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НАРОДНЫЙ ЭПОС

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТРИБУНА   ДЕПУТАТА

В связи с обращением жителей многоквартирных
жилых домов №6 и №5 по улице Курсантов города
Калуги по вопросу ненормативного теплоснабжения
депутатом областного Законодательного Собрания
М.В.Костиной был направлен запрос в Городскую
управу г.Калуги с требованием срочного восстановле%
ния теплоснабжения. 

После принятых мер, в указанных многоквартир%
ных домах стало тепло, что подтвердилось ответом
управляющей организации ЗАО «УК МЖД Октябрь%
ского округа» №13463%02%10 от 22.10.10 о нормализа%
ции теплоснабжения по указанным домам.

В соответствии с Правилами предоставления комму%
нальных услуг гражданам, утвержденными постанов%
лением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, при
предоставлении коммунальных услуг (в том числе ус%
луги по теплоснабжению) ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, потребитель (собственник или
наниматель жилого помещения) вправе потребовать от
исполнителя (в данном случае управляющей организа%
ции) перерасчет платы за некачественную услугу. 

Основанием для перерасчета размера платы за ком%
мунальные услуги является акт о непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении комму%
нальных услуг ненадлежащего качества, составлен%
ный управляющей организацией.

В квартирах
стало тепло

ВСТУПАЙТЕ ВСТУПАЙТЕ 
В РЯДЫ КПРФ!В РЯДЫ КПРФ!

Пресс�секретарь прави�
тельства отвечает на вопро�
сы иностранных журналис�
тов:

— Не кажется ли вам, что
у российской власти начи�
наются проблемы? Ведь ей,
согласно оценке независи�
мых социологов, доверяют
лишь пять процентов росси�
ян?

— Вы ошибаетесь: про�
блемы в этом случае начи�

наются не у российской вла�
сти, а у девяноста пяти про�
центов россиян и у незави�
симых социологов.

* * *
— Почему сотрудники

ФСБ против закона о поли�
ции?

— Потому что следующий
на очереди — закон о жан�
дармерии.

* * *
Переименование МИли�

ции в ПОлицию обойдется
бюджету в 2,2 млрд. рублей.

Т. е. по 1,1 млрд. руб. за
букву. Не дай бог задумают
переименовать Министерст�
во здравоохранения и соци�
ального развития Россий�
ской Федерации. Не мино�
вать тогда очередного дефол�
та и финансового кризиса.

* * *
Нам не дано предугадать,

какую ещё пакость придума�
ет власть для улучшения на�
шей жизни.

* * *
Президент умеет убеж�

дать. Да, нужно экономить
электроэнергию.

И теперь когда Президента
показывают по ТВ, я выклю�
чаю ТВ, чтобы не тратить
электроэнергию в пустую.

КОММУНИСТ КАЛУГИ — ОРГАН КАЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Начался очередной учебный год в школе полити%

ческой культуры при Калужском горкоме КПРФ.

Занятия идут каждый понедельник в 18 часов.

Цель создания школы — учить молодёжь защи%

щать свои права, дать навыки управленческой эти%

ки будущим лидерам, освещать вопросы теории

Марксизма%Ленинизма, одновременно увязывая

её с общественно%политической жизнью страны.

Руководит школой ветеран партии Любовь Васи%

льевна Кичикова — преподаватель кафедры фило%

софии и политологии МГТУ имени Баумана.

Тема первого занятия — 190 лет со дня рождения

Фридриха Энгельса — основоположника научного

социализма.

П ОПРОБУЕМ ОСМЫСЛИТЬ с
патриотических позиций рос%
сийско%белорусские отношения

и вопрос о создании Союзного государ%
ства.

Начнём с того, что о создании едино%
го российско%белорусского государства
путём вхождения Белоруссии в состав
России в виде 6 отдельных областей или
в качестве автономной республики не
может быть и речи. Это предложение
Кремля откровенно унижает белорусов.
Речь может идти только о Союзном го%
сударстве России и Беларуси. 

Белорусы — гордый народ. Тяжёлая
судьба им выпала в XX веке. Напомню
только о том, что во время Великой Оте%
чественной войны огромные районы
Белоруссии — партизанские края — фа%

шисты так и не смогли завоевать. Но ре%
спублика потеряла четверть своего насе%
ления. Беларусь получила самый значи%
тельный ущерб от аварии на Черно%
быльской АЭС. 

Но только ли по этой причине не дви%
жется построение Союзного государст%
ва? Может, дело в том, что нельзя со%
единить различные формы государст%
венного устройства и социально%эконо%
мического устройства? Ведь белорус%
ская экономика развивается гораздо ус%
пешнее, чем российская. Белорусы зна%
чительно превысили социально%эконо%
мические показатели 1989 года. Россий%
ская Федерация топчется на этом уров%
не. Почему? Да потому, что в Белорус%
сии не проводили «прихватизации».
Основные средства производства нахо%

дятся в государственной и коллектив%
ной собственности. Развиваются маши%
ностроение, нефтепереработка, лёгкая
промышленность, сельское хозяйство и
другие важнейшие отрасли. Много вни%
мания уделяется социальной защите
населения. А Кремль требует, чтобы в
Белоруссии провели по российскому
примеру приватизацию и дали возмож%
ность приватизировать те же белорус%
ские нефтеперерабатывающие заводы
«Газпрому» и другим монополистам.
Никогда белорусы на это не пойдут и
правильно сделают. 

В РФ же власть привыкла рассматри%
вать страну в качестве «природного ре%
сурса», а народ — в качестве «электора%
та» буржуазного государства. В жесто%
кой схватке олигархов, криминала и
чиновников происходит катастрофиче%
ская убыль населения. За 20 лет «ре%
форм» катастрофически уменьшилось
население Российской Федерации. Эта
убыль, по оценкам экспертов, более
чем в 2 раза превышает всё население
Белоруссии. 

Депутаты Государственной думы РФ
напринимали множество законов, но в
чьих интересах? Все мы ещё под впечат%

лением кошмарных летних пожаров.
Надо было додуматься, чтобы леса, на%
циональное богатство России, оставили
без лесничих. Тут всё ясно, как «божий
день». Лесничества и лесники мешали
растаскивать национальное богатство,
вот их и «закрыли». 

Невольно вспомнишь слова В.И.Ле%
нина: «…Даже самая передовая полити%
ческая форма буржуазного государства
— демократическая республика с пар%
ламентом и формальным признанием
всеобщего избирательного права — ос%
таётся орудием господства капитала.
Сила капитала — всё, биржа — всё, а
парламент, выборы — это марионетки,
куклы…». 

В отличие от автора статьи в газете
«Весть» наш народ это чувствует, но
придавленный невзгодами и отстранён%
ный от управления страной он часто вы%
ражает свой протест абсолютно бес%
смысленным в рамках действующего за%
конодательства способом — бойкотом
выборов. 

На выборах депутатов Калужской гор%
думы, состоявшихся 10 октября, явка
избирателей на отдельных избиратель%
ных участках была менее 10%. Несмотря

на такую явку, выборы признаны состо%
явшимися. И белорусам нынешняя рос%
сийская власть хочет навязать подобное. 

Индикатором состояния здоровья го%
сударства является отношение общества
к службе в армии, т. е. готовность защи%
щать свою страну и народ. Призыв в бе%
лорусскую армию — это конкурсный от%
бор, как в самый престижный вуз. Сол%
даты в глазах общества — это лучшая бе%
лорусская молодёжь. Человек, не отслу%
живший в армии, лишается права зани%
мать государственные должности. В ар%
мии «батьки Лукашенко», сопостави%
мой по численности и ударной мощью с
армией Германии, ныне действительно
служат лучшие из лучших! И что харак%
терно, всё это в Белоруссии сделано в
рабочем порядке, без проведения шум%
ных «реформ». 

Короче, для создания Союзного госу%
дарства нам самим следует серьёзно за%
думаться о своём будущем, а россий%
ской власти заслужить доверие не толь%
ко у Белоруссии, но и у собственного
народа. 

Игорь ГОРОЛЕВИЧ.
Кандидат в депутаты Калужской
гордумы на прошедших выборах.

В редакцию
пришло
письмо

В редакцию газеты «Ком�
мунист Калуги» пришло тре�
вожное письмо от жителей
села Полошково Козельско�
го района по поводу закры�
тия почтового отделения.

В этом селе проживают
87 пенсионеров. Через поч�
ту происходит выдача пен�
сий, подписка газет, от�
правка почты, прием�опла�
та коммунальных услуг. 

