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Память Открытым текстом

Отгремели праздничные салюты в честь Дня Победы, в память о миллионах погиб-
ших солдат, партизан, мирных граждан, умерших до срока от тяжелых условий жизни
военного времени, от недоедания, неустроенности, болезней. Кто знает, сколько
война унесла жизней, скольких лишила обычного человеческого счастья? А безвест-
ные жертвы войны? И по сей день продолжается поиск безвестных солдат, патрио-
тов, мы как бы пытаемся заглянуть в прошлое, поднять завесу времени, чтобы из
миллионов жизней, унесённых войной, пролить свет хотя бы на несколько ранее
неизвестных имен. 

Резонанс
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История с тарифами уже давно всем приелась,

прежде всего, своей предсказуемой безысход-
ностью. Уже который год кряду наши местные
«слуги народа» с легкостью штампуют согласова-
ния спущенных свыше губернаторских проектов
постановлений о предельных индексах изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги,
проще сказать, квартплаты.  И кажется, этой тариф-
ной канители никогда не будет конца. 

13 мая депутаты гордумы собрались на внеочеред-
ное заседание, на которое был вынесен один-един-
ственный вопрос, тот самый — о согласовании индексов
изменения вносимой платы…  Видимо, вопрос не тер-
пел отлагательства. Ещё бы! Изменения платы должны
вовремя добраться до кошельков граждан, вносимых
плату за комуслуги, то есть нас с вами.  Но с первой
попытки согласования не получилось. Голоса «за» и
«против» распределились поровну, при одном воздер-
жавшемся. Как всегда, своё несогласие с очередным
коммунальным грабежом выразили депутаты-коммуни-
сты и их сторонники. Их поддержали и некоторые пред-
ставители большинства от «Единой России». То есть
согласование не прошло, оно не получило даже просто-
го большинства голосов. Соответствующее решение, по

логике вещей, и следовало бы направить в администра-
ции области. Увы, так у нас не принято, всё, что предла-
гается свыше, должно безусловно приниматься, жела-
тельно при непротивлении сторон и всяких там бунтов
на корабле. Поэтому 15 мая состоялось ещё одно вне-
очередное заседание думы, и решение о согласовании
«индексов изменения», а точнее, повышения тарифов
на коммунальные услуги, было благополучно продавле-
но. Ура, нашим избранникам, они «достойно» представ-
ляют интересы своих избирателей в представительном
органе городского поселения! 

Нынешний проект постановления губернатора о
согласовании индексов имеет отличие от предыдущих.
Оно заключается в том, что принимается не на год, а на
долгосрочный период 2020-2023 гг. То есть заранее нам
говорят, что тарифы будут расти стабильно из года в год,
причем с определенной закономерностью, и рассчиты-
ваться будут по формуле, в которой отправной точкой
расчета является максимальная плата за коммуналь-
ные услуги. Отличная формула, позволяющая методич-
но, с определённой закономерностью опустошать
кошельки потребителей коммунальных услуг, каковых у
нас насчитывается 38267 человек. 

Такое планирование роста тарифов, на наш взгляд,

неуместно и выглядит как-то диковато. Другое дело,
если бы планировалось их снижение, что вело бы к
улучшению благосостояния населения. А тут в планах
совсем другое — снижение уровня жизни. Непонятна и
дискриминация тех, кто проживает в малоэтажных
домах, где коммунальные платежи могут вырасти на
29%, а будут ли переведены эти дома на индивидуаль-
ное отопление или хотя бы оснащены общедомовыми
приборами учёта, неизвестно.  Прежде, чем принимать
столь непопулярные решения, нужно хотя бы более
детально изучить положение дел на месте, с участием
людей, проживающих в этих домах.

В заключение отметим, что депутаты-коммунисты и их
сторонники в заседании гордумы 15 мая участия не прини-
мали. Их мнение относительно проекта постановления
губернатора по предельным индексам изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги остается неизмен-
ным: нельзя принимать решение о согласовании предель-
ных индексов, тем более на долгосрочный период, так как
это приведёт к существенному ухудшению жизни особенно
тех, кто имеет невысокие доходы. Тарифы не должны
расти бесконечно, нужны меры, которые бы, наоборот,
вели к ослаблению пресса коммунальных платежей. 

