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Глобальный вопрос
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ËÎË –ËÌ‰ÓÏ fl‰Ó‚Ó

Вопрос о закрытии опасно-
го объекта и рекультивации
участка поднимался не
однажды. Были и прокурор-
ские реагирования. Но всё
заканчивалось локальными
мерами по улучшению рабо-
ты полигона. Свою роль сыг-
рали организационные
решения. Полигон был пере-
дан в ведение МУЖКП
«Болва», улучшилась работа
по сбору платежей с пред-
приятий и организаций за
утилизацию отходов. Эти
меры способствовали про-
длению эксплуатации поли-
гона. Но всему есть пределы. 

Попытки кардинально
решить проблему утилиза-
ции ТБО принимались и не
раз. Сначала предполага-
лось перенести его в район
д. Романовка, потом всерьез
прорабатывался вопрос
строительства мусоропере-
рабатывающего предприятия
в районе д. Манино. Но до
реализации ни одного из
этих проектов дело так и не
дошло. 

16 ноября прошлого года
по инициативе администра-
ции района вопрос о полиго-
не рассматривался на комис-
сии по ЖКХ Законодательно-
го собрания области. Тогда
прошло сообщение, что

полигон включен в террито-
риальную схему обращения
с коммунальными отходами
и подлежит реконструкции с
2019 года. Велись работы
над проектом расширения
мощности полигона. Каза-
лось бы, вопрос решён, но
всё кончилось исключением
полигона из госреестра объ-
ектов размещения отходов
Росприроднадзором. Что
стало причиной такого не
очень понятного и неумного
решения, сказать трудно.

Сейчас всех волнует
вопрос: чем обернётся для
нас закрытие полигона?
Прежде всего, значительным
повышением тарифов на
вывоз ТБО. По предвари-
тельным расчётам, увеличе-
ние может составить 30 и
более процентов. Предпола-
гается, что вывозить отходы
мы будем на полигон в
Кировском районе. Только
транспортные расходы уве-
личатся, как минимум, вдвое.
Услуги чужого полигона тоже
обойдутся в копеечку, там с
нашими «трудностями» счи-
таться не будут: сколько
начислят, столько и запла-
тишь, не заплатишь – вези
своё добро куда хочешь. 

Во всей этой истории
больше всего вызывает

сожаление то, что проблема
полигона зрела на глазах у
всех не один год, но время
шло, а проблема не реша-
лась, а нужно было бить во
все колокола, взывать к разу-
му, не доводить дело до
крайности. Но мы же привык-
ли не брать на себя инициа-
тиву, плыть по течению в ука-
занном направлении. Вот и
приплыли. Итог очевиден:
все тяготы лягут на плечи
людей, хотя разумнее было
бы поступить, не прибегая к
столь непопулярным, драко-
новским мерам, а дать воз-
можность нашим властям
организовать утилизацию
ТБО в другом месте и жела-
тельно на новом технологи-
ческом уровне. Служил поли-
гон под Тихоновкой полвека,
и ещё пару лет послужил бы.
Ситуация у нас не столь кри-
тична, как, скажем,  в Воло-
коламске с полигоном Ядро-
во. Пока же, как сказано на
сайте администрации рай-
она, всё ограничится тем, что
данный вопрос будет «под
контролем» депутатов. И вот
тут трудно понять, как к
этому относиться, —  то ли
смеяться от радости, то ли
плакать от горя?   

Антон Ахрамеев

Партийная жизнь

Дорогие людиновцы!
От всей души поздравляем вас с Днём 1 Мая и Днём Побе-

ды! Вновь мы отмечаем их под Красными знаменами, симво-
лизирующими солидарность всех трудящихся, победу сил
добра и мира над темными силами войны. Эти праздники объ-
единяют нас, вселяют уверенность в лучшее будущее. 

Сегодня мы вспоминаем людиновцев, шедших в первых
рядах борцов за народное счастье, которые смело выступали
против угнетателей, защищали права рабочих на обеспечен-
ную жизнь и личное достоинство. Сегодня о них не принято
говорить, но мы верим, что придёт час и их имена вновь зай-
мут достойное место в истории нашего города. В обществе
ощущается огромная потребность в сплочении всех здоровых
сил в борьбе за социальную справедливость, за преобразова-
ния в интересах большинства, тех, кто своим трудом создает
богатства страны.

Именно за это шли на смертный бой с фашистами в годы
Великой Отечественной войны наши воины — весь советский
народ. Они одержали Победу, отстояли независимость Роди-
ны, чтобы продолжить строительство новой жизни, нового,
самого справедливого и гуманного общества на земле. Жерт-
вы, принесённые во имя будущего страны, будущих поколе-
ний, взывают к памяти всех живущих ныне. Мы вновь и вновь
повторяем: «То, что отцы не допели — мы допоём! То, что
отцы не построили — мы построим!» 

