
ства населения. Если в между-
народных делах у нас есть
какие-то успехи, то в экономике
– полный провал.

Как можно спокойно смот-
реть на то, что 1% россиян (они
же самые богатые люди Рос-
сии)  контролирует 60% всех
финансовых и материальных
активов страны. «Прихватиза-
торы» миллиарды долларов
сплавляют за рубеж, поддержи-
вают экономику других стран, а
в правительстве спокойно
смотрят на это. Как тут не
вспомнить наших директоров
Гогиберидзе, Козлова, многих
других, которые не только раз-
вивали производство, но и
заботились о трудовом народе,
строили жильё, развивали
культуру, спорт, создавали зоны
отдыха, помогали селу.  Сего-
дня мы ничего этого не видим.
Заводы работают на своих
хозяев. Нет заметного разви-
тия.  Ни одно предприятие сего-
дня не участвует в решении
насущных проблем города, хотя
все используют его трудовые
ресурсы, инфраструктуру. Да
что говорить об этом, если
даже достойный уровень зар-

платы работников не обеспечи-
вается! 

Но зато есть примеры, кото-
рые не поддаются разуму. Те,
кто добивается  высоких
результатов в развитии пред-
приятий и даже целых регио-
нов, поднимает уровень жизни
своих работников, населения,
платит действительно достой-
ные зарплаты, подвергаются
гонениям со стороны власти.
Так у нас поступили с директо-
ром совхоза им. Ленина
П.Н.Грудининым и губернато-
ром Иркутской области  С.
Г.Левченко, оказавшимися
неугодными режиму, они не
вписались в существующую
систему ограбления народа,
разбазаривания национальных
богатств.

В стране колоссальное соци-
альное неравенство,  поляри-
зация достигла ужасающих
пределов – на одном полюсе
безумное богатство, вызываю-
щая роскошь, на другом – бес-
просветная нищета и никаких
перспектив. Возможно ли при
этом единство и консолидация
общества, сплочённость наро-
да? Однозначно, нет! Ставка
правящей элиты на антикомму-
низм и антисоветизм привела к
массовой русофобии на запа-
де, оживились националисти-
ческие, нацистские и профа-
шистские силы. В странах
Западной Европы и даже в

некоторых бывших советских
республиках подняли голову
гитлеровские недобитки, кото-
рые никогда не простят нам
своё поражение во Второй
мировой войне, нашу победу в
Великой Отечественной войне.
Но несмотря на это, у нас про-
долждают очернять  советское
прошлое, охаивать даже тех,
кто честно служил своему наро-
ду, все силы отдавал на благо
Родины, посягают даже на то,
что для всех нас свято. 

Смена правительства,
обсуждение поправок к Консти-
туции всколыхнули общество.
И это не случайно. Люди видят,
к чему привели ельцинские
реформы, видят несправедли-
вость существующей политиче-
ской системы, несостоятель-
ность осуществляемого эконо-
мического курса, они хотят
настоящих перемен, а не лаки-
ровки того, что натворили
«реформаторы», хотят быть
уважаемыми, достойными
гражданами России, работать
на свою страну, её будущее, а
не на господ капиталистов и их
прихоти. Хотелось бы верить,
что именно к такому результату
приведёт начавшийся по ини-
циативе президента В.В.Путина
процесс  осознания необходи-
мости  перемен в интересах
всего народа.  

Владимир Горбунов, 
беспартийный

Открытая трибуна
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К 150-летию В.И.Ленина

Õ‡‚ÒÂ„‰‡ ‚ Ô‡ÏˇÚË
Сейчас о Владимире Ильиче

Ленине говорят всякие небыли-
цы. Но всё это ничтожно по
сравнению с величием его дел и
планов, той цели, к которой он
вёл народы. Его идеи легли в
основу создания СССР – велико-
го государства, объединившего
равноправные, свободные наро-
ды более ста национальностей.
Ничего подобного до него не
знала история! О Ленине можно
говорить только людям с чистой
совестью и светлыми помыслами,
каким был и сам Владимир
Ильич. Много раз перечитывал
очерк М. Горького и поэму В. Мая-
ковского о Ленине. Одно могу ска-
зать: такие произведения невоз-
можно создать без уважения и
искренней любви к образу главно-
го героя, без осмысления его
жизни и роли в истории.

На память приходят события
50-летней давности, когда наша
страна и многие страны мира
отмечали 100-летие В.И.Ленина.
Это была великая дата! Её вели-
чие выражалось в достижениях
советского народа, в грандиозных
преобразованиях во всех сферах,
в гигантских стройках, научных
открытиях, покорении космоса, в
улучшении жизни, в  масштабных
планах, в уверенности в светлом
будущем страны и каждого совет-
ского человека! 

Мы тогда были совсем молоды-
ми, брались за любое дело,
любую полезную инициативу.
Сейчас те годы и дни вспоми-
наются с большой теплотой. Наш
тепловостроительный завод, как
и другие трудовые коллективы
города, всей страны, включился в
соревнование за достойную
встречу Ленинского юбилея.
Наверное, не было цеха, участка,
бригады, которые бы не взяли
повышенные обязательства.  Без
преувеличения скажу, это было
необыкновенное время, каза-
лось, что вот прямо сейчас долж-
но произойти что-то небывалое,
какое-то чудо: настолько были
захвачены царившей атмосфе-
рой, трудовым подъёмом! И чудо
совершалось на наших глазах.
Росли показатели, качество,
укреплялась дисциплина.  Это
незабываемо!

В дни юбилея проходили тор-
жественные мероприятия в кол-
лективах, во Дворце культуры,
подводились итоги соревнова-
ния, лучшие награждались юби-
лейными медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Лени-
на» и Ленинскими юбилейными
почётными грамотами. В районе
награды получили 2228 передо-
виков производства! А теплово-
зостроители подготовили общий
трудовой подарок, изготовив к
Ленинскому юбилею тепловоз
ТГМ3Б, который был передан
коллективу Волгоградского заво-
да «Красный Октябрь». 

До 150-летия В.И.Ленина остаёт-
ся совсем немного времени. Мы
должны всё сделать, чтобы достой-
но встретить эту великую дату в
истории человечества, дать отпор
всем, кто в угоду личным амби-
циям,  классовым интересам, в
оправдание собственной несостоя-
тельности стремится  опорочить
имя Ленина – великого патриота,
создателя первого в мире проле-
тарского государства, выразителя
интересов трудового народа.

Михаил Светлов  

Нужны не обещания, а реальные перемены
Уверен, что абсолютное большинство россиян восприняли отставку обанкротившегося правительства с удовлетворением и
одобрением. Действительно, на протяжении нескольких последних лет на многочисленных митингах, организованных КПРФ и
её сторонниками, звучали требования отставки Д.А.Медведева и его команды. И вот, наконец, это произошло. 

Перед новым годом в нашей деревне Манино запустили в работу новый ФАП. Это даже по районным меркам
большое событие! Было торжественно. Многие жители деревни пришли порадоваться  тому, что у них появился
столь необходимый каждому человеку объект здравоохранения. Само собой, было немало гостей. 

Доброе дело

Шаг на пути к здоровью