Антон Ахрамеев

Нам ещё много предстоит
узнать, раскрыть, восстановить
подлинную историю войны в
стране, районе, городе, дерев-
не. Это касается и нашего рай-
она. Ещё и по сей день мы мно-
гое не знаем о боевых дей-
ствиях на территории района, о
тех, кто сражался и погиб на
нашей земле, о периоде оккупа-
ции.  Нам неизвестны подроб-
ности гибели наших подпольщи-
ков Анатолия Апатьева, Шуры и
Тони Хотеевых. А разве может
оставить кого-либо равнодуш-
ным судьба Толи Крылова? О
нём, о его семье практически
ничего неизвестно, а ведь
подвиг этого мальчишки
достоин благодарной памяти
всех людиновцев, достоин того,
чтобы его имя было увековече-
но в памятнике, названии
улицы… И это нужно сделать
сегодня, сейчас. Надо продол-
жать работу, продолжать поиск,
чтобы в нашей истории было
как можно меньше белых пятен,
как можно меньше неизученно-
го, неизвестного.

Людиновцы торжественно
отметили святой для всех нас
День Победы. Было шествие
коллективов, возложение цве-
тов, концерты, фейерверк,
масса других мероприятий.

Центральной частью празднова-
ния стало прохождение Бес-
смертного полка. В нём приняли
участие и наши товарищи – ком-
мунисты МО КПРФ. Они гордо
пронесли флаг СССР – страны
разгромившей фашизм, Знамя
Победы, поднятое нашими вои-
нами над рейхстагом, портрет
Верховного главнокомандующе-
го, Председателя Государствен-
ного комитета обороны И.В.Ста-
лина. Кто-то назвал это ненуж-
ной политизацией всенародной
акции памяти, кому-то, видимо,
выгодно обезличивание собы-
тий тех грозных лет, замалчи-
вание правды о том, во имя
чего проливалась кровь. Это,
по меньшей мере, странно.
Никому не подвластно исказить
суть великого народного подви-
га, принизить роль тех, кто

своим примером, мужеством,
неколебимой волей привёл
страну к победе.

Было многолюдно, шумно,
радостно. Мы радовались, как и
положено в праздник, радова-
лись искренне, от души за Побе-
ду, за то, что наши отцы, деды и
прадеды отстояли свободу и
независимость страны. Хоте-
лось бы верить, что это веселье,
эта зрелищность не помешают
нам в дальнейшем чувствовать,
в каком неоплатном долгу мы
перед теми, кто сложил свои
головы в сражениях Великой
Отечественной войны, всегда
помнить, что миллионы жизней
были отданы за власть — Совет-
скую, за Родину — социалисти-
ческую, за счастливую, достой-
ную жизнь каждого человека.

Михаил Светлов
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21 мая сотрудниками УФСБ по Калужской области и УСК по

Калужской области задержан заместитель главы администрации
района В.Н.Фарутин. По неофициальной информации он подозре-
вается в совершении преступления по ст. 285 УК РФ «Злоупотреб-
ление должностными полномочиями». Этот случай не единствен-
ный за последние годы. Также вскрыт ряд нарушений в использова-
нии бюджетных средств. Всё это свидетельствует о неблагополучии
в районных структурах власти. 

Мы не раз предупреждали о том, что в городе сложилась нездоро-
вая атмосфера, процветают угодничество, пресмыкательство, всяче-
ское восхваление руководящих работников во власти и других влия-
тельных лиц, причём часто не по заслугам, а по должности. Эти
отвратительные явления и создают благоприятную почву для всевоз-
можных злоупотреблений, в том числе и преступлений. Отсутствуют
принципиальные оценки деятельности местных органов власти, аль-
тернативные мнения, критика. Простым гражданам стало невозмож-
но открыто выступить по волнующим вопросам в прессе, пожало-
ваться на недостатки в работе городских служб, потребовать от их
руководителей надлежащего исполнения своих обязанностей. Всё
это способствуют проявлению высокомерия, пренебрежительного
отношения к людям, их запросам. Каждый на своём месте мнит себя
царьком, вершителем судеб людей, не чувствует ответственности
перед ними, отсюда ощущение вседозволенности и безнаказанности. 