Дорогие людиновцы! В эти праздничные дни желаем вам
мирной, счастливой жизни! Пусть каждый прожитый день прино-
сит вам радость, будет наполнен добрыми делами, трудом и
устремлениями во имя лучшего будущего!

Местное отделение КПРФ

œÓ‰‚ÂÎË ËÚÓ„Ë ‚˚·ÓÓ‚
На очередном собрании коммунисты Людиновского МО

КПРФ обсудили итоги выборов Президента России. С докла-
дом выступил первый секретарь МО Пётр Проконин. Были
отмечены недостатки в целом выборной кампании. Канди-
датам на высший государственный пост не были обеспече-
ны равные условия, что не позволило им полноценно вести
предвыборную агитацию, представлять свои программы.
Это в первую очередь коснулось кандидата от КПРФ Павла
Грудинина. 

Коммунисты осудили применение грязных технологий,
практику нечестной борьбы за голоса избирателей. Был дан
анализ результатов выборов в Людиновском районе, при
этом отмечено резкое расхождение по отдельным участкам,
особенно на селе, числа голосов, поданных за основных пре-
тендентов, что говорит о необходимости усиления партийной
работы среди населения, разъяснения политики КПРФ.

Активным коммунистам и сторонникам партии были
вручены памятные медали «100 лет Октябрьской социали-
стической революции». С особой теплотой присутствующие
приветствовали ветерана партии А.С.Ферапонтова, кото-
рый, несмотря на проблемы со здоровьем, лично участво-
вал в собрании. Получая награду, он твёрдо произнес:
«Служу России!» 

– ËÏÂÌÂÏ ÀÂÌËÌ‡!
22 апреля, в день рождения В.И.Ленина, людиновские ком-

мунисты возложили цветы к его памятникам у администра-
ции района и у проходной тепловозостроительного завода. В
своих выступлениях они подчеркивали, что имя Ленина, его
идеи продолжают жить в сердцах людей по всей планете,
многие страны сделали выбор в пользу социалистического
пути и добиваются больших успехов в своём развитии. Была
выражена уверенность, что и наша страна после долгих
исканий, ошибок и утрат вернётся на путь, указанный Лени-
ным. Это путь социальной справедливости, достойной жизни
каждого человека, созидательного труда в интересах боль-
шинства людей. 

Михаил Светлов

Неожиданная весть пришла из администрации района: полигон ТБО в районе д. Тихо-
новка закрывается. Причина вполне понятная: ресурс эксплуатации полигона исчер-
пан, дальнейшая утилизация (захоронение) на нём отходов невозможна. Это очевидно
было ещё лет десять назад, если не больше. Стоит только посмотреть вблизи на эти
рукотворные валы гниющих, разлагающихся отходов, чтобы понять, какую угрозу они
представляют для всего живого в этой части района.
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Недавно стало известно,
что агрегатный завод обра-
тился к городским властям с
просьбой о создании в горо-
де сквера в честь бывшего
директора завода Е.Е.Ваин-
маера. Не исключено, что
вслед появятся предложе-
ния и от других заводов по
скверам в честь их директо-
ров, которые сделали для
города не меньше, чем
Е.Е.Ваинмаер. 

С подобным мы уже сталки-

вались. Помнится, в ответ на

появление памятника

Е.Е.Ваинмаеру на агрегатном

заводе ветераны ЛТЗ высту-

пили с инициативой устано-

вить на заводе памятник

Г.Д.Гогиберидзе. Их инициати-

ва поддержана. Неужели мы

снова пойдём по этому пути и

в городе появятся, как грибы

после дождя, теперь уже скве-

ры директоров заводов? В

конце концов, это смешно!

Кстати сказать, память о
Егоре Егоровиче и так доста-
точно увековечена. На заво-
де установлен его бюст, воз-
ведена часовня в честь его
ангела-хранителя — святого
Георгия Победоносца, его
сын – генеральный директор

завода, в разных частях горо-
да построены комфорта-
бельные коттеджи, принад-
лежащие семье Ваинмае-
ров… В честь первого дирек-
тора завода И.С.Козлова, на
плечи которого легло строи-
тельство и пуск ЛАЗа и одно-

временно руководство чугу-
нолитейным заводом, что
стоило ему многих лет
жизни, названа улица в
Сукремле. И никто не счита-
ет, что этого недостаточно.
Память о нём живёт в серд-
цах людиновцев — вот что
главное!

Что касается памятника

Игнату Фокину, то мы по-

прежнему настаиваем на

том, чтобы ему нашли

достойное место на улице,

носящей его имя. Надо учи-

тывать, что памятник был

установлен ещё в двадцатых

годах прошлого века, с ним

прошла жизнь нескольких

поколений людиновцев. Это

долг не только перед именем

И.И.Фокина, но и перед мно-

гими нашими земляками,

посвятившими себя борьбе

за народное счастье.  