И вот жители узнают, что
почтовое отделение в их се�
ле закрывается и им при�
дется теперь по вопросам
получения пенсии, оплаты
коммунальных услуг и дру�
гих обращаться в соседнее
село Каменку, которое на�
ходится неподалеку через
речку Серену.

Так решаются вопросы
обеспечения пожилых людей. 

А что думают по этому
поводу читатели? 

Как помочь жителям села
Полошково?

Советы, предложения и
требования будут рассмот�
рены и опубликованы в сле�
дующем номере газеты
«Коммунист Калуги».

РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ:
пора развенчать мифы

В газете «Весть» от 9 сентября 2010 года В.Корнеев в
статье «Пора развенчать мифы» пытался уличить в «дву�
личии» Президента Белоруссии А.Г.Лукашенко! Круто! К
сожалению, это далеко не первый «камень», который был
брошен российскими СМИ в сторону А.Г.Лукашенко в
преддверии президентских выборов. Цель очевидна: «по�
садить» в Президенты Белоруссии политика, настроенно�
го конструктивно по отношению к Кремлю. 

В КАЛУЖСКИЙ ГОР%
КОМ КПРФ обрати%
лись жители города

Калуги по улице Гурьянова,
в связи с тем, что с середи%
ны сентября по выходным
дням (субботам) не объяс%
няя причин по улице Гурья%
нова, 27 производятся стро%
ительные работы.

2 октября (в субботу) для
установки привезли всю
конструкцию, и жители
увидели, что это – вышка%
передатчик для мобильной
связи. Строители объясни%

ли жителям, что вышка ста%
вится по этому адресу, т.к.
здесь – высокое место,
удобное для передатчика.
Прибывший представитель
«Билайн» М.Денисов по%
ставил жителей в извест%
ность, что на данное строи%
тельство есть разрешение
Городской Управы города
Калуги.

Почему этот источник
мощного излучения ставит%
ся на территории клуба
п.Силикатный, в трех мет%
рах от забора школы №30,

рядом находятся детские
сады «Рябинка», «Чебураш%
ка», «Вишенка», «Светля%
чок»,через дорогу – много%
квартирные жилые дома.
Ни директора школы, ни
родителей, ни жителей не
предупреждали об этом
строительстве. Более того,
за чертой жилого комплек%
са п.Силикатный находится
самая высокая точка дан%
ной местности – террито%
рия Карачевской птицефа%
брики, и там установлены 2
вышки%передатчика для
мобильной связи.

Жители поселка перего%
родили дорогу и не позво%
лили установить вышку.
Строители уехали не с чем.
В Городской Управе Калуги
сообщили, что в четверг 7
октября в 18 часов по этому
вопросу в Доме культуры
п.Силикатный состоится
встреча с мэром города
Н.В.Любимовым.

В 18 часов зал дома куль%
туры поселка был полон
жителями и представителя%
ми общественности. В 18.40
приехали три чиновника из
Городской Управы, которых
сопровождали шесть со%
трудников милиции. По во%
просу установки вышки%пе%
редатчика чиновники сооб%
щили, что «Билайн» может
подать в суд на управу горо%
да, т. к. жители воспрепят%
ствовали установке вышки. 

Мэр города на встречу с
жителями не приехал.

Депутат Законодательно%
го Собрания Калужской об%
ласти от Коммунистичес%
кой партии М.В.Костина
направила в адрес губерна%
тора Калужской области де%
путатский запрос на оста%
новку строительства вы%
шки%передатчика.

На запрос пришли отве%
ты от областного министер%
ства строительства и жи%

лищно%коммунального хо%
зяйства и управления Феде%
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потре%
бителей и благополучия че%
ловека по Калужской обла%
сти, о том, что установка
вышки соответствует сани%
тарным правилам и нор%

мам, т.е. безопасна для здо%
ровья детей и взрослых.

Но жители так не счита%
ют. 18 ноября состоится
очередное совещание по
данному вопросу. Дальней%
шее продолжение событий
читайте в следующем номе%
ре «Коммуниста Калуги».

Встреча с мэром 
не состоялась

Раков Александр Иванович
Исаева Анна Ивановна

Мельникова Елена Владиславовна
Балакина Светлана Валентиновна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Счастья, здоровья, радости и успеха во всех делах!

Самые искренние поздравления! Самые теплые пожелания!
Калужский горком КПРФ.

НАШИ   ЮБИЛЯРЫ