Откуда взялось всё это? Что происходит? Почему, несмотря на
многочисленные недоработки, недостатки в работе, случаи корруп-
ции, не принимается никаких мер по наведению порядка. Районная
власть на глазах теряет авторитет у людиновцев, её престиж упал
до минусовых отметок. Но ничего не меняется. У кормила адми-
нистрации района остаются те же люди, хотя после всего, что про-
изошло, после всех коррупционных дел им пора бы подумать о том,
свои ли места они занимают, и подать в отставку. Мы уверены, что
в районе найдутся достойные, принципиальные и профессиональ-
но подготовленные кандидаты на эти должности, которые смогут
преодолеть негативные тенденции и обеспечить прозрачное, чест-
ное и эффективное руководство районом. 

Людиновское МО КПРФ
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Наши традиции

Всего собралось человек два-
дцать. Горстка людей, для кото-
рых 1 Мая — не пустой звук.
Мне, коммунисту почти с 50-лет-
ним стажем, горько это осозна-
вать. Почему на набережной в
этот день, кроме нас да двух
полицейских, наблюдавших за
общественным порядком, не
было ни души? Почему на наши
призывы не откликнулись люди-
новцы? 

Я глубоко сомневаюсь, что
всем им живётся хорошо, что
они удовлетворены своим поло-
жением. Это не так! Многие,
можно сказать, влачат жалкое,
унизительное существование,
живут от зарплаты до зарплаты,
от пенсии до пенсии. У многих
нет никакой надежды на буду-
щее, хотя бы на небольшое
улучшение. Наоборот, с каждым
днем жить становится всё труд-
нее. Как снежный ком растут
цены и тарифы, монополисты
придумывают всё новые и
новые поборы. Все тянут свои
жадные руки в тощие кошельки
работяг, стариков и молодых
людей, не успевших твёрдо
стать на ноги. Коммунальщики,
энергетики, газовики, коммерче-
ские структуры, всевозможные
компании, предоставляющие
различные услуги, бессовестно
накручивают цены, стремясь в
сложное для всех время полу-

чать баснословные прибыли,
жить на широкую ногу. Ничего,
кроме возмущения, эти откро-
венные поборы не вызывают. 

Кому сейчас живется весело?
На этот вопрос ответит любой
школьник. Тот, кто ворочает мил-
лионами и миллиардами. Всё,
что ещё недавно принадлежало
всему народу, теперь в руках
олигархической прослойки, так
называемой элиты, которой поз-
волено всё, «пред ними суд и
правда – всё молчи». Чего ждать
от них нам, простым людям,
какое будущее они могут дать
нашим детям? 

Посмотрите на наши пред-
приятия. Почти все они рабо-
тают рывками, часто на грани
выживания, не видно роста и
развития, современных техно-
логий, новой, высококонкурент-
ной продукции. О селе вообще
говорить не приходится. Относи-
тельно успешно работают 3-4
предприятия, которые не спо-
собны изменить в целом удру-
чающую ситуацию. Продолжает-
ся процесс вымирания дере-
вень, во многих из них доживают
свой век старики. 

На этом фоне не может не
вызывать глубокое сожаление

безразличие многих людинов-
цев к своей судьбе, своему буду-
щему. Неужели всех всё устраи-
вает, все смирились со своим
положением, с неравенством,
постоянной унизительной
мыслью о том, как накормить
семью, обуть-одеть детей,
заплатить за квартиру, рассчи-
таться по долгам-кредитам. Что
уж говорить о более серьезных
проблемах. В пору произнести
ещё раз знаменитые слова клас-
сика: «Народ молчит, но счаст-
лив ли народ?»

Но как бы то ни было, а 1 Мая
остаётся Днём солидарности

трудящихся, потому что трудя-
щиеся сегодня, как никогда, нуж-
даются в борьбе за свои права.
Это борьба против против роста
цен и тарифов, против «мусор-
ной реформы», против отсрочки
на пять лет выхода на пенсию,
безработицы и нищенских зар-
плат, безудержного обогащения
одних и абсолютной бедности
других и т.д. Именно поэтому мы
отметили Первомай митингом,
на котором заявили о своих пра-
вах на достойную жизнь.  

На митинге первый секретарь
МО КПРФ Пётр Проконин тепло
приветствовал собравшихся,
поблагодарил их за верность
Первомаю, за солидарность со
всеми трудящимися. Участники
митинга осудили политику,
направленную на снижение
уровня жизни населения, рост
цен на продукты и товары, тари-
фов на услуги ЖКХ, в частности,
на «мусорную реформу», при-
звали местные власти прислу-
шиваться к мнению людиновцев
при принятии решений, делать
всё возможное для улучшения
их жизни. Об этом говорили и
лозунги, с которыми вышли на
маёвку коммунисты: «Нет росту
цен и тарифов!», «Человеку
труда – достойную жизнь!»,
«Бедность народа – позор
правительства!». 