Михаил Макеенков

12+

Позиция

Мир! Труд! Май!
Первое мая для нас один

из самых светлых и радост-

ных праздников. Его всегда

отмечали с особым настрое-

нием, с удовольствием уча-

ствовали в красочных

демонстрациях, а после шли

компаниями на природу или,

сменив нарядные костюмы

на рабочую одежду, отправ-

лялись трудиться на дачные

и приусадебные участки.

Сейчас традициям Перво-

мая верны лишь коммуни-

сты. Другие партии и обще-

ственные организации также

проводят митинги и шествия.

Но всё это далеко от того

советского размаха, когда

вся страна, подобно огром-

ной реке, величаво предста-

вала в весеннем разливе

многотысячных колонн. 

Накануне праздника ЦК

КПРФ опубликовал Перво-

майские призывы и лозунги.

Вот некоторые их них:

4 Да здравствует 1 Мая –
День международной соли-

дарности трудящихся!

4 Слава человеку труда!

4 Мир — народам, заводы —
рабочим, земля — крестьянам!

4 Заветам Ленина верны!

4 Будущее России – в
обществе социальной спра-

ведливости!

4 Средства производства и
власть – в руки народа!

4 Требуем национализации
ключевых отраслей экономи-

ки и природных ресурсов!

4 Народные предприятия –
основа экономики России!

4 Достойному труду — спра-
ведливую зарплату!

4 Требуем введения про-
грессивной шкалы налого-

обложения!

4 Нет – росту цен! Да – росту
пенсий и зарплат!

4 Нищета и безработица –
позор современного госу-

дарства!

4 Розничные цены и тарифы
на ЖКХ – под контроль госу-

дарства!

4 Долой капитализм! Да
здравствует социализм!

´–Í‚ÂÌ˚Âª ‰ÂÎ‡
Коммунисты МО КПРФ не раз поднимали вопрос о памятнике пламенному революционеру, большевику, соратнику
В.И.Ленина И.И.Фокину. Ютится он, ветшая день ото дня, на территории Казанского храма уже который год, и никому
до этого нет дела. К голосу коммунистов нынешние власти не желают прислушиваться: другие времена – другие песни.
Но зато возводятся безликие сооружения, наподобие камней в центре города. 

Крик души 

ÕÂ ‚Â‰‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ú‚ÓËÏ!
Трудно найти в Людинове человека, который хотя бы раз не побывал на Третьем поле. Это местечко ещё называют
кордоном. Когда-то здесь находился пост охраны леса, жил лесник. Сюда много лет идут и едут, чтобы отдохнуть на
природе, полюбоваться её красотой, надышаться чистым воздухом. Но с некоторых пор красота этого уголка стала
меркнуть и вызывать совсем другие чувства.

Вот источник, освященный в честь Тих-
винской иконы Божьей Матери. Многие
берут здесь воду. Источник и купелька, рас-
положенная чуть ниже, в запущенном
состоянии, земляные ступеньки, ведущие к
ним, почти разрушились. Всё вместе пред-
ставляет жалкое зрелище.

На взгорке несколько огромных берез
беспомощно взирают с высоты на мусор,
набросанный в ровок у подножия стволов.
Поодаль, на зелёной полянке с выгоревшей
плешиной кострища, такие же красавицы
безжалостно изранены топором: очень
кому-то хотелось березового сока!

Вот бывший сад лесника. Хорошим он
был хозяином и садоводом — такую красоту
подарил людям! Но доживает она послед-
ние сроки: яблони стареют, на их стволах и
ветвях следы ран, полученных в неравной
битве со временем и недобрыми людьми.
Под одной из яблонь, истерзанной до смер-
ти, огромный стол, рассчитанный на боль-
шую компанию. Вокруг грязь, мусор, угли и
головешки, наискосок — помойка.

Дорога и территория во многих местах
изрыта глубокими колеями-морщинами от
колес машин, на которых едут сюда круглый
год: кто за водой, кто на рыбалку, а кто
целой оравой на пикник. Въезд в это запо-

ведное место никем не регламентируется,
езжай, куда хочешь…

Такая же картина в районе Святого

колодца, во многих других местах, где ещё

на нашей памяти природа благоухала пер-

возданной красотой. 

Это печальное повествование можно про-

должать и дальше, да мало ли было этих

излияний души, мало ли было упрёков и

стенаний по поводу варварского отношения

к окружающей среде? Что толку в этом? Вот

и год экологии минул. Сколько было беспо-

лезных акций, высокопарных слов, разного

рода заклинаний о том, как мы любим при-

роду, как заботимся о ней. Сколько сил и

средств потрачено, а на то, чтобы навести

порядок хотя бы в одном лишь небольшом

уголке, нет ни того, ни другого. Вот уж точно,

не ведаем, что творим!

Считаю необходимым создать обще-

ственный каталог (список, реестр — как

угодно) природных объектов, находящихся в

бедственном положении, чтобы предметно

требовать от наших властей принятия мер

по их спасению. Хватит бить в барабаны,

хватит пребывать в позитиве, когда кругом

столько безобразий!

Сергей Дорожкин