Эльвира Паламарчук
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Коммунисты Людиновского МО КПРФ провели традиционный митинг, посвященный Дню Международной солидарности трудящихся 1 Мая. На набе-
режной озера Ломпадь собрались те, кому дорог этот праздник, кто искренне верит в идеалы равенства, свободы и социальной справедливости.
На митинг пришли убеленные сединой ветераны партии, ветераны труда, те, кто ещё не так давно отдавал свои силы, знания и опыт на благо свое-
го народа, процветания нашей общей Родины – страны Советов. 

Политика

— Двадцать лет назад, — ска-
зал Г.А. Зюганов, — была пред-
принята попытка вынесения
импичмента политике Ельцина.
Политике предательства нацио-
нально-государственных интере-
сов. Политике, которая перечер-
кивала наши победные завоева-
ния. Эта преступная политика
тогда была осуждена, 256 депу-
татов во главе с Компартией
официально написали заявле-
ние о необходимости рассмотре-
ния импичмента президента,
который предал страну, предал
трудовой народ и издевался над
всем святым, что было в нашей
истории.

…Было выдвинуто пять обви-
нений, начиная от Беловежья в
1991 году, где был предан рефе-
рендум о сохранении нашей
державы, где на троих растащи-
ли и разделили страну, чтобы
залезть в руководящие кресла.
Главарем этой преступной груп-
пы был господин Ельцин.

Второе преступление было
связано с ликвидацией нашего
военного могущества и приорите-
та. Из 16 военных округов 8 оста-
лись за границами Российской
Федерации. За границами России
остались пять воздушных, четыре
танковых армии и огромный про-
мышленный потенциал.

Третье преступление было
связано с расстрелом парламен-
та и ликвидацией советской вла-
сти. Обобрав граждан страны
вместе с Гайдаром и Чубайсом,
Ельцин затеял ликвидацию про-
мышленного потенциала, было
уничтожено около 80 тысяч
предприятий. В 1994-1996 годах
он развязал чеченскую бойню. 

Следующее преступление —
это геноцид русского и других
народов, в результате чего в
национальных конфликтах
погибло около 1 миллиона граж-
дан. На планете насчитывалось
13 миллионов беженцев, из них
10 миллионов – на просторах
бывшего СССР.

В 1998 году Ельцин организо-
вал дефолт. В 1999 году предал
Югославию. А затем был вынуж-
ден уйти в отставку.

— Мне казалось, что эта
эпоха закончилась, — сказал
далее Г.А.Зюганов. —  В.В.
Путин предложил послание, под
которым я первым готов подпи-
саться. В Послании он обещал
войти в пятерку ведущих стран.
Мы под это подготовили свою
программу «Десять шагов к
достойной жизни» и почти пол-
тора десятка законов.

Мы готовы реализовывать
бюджет развития. Подготовили
закон о народных предприя-
тиях. Эти предприятия стали
лучшими в стране. Сегодня луч-
шее в стране предприятие Гру-
динина – совхоз имени В.И.
Ленина. Это хозяйство освоило
все современные технологии,
создало лучшие социальные
условия. Там лучшая в стране
зарплата. Но самое удивитель-
ное, что сразу после президент-

ских выборов на него пятнадца-
тый месяц идет рейдерская
атака. До этого пять бандитских
атак мы отбили.

Официально заявляем всем,
что мы не дадим в обиду наших
товарищей и лучшие хозяйства
в стране. Мы будем бороться за
то, чтобы лихие 90-е не повто-
рились. За то, чтобы послание
Президента — войти в пятерку
ведущих стран — выполнялось.
За то, чтобы социальные гаран-

тии были реальностью, а не
болтовней. За то, чтобы не
повторялись пенсионные и
мусорные реформы, которые
обрушились на плечи граждан.
За эти четыре месяца россий-
ская олигархия прибавила
своих доходов на 1 триллион
700 миллиардов, а граждане
страны продолжают нищать. 

Мы считаем, что это абсо-
лютно несправедливо! Надо
срочно исправлять ситуацию!

14 мая в Госдуме перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов. Предлагаем нашим читателям крат-
кое изложение этого выступления.

ÀËıËÂ 90-Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸Òˇ! 


