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В Калуге пройдут
дополнительные выборы 
по 19(му избирательному

округу в состав 
Городской Думы 

города Калуги

VII (мартовский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольно�ревизионной ко�
миссии КПРФ состоялся в Подмосковье. В его работе
приняло участие свыше 600 человек. В их числе — пред�
ставители региональных отделений партии, депутаты Го�
сударственной думы, активисты профессиональных сою�
зов, женских и молодёжных организаций, участники со�
вещания по продвижению партии в социальных сетях.
Прямую трансляцию из зала заседания вёл телеканал
«Красная Линия». 

Открыл работу Пленума Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. При формировании президиума Пленума в
его состав были приглашены губернатор Иркутской облас�
ти С.Г.Левченко и мэр города Новосибирска А.Е.Локоть. 

Участники заседания почтили минутой молчания память
ушедшего из жизни лауреата Нобелевской премии, акаде�
мика РАН, члена фракции КПРФ в Государственной думе
Ж.И.Алфёрова. 

По сложившейся традиции перед рассмотрением вопро�
сов повестки дня Председатель ЦК КПРФ вручил партий�
ные билеты молодым коммунистам из Москвы, Москов�
ской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской об�
ластей и пожелал им успехов в работе. 

Состоялось вручение партийных наград. Медали «140
лет со дня рождения И.В.Сталина» удостоились П.В.Ро�
манов, В.И.Соболев, Н.М.Харитонов, Н.И.Сапожников
и В.И.Кузин.

Награда «75 лет освобождения Крыма и Севастополя»
была вручена В.П.Комоедову, В.М.Пархоменко, Л.И.Ка�

лашникову, Н.В.Коломейцеву и С.В.Богатыренко. Первый
секретарь Севастопольского горкома КПРФ В.М.Пархо�
менко выразил благодарность лидеру КПРФ за поддержку
крымчан и от лица коммунистов Крыма вручил Г.А.Зюга�
нову памятную медаль. 

Пленум рассмотрел четыре вопроса: 
1. Защита социально�экономических прав трудящихся —

важнейшее условие целостности страны и её национальной
безопасности. 

2. О 150�й годовщине со дня рождения Владимира Ильи�
ча Ленина. 

3. Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2018 году и утверждении Сметы доходов и расхо�
дов ЦК КПРФ на 2019 год. 

4. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ
за 2018 год. 

Доклад по первому вопросу представил Г.А.Зюганов. По
вопросу о 150�й годовщине со дня рождения В.И.Ленина
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Нови�
ков. В прениях по данным вопросам приняли участие:
С.Г.Левченко (Иркутская обл.), М.А.Амелин (Оренбург�
ская обл.), Ю.Г.Кутлугужин (Республика Башкирия),
Е.М.Кукушкина (Ямало�Ненецкий АО), В.Ф.Рашкин 
(г. Москва), А.Н.Анпилов (Курская обл.), П.В.Алексеенко
(Псковская обл.), В.Н.Губарев (Республика Саха — Яку�
тия), А.Ю.Анидалов (Саратовская обл.), С.И.Рудаков (Во�
ронежская обл.), Б.С.Кашин (г. Москва), А.С.Сидорко
(Владимирская обл.), Н.А.Останина (г. Москва), А.А.Лебе�
дев (Тульская обл.).

Участникам Пленума был продемонстрирован докумен�
тальный фильм производства телеканала «Красная Линия»,
посвящённый практике реализации Антикризисной про�
граммы КПРФ и опыту народных предприятий. 

С заключительным словом выступил Г.А.Зюганов. Он
подчеркнул катастрофический характер бедности и других
социально�экономических проблем в России. У властей нет
реальной программы вывода страны из затяжного кризиса.
Именно такую программу предлагает КПРФ. В числе пред�
ложений партии: национализация ключевых отраслей эко�
номики, изменение налоговой политики, формирование
бюджета развития. Программные меры партии позволят ка�
чественно улучшить жизнь граждан и стимулируют разви�
тие российской экономики. Путь к выводу страны из кри�
зиса лежит через укрепление партии и формирование ши�
рокого фронта патриотических сил. 

По окончании прений Д.Г.Новиков от имени редакцион�
ной комиссии представил проекты постановлений: «Защи�
та социально�экономических прав трудящихся — важней�
шее условие целостности страны и её национальной безо�
пасности» и «О 150�й годовщине со дня рождения Влади�
мира Ильича Ленина». Оба документа получили поддержку
участников Пленума. 

С докладом по третьему и четвёртому вопросам повестки
дня выступил Управляющий делами ЦК КПРФ А.А.Поно�
марёв. Решением Центрального Комитета утверждены ито�
ги финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в
2018 году, Смета доходов и расходов ЦК на 2019 год, а также
Сводный финансовый отчёт партии за 2018 год. 

Совместный Пленум ЦК
и ЦКРК КПРФ (30 марта 2019 г.)

● На Пленуме Председатель ЦК Коммунистической партии Российской Фе�
дерации Г.А.Зюганов вручил высшую награду КПРФ орден «Партийная доблесть»
первому секретарю Калужского горкома М.В.Костиной.   

Фото Андрея Червонцева.

Первомай — День солидарности трудящихся 
в борьбе против капитала

Калужские коммунисты вер�
ны традициям поколений бор�
цов за интересы трудящихся. 
1 мая в Калуге горкомом КПРФ
совместно с лево�патриотичес�
кими силами были организова�
ны демонстрация и митинг под
общим требованием: «Защитим
интересы трудящихся — сохра�
ним Россию!». На демонстра�
цию коммунисты вышли с ло�
зунгами и призывами: «Вся
власть — народу!», «Правитель�
ство Медведева — в отставку!»,
«Власть народа — победа над
бедностью!», «Рабочий — не
гнись, за свои права борись!»,
«Заучи как дважды два — лишь
борьба даёт права!», «Людям
труда — достойную жизнь!»,
«Нашу пенсию унёс депутат�
единоросс», «Чиновник до пен�
сии доживёт, а работяга — вряд
ли», «Детям войны — государст�
венную поддержку!». Многие
транспаранты были написаны
от руки на листах ватмана:
«Дольщикам — квартиры, заст�
ройщика — в тюрьму!», «Жерт�
вы недоступного жулья. Сталин
этого бы не допустил!».

Первомайская колонна с алы�
ми знамёнами и цветами орга�
низованно прошла от площади
Победы по улицам Кирова и Ле�
нина. Звучали марши духового
оркестра. В шествии и митинге
приняли участие калужские
коммунисты и комсомольцы
совместно с движением «В под�
держку армии, оборонной про�
мышленности и военной на�
уки», общественной организа�
цией «Дети войны», Советом

рабочих и служащих города Ка�
луги, другими патриотически�
ми организациями. В главе ко�
лонны — красная агитбригада
«Голос народа».

У памятника Владимиру
Ильичу Ленину состоялся ми�
тинг. Его открыла и вела пер�
вый секретарь Калужского гор�
кома КПРФ, депутат Законо�
дательного Собрания Калуж�
ской области Марина Костина.
Она подчеркнула, что Первомай
— это день борьбы трудящихся
за свои интересы и законные
права. В «Манифесте Коммуни�
стической партии» сказано:
«Пролетарии всех стран, соеди�
няйтесь!». Эти слова не утратили
своей актуальности и сегодня. У
каждого из нас единое стремле�
ние, желание и мечта — сделать
наше Отечество сильным и про�
цветающим, а трудящихся — со�
циально защищёнными и обес�
печенными гражданами. Для
достижения этих целей нам не�
обходимы солидарность, взаи�
мовыручка, взаимоподдержка,
объединение усилий трудовых
коллективов, профсоюзов, ра�
бочих, крестьян, трудовой ин�
теллигенции, молодёжи, всех
патриотов. 

На митинге выступили: пер�
вый секретарь Калужского обко�
ма КПРФ, руководитель фрак�
ции КПРФ в Законодательном
Собрании Калужской области
Н.И.Яшкин; от жителей Думи�
ничского района Т.В.Степачёва;
секретарь Калужского горкома
КПРФ, электромонтёр Калуж�
ского приборостроительного за�

вода «Тайфун» О.Л.Козлов; вете�
ран партии и труда В.В.Шах; ру�
ководитель Калужского отделе�
ния Движения «В поддержку ар�
мии, оборонной промышленно�
сти и военной науки» Н.М.Мо�
чалов; коммунист С.Гаврилюк.

На митинге присутствовали
обманутые дольщики. В своём
ярком выступлении представи�
тель обманутых соинвесторов
калужского микрорайона Сол�
нечный Ирина Степанченко
сказала, что людей обманывают,
когда обещают, что они будут
собственниками жилья. Вместо
этого соинвесторов обобрали до
копейки. 

Собравшихся приветствовали
от микрофона руководители де�
легаций от Мещовского
(Н.В.Иванов), Козельского
(А.С.Агеев), Хвастовичского
(В.И.Соломонов), Бабынинско�
го (В.Н.Кондратович), Люди�
новского (В.И.Азаров) районов.
Под дружные аплодисменты
был вручён партийный билет
жителю Козельского района
И.Н.Шмакову.

На митинге была представле�
на в реальном виде продоволь�

ственная корзина. Впечатление
удручающее! 

Выступления от микрофона
сочетались с зажигательными
номерами агитбригады «Голос
народа». Многие песни подхва�
тывали присутствующие, пели
все вместе.

Участники митинга почтили
минутой молчания память по�

гибших 2 мая 2014 года в Доме
профсоюзов в Одессе.

В резолюции митинга отра�
жены как федеральные, так и
региональные и местные про�
блемы:

— остановить рост цен и та�
рифов;

— повысить зарплаты и пен�
сии;

— ввести прогрессивный на�
лог для сверхбогатых и освобо�
дить от налогов малообеспе�
ченных;

— поддержать молодые се�
мьи, ветеранов и инвалидов,
принять закон «О детях войны»;

— обеспечить свободное во�
леизъявление граждан, остано�
вить полицейщину.

От Правительства Калужской
области потребовали:

— решить вопрос с оставши�
мися без квартир обманутыми
дольщиками: г. Малояросла�
вец, жилищный кооператив
«Парижской Коммуны 48»; г.
Малоярославец, ул. Париж�
ской Коммуны, д. 8 и д. 8А;
жилищный кооператив «Бо�
ровский»; г. Калуга, ул. Приго�
родная, д. 41; г. Калуга, ул. По�
ле Свободы, 65А; г. Калуга, ми�
крорайон «Солнечный»; 

— устранить недоделки и до�
строить дома.

Митинг поддержал позицию
коммунистов, граждан г. Ко�
зельска: 

— проводить прямые и тай�
ные выборы депутатов районно�
го собрания Козельского райо�

на, а также глав администраций
городов Козельска и Сосенско�
го, сельских поселений в соот�
ветствии с конституционными
нормами.

«Программа КПРФ должна
стать главной основой плана
восстановления и развития эко�
номики России. Чтобы вопло�
тить эту программу в жизнь
нужно немедленно создать коа�
лиционное Правительство на�
родного доверия», — говорится
в резолюции, за которую участ�
ники митинга проголосовали
единогласно.

После принятия резолюции
прошло возложение цветов к
памятнику Владимиру Ильичу
Ленину.

На митинге прошло акция
«Мама, папа, я — на демонстра�
ции вся семья!», её участникам
были вручены сладкие призы.

В завершении митинга депу�

тат Законодательного Собрания
Калужской области М.В.Кости�
на провела приём граждан. Жи�
тели подняли вопросы соблюде�
ния трудового законодательст�
ва, жилищного строительства,
благоустройства, работы СМИ.
По всем вопросам подготовле�
ны запросы в соответствующие
органы власти.

На митинге была установлена
агитационная стойка «Вступай в
КПРФ» с формой заявления о
вступлении в КПРФ, Уставом
партии, газетой «Правда», жур�
налом «Политическое просве�
щение». Все партийные издания
были распространены, поступи�
ло пять заявлений с просьбами о
вступлении в ряды КПРФ. 

Пресс�служба Калужского
горкома КПРФ. 

Фото Николая Николаева и
Александра Гущина.

Первое мая — особый день. Это — междуна�
родный праздник; день солидарности и боево�
го смотра сил рабочих, трудящихся всех стран.
Решение о проведении 1 мая ежегодных де�
монстраций было принято в июле 1889 года
Парижским конгрессом 2�го Интернационала в
память о выступлении рабочих Чикаго, органи�
зовавших 1 мая 1886 забастовку с требовани�
ем 8�часового рабочего дня, а также демонст�
рацию, закончившуюся кровопролитным
столкновением с полицией. 

В суровые годы Великой Отечественной войны
Всесоюзная коммунистическая партия (большеви�
ков) выполняла важнейшую организующую, направ�
ляющую и вдохновляющую роль. В Вооружённых Си�
лах партия сконцентрировала более половины своего
состава, причём до двух третей этого количества — в
действующей армии. По решению Политбюро ЦК

ВКП(б) 30 июня 1941 года был образован чрезвычай�
ный орган — Государственный Комитет Обороны
(ГКО). Председателем ГКО всё время его существова�
ния являлся И.В.Сталин. В тяжелейших ситуациях
часто звучал призыв: «Коммунисты, вперёд!». Комму�
нисты сосредотачивались на наиболее сложных уча�
стках фронта. Например, к моменту контрнаступле�

ния под Москвой (декабрь
1941 г.), а тогда шли тяжелей�
шие бои и на территории ны�
нешней Калужской области,
число коммунистов здесь до�
стигло почти 200 тыс. чело�
век. Почти каждый четвёртый
воин, защищавший столицу,
был коммунистом. Около по�
ловины погибших на фронтах
составляли члены и кандида�
ты в члены ВКП(б) — более 4
миллионов человек. Среди
удостоенных звания Героя
Советского Союза почти три
четверти — коммунисты.

Современные российские
коммунисты верны великим

традициям партии. Они вместе с трудовым народом,
выражают и защищают его интересы. 9 мая под алы�
ми стягами и знамёнами, под военные марши духово�
го оркестра коммунисты Калуги, городов и сёл обла�
сти прошли колонной в праздничном шествии граж�
дан по центральным улицам города. 

Демонстрация и митинг были многолюдными. В

нашей демонстрации и митинге приняли участие
коммунисты и комсомольцы, ветераны Великой Оте�
чественной войны, труженики тыла, ветераны Воору�
жённых Сил СССР и России, участники движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и во�
енной науки», общественной организации «Дети вой�
ны», Совета рабочих и служащих города, другие пат�
риотическими организации. Колонна под красными
знаменами, с портретами И.В.Сталина и полководцев
Победы начала движение от сквера Мира. 

Звучат здравницы и призывы: «Да здравствует 74�я
годовщина Великой Победы!», «Слава советскому
воину�победителю!», «Да здравствует Генералиссимус
Победы Иосиф Виссарионович Сталин!», «Да здрав�
ствует Коммунистическая партия — партия Победы»,
«Возродим мощь и былую славу Вооружённых Сил!».

В праздничной колонне несут фотографии дедов и
отцов, бабушек и матерей — участников войны, тру�
жеников тыла. Поют песни «Катюша», «День Побе�
ды», «Артиллеристы, Сталин дал приказ»… Через ме�
гафон участники шествия поздравляют ветеранов,
калужан и гостей города с Днём Победы. Вручают ве�
теранам цветы. 

После шествия состоялся митинг. Была объявлена
минута молчания по погибшим в войне в фашиз�

мом. Ветераны Великой Отечественной войны,
коммунисты, комсомольцы и их сторонники возло�
жили венок и цветы у Вечного огня, Мемориала сла�
вы и стелы с именами калужан —– Героев Советско�
го Союза. Был организован флешмоб «Цвет Победы
— красный!». Желающие могли сфотографировать�
ся у Знамени Победы. Калужанам раздавали ре�
принтное издание главной партийной газеты
«Правда» от 10 мая 1945 года. 

Так отметили калужские коммунисты День По�
беды. 

Пресс�служба Калужского горкома КПРФ. 
Фото Николая Николаева и Александра Гущина.

Цвет Победы — красный! 
9 мая в Калуге 
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Итак, обратилась ко мне Н.В.Власенко,
жительница  дома расположенного по адре�
су: г. Калуга ул. Пл. Победы, д.14 по вопросу
образовавшейся задолженности у жильцов
дома перед управляющей компанией. Раз�
бираясь в документах, я улыбался, т. к. то,
что я видел у меня на самом деле вызвало
смех в силу того, что я юрист и договоры ви�
дел всякие, но такого как этот не видел, об
этом договоре я напишу ниже. 

В общем, была такая компания, как ООО
«ГУП КАЛУГИ»  зарегистрирована она по
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, 13, директо�
ром этой компании был А.Б.Лихачев, учре�
дителями были: В.П.Николайчук, Т.А.Лахо�
узова, Л.А.Тимошина, С.А.Феськова,
П.В.Жоромский, И.И.Белова, Е.И.Ерош�
кевич, А.Б.Лихачев, С.С.Белов, так же ра�
ботником этой компании являлась и
Т.В.Кабанова, о которой в том числе и пой�
дёт далее речь. Так вот у ООО «ГУП КАЛУ�
ГИ» произошли определённого рода про�
блемы в силу которых эта компания не
смогла пройти процедуру лицензирования,
но «не оставлять же огромное количество
домов без присмотра в городе, и не где�ни�
будь, а в центре города и…».

Появляется новая компания ООО «УК
ГУП КАЛУГИ» зарегистрированная по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Никитина, 13, директором
этой компании становится Т.В.Кабанова, уч�
редители общества: Т.В.Кабанова, В.П.Ни�
колайчук, Т.А.Лахоузова, Л.А.Тимошина, и
всё бы ничего, но ООО «ГУП КАЛУГИ» ре�
шило передать в ООО «УК ГУП КАЛУГИ»
задолженность, которая образовалась у
жильцов по договору цессии (договору ус�
тупки права требования). Размер задолжен�
ности составил ни много, ни мало 11 011 165
руб. 10 коп., и такую огромную сумму ООО
«ГУП КАЛУГИ» уступило ООО «УК ГУП
КАЛУГИ» за не менее огромную сумму в
1000 руб. Именно этот договор у меня вызвал

смех, я сам занимаюсь бизнесом и у меня в
голове не уложилось, как можно отдать сумму
более 11 миллионов рублей за одну тысячу руб�
лей!? Где выгода, где рациональность? 

А выгода и рациональность заключилась
в следующем, то что юридические лица раз�
ные, а вот по сути выгодоприобретатели ос�
тались те же. Но одна компания ООО «УК
ГУП КАЛУГИ», учитывая опыт ООО «ГУП
КАЛУГИ» не могла осилить весь массив до�
мов находящихся у  ООО «ГУП КАЛУГИ» и
тут происходит самое интересное, практи�
чески в одночасье начинают появляться уп�
равляющие компании:

ООО «ГУП КАЛУГИ», г. Калуга, ул. Ни�
китина, 13. Директор: А.Б.Лихачев. Учреди�
тели: 1. В.П.Николайчук, 2. Т.А.Лахоузова, 
3. Л.А.Тимошина, 4. С.А.Феськова, 5. П.В.Жо�
ромский, 6. И.И.Белова, 7. Е.И.Ерошкевич, 
8. А.Б.Лихачев, 9. С.С.Белов.

ООО «УК ГУП КАЛУГИ», г. Калуга, ул.
Никитина, 13. Директор: Т.В.Кабанова. Уч�
редители: 1.Л.А.Тимошина, 2.Т.А.Лахоузо�
ва, 3.В.П.Николайчук, 4.Т.В.Кабанова.

ООО «ЖЭК», г. Калуга, ул. Никитина, 13.
Директор: Т.В.Кабанова. Учредители:
1.Т.В.Кабанова.

ООО «ЖРЭУ №5», г. Калуга, ул. Салты�
кова�Щедрина, 28. Директор: В.П.Нико�
лайчук. Учредители: 1.В.П.Николайчук,
2.А.М.Казантаева.

ООО УК «ЖРСУ №2», г. Калуга, ул. Лу�
начарского, 5. Директор: Л.А.Тимошина.
Учредители: 1.Л.А.Тимошина.

ООО УК «ЖРЭУ №10», г. Калуга, ул. Ни�
китина, 81. Директор: Т.А.Лахоузова. Учре�
дители: 1.Т.А.Лахоузова.

ООО «Жилищное РСУ №2», г. Калуга, ул.
Луначарского, 5. Директор: Л.А.Тимошина.
Учредители: 1.Л.А.Тимошина.

ООО «Жилищное РСУ №10», г. Калуга,
ул. Никитина, 81. Директор: Т.А.Лахоузова.
Учредители: 1.Т.А.Лахоузова.

ООО «ЖРЭУ», г.Калуга, пер. Воскресен�
ский, 29, оф.3. Директор: А.А.Тимошин. Уч�
редители: 1.А.А.Тимошин.

ООО «ЖРЭУ №4», г.Калуга, ул. Пушки�
на, 10/75. Директор: С.А.Феськова. Учреди�
тели: 1.С.А.Феськова, 2.И.А.Макарова.

ООО «РИЦ ЖРЭУ», г.Калуга, пер. Вос�
кресенский, 29, оф.3. Директор: А.А.Тимо�
шин. Учредители: 1.А.А.Тимошин.

ТСЖ «Королевский�8», г. Калуга, ул. Ака�
демика Королева, 8. Директор: В.И.Леско�
ва. Учредители: 1.В.И.Лескова, 2. С.А.Фесь�
кова, 3. Н.В.Финогенова.

ООО «ДОРМА», г. Калуга, ул. Театраль�
ная, 32. Директор: А.А.Тимошин. Учредите�
ли: 1.А.А.Тимошин.

Дома были разделены между более мел�
кими компаниями, ООО «УК ГУП КАЛУ�
ГИ», получив право требовать задолжен�
ность в размере 11 011 165 руб. 10 коп., раз�
бивает эту сумму на дома находящиеся в её
управлении и на дом расположенный по ад�
ресу: г. Калуга ул. Пл. Победы, д.14 выпада�
ет сумма в размере 564 579 руб. 18 коп.
Именно в этом доме и проживает Н.В.Вла�
сенко, которая увидев сумму задолженнос�
ти, не согласилась с этим и начала жало�
ваться в различные инстанции, что вызвало
негодование со стороны ООО «УК ГУП
КАЛУГИ». Негодование и негативное отно�
шение  выражалось в различных формах: не
предоставление запрашиваемых докумен�
тов, игнорирование запросов, поквартир�
ный обход дома представителями компании
с рассказами о том, что у них теперь повы�
сится квартплата из�за того, что Н.В.Вла�
сенко обращается с жалобами в Государст�
венную жилищную инспекцию и Прокура�
туру. По результатам проверки Прокурату�
ры задолженность была уменьшена, т.к.
ООО «УК ГУП КАЛУГИ» не смогло предо�
ставить документы подтверждающие задол�
женность в полном объёме.   

Все эти компании на первый взгляд вы�
глядят разрозненными и посторонними
друг другу, если бы не одно НО! В Калуж�
ском районном суде Калужской области в
рамках рассмотрения дела №2�1�
1150/2018 по иску Н.В.Власенко к ООО
«УК ГУП КАЛУГИ» по иску «О защите прав
потребителей жилищно�коммунальных
услуг» были истребованы доказательства
образования задолженности.  Представи�
тель ООО «УК ГУП КАЛУГИ» предоставил
в суд акты формы КС�2, те же самые акты
которые предоставлялись ООО «УК ГУП
КАЛУГИ» в Прокуратуру. Исследуя акты,
были выявлены факты того, что человек,
который умер в 2012 году подписал акты в
2013 году и т. д. Так же в качестве приме�
ра: ООО «УК ГУП КАЛУГИ», где дирек�
тор Т.В.Кабанова, так же она является од�
ним из учредителей — заключает договор
с ООО «ЖЭК», где она и директор, и
единственный учредитель, всё это было
видно из подписанных актов формы КС�2,
где указан и заказчик, и подрядчик. А пе�
ресчитав поступившие денежные средст�
ва выходило так, что сумма поступившая
от жильцов в адрес  ООО «УК ГУП КАЛУ�
ГИ»,  превышает сумму задолженности
которую выставили жильцам. Так же бы�
ло выявлено то, что ООО «УК ГУП КА�
ЛУГИ» умудрилось включить в квитан�
ции жильцам  оплату ремонта квартир,
которым был причинён вред в следствие
не качественного оказания услуг компа�
нией, т. е. все жильцы дома оплачивали
ущерб причинённый управляющей ком�
панией. Было также выявлено, что опи�
ловку деревьев ООО «УК ГУП КАЛУГИ»
должно было выполнить за счёт бюджет�
ных средств, как было указано в предпи�
сании, и ООО «УК ГУП КАЛУГИ» опи�
ловку выполнило, только за счёт средств
жильцов, внеся это в квитанции.  

Суд вынес решение:
Исковые требования Н.В.Власенко удов�

летворить.
Установить отсутствие задолженности по

текущему ремонту собственников жилых по�
мещений многоквартирного жилого дома, рас�
положенного по адресу: г. Калуга ул. Пл. По�
беды, д.14, по состоянию на 01 января 2015 г.

Математика — точная наука, математики,
производя расчёты, допускают погрешнос�
ти, в данном случае «математики» из ООО
«УК ГУП КАЛУГИ» допустили погреш�
ность и не просто допустили, а превысили
все допустимые погрешности.

В настоящий момент все документы, каса�
ющиеся выше описанных фактов выявлен�
ных в работе ООО «УК ГУП КАЛУГИ», мной
переданы в правоохранительные органы.

Ещё одна интересная ситуация сложи�
лась у жильцов одного из домов с ООО
«ЖРЭУ4» (одна из вновь образовавшихся
компаний после «дробления» ООО «ГУП
КАЛУГИ») директором которой является
С.А.Феськова (она же учредитель ООО
«ГУП КАЛУГИ»), тут и решение суда име�
ется вступившее в законную силу, а испол�
нять это решение, как то не получается.
При этом всем ООО «ЖРЭУ4» заключает
договор на ремонт кровли с одним ИП на
сумму немногим больше 146 000 рублей, а с
жильцов собирает 500 000рублей. 

Наверное, для страны под названием
ЖКХ, созданной из организаций приведен�
ных выше, свои законы, своя особенная ма�
тематика, и особенные законы математики.
Но тема работы ООО «ЖРЭУ4» заслужива�
ет освещения отдельно. 

В данной статье я изложил лишь малую
долю того, что происходит в ЖКХ, а у меня
разного рода дел в течение года, очень мно�
го. Хочется описать одно наблюдение:

Накануне выборов кандидаты бегают и
обещают «золотые горы», — и дорогу Вам

сделаем, и с ЖКХ разберемся, любую по�
мощь окажем и т.д., и т.п. Выборы проходят
и — ничего. Есть проблема у гражданина,
пришёл он к депутату, а тот ему «отписку»
какую�нибудь дал, и пошёл человек дальше
решать свою проблему сам. Задайте себе во�
прос как�нибудь, а что для Вас сделал депу�
тат, за которого Вы голосовали, как он пред�
ставил Ваши интересы, как он защитил Ва�
ше право на достойную жизнь. Если не най�
дёте ответ на этот вопрос, то когда следую�
щий раз, в процессе предвыборной компа�
нии к Вам придёт очередной депутат в каче�
стве кандидата, задайте ему этот вопрос. 

Я считаю правильным, чтобы депутат из�
бирался от того округа, где он живёт, чтобы
ему его избиратели могли в глаза посмот�
реть и вопрос задать, да и когда он каждый
день присутствует в своём округе, я не ду�
маю, что он будет мириться с тем беспреде�
лом который творится.

Вся изложенная информация находится в
открытых источниках:

https://www.nalog.ru/rn40/
http://kaluga.klg.sudrf.ru/
http://nikatv.ru/tv/programs/glavnoe/5EQp

BJnNiHhBMu2Ksheq
http://nikatv.ru/tv/programs/glavnoe/Rmin

MBL0hByiu2MIt6OC
http://nikatv.ru/tv/programs/glavnoe/Bj0Ni8

bdeGjBlXjeULBo
Сергей ЛИЧМАН, 

юрист.

Есть!!! Есть такой населённый пункт 
в Калужской областиЖилищно

Кабальный
Хутор

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели. Сегодня мне хочется рассказать од�
ну очень увлекательную историю, которая произошла в нашем городе. 

В силу своей профессиональной деятельности юриста, мне приходится  много стал�
киваться с непонятными с точки зрения логики и порядочности поступками, при этом
разбираясь в материалах этих дел, как правило просматривается алчность. Размыш�
ляя на эти темы, мне очень сложно понять до какой степени алчность должна овладеть
людьми, чтобы пренебрегать даже элементарными нормами морали. Чтобы разо�
браться в этом я решил написать эту статью и, уважаемый читатель, если кто�то най�
дёт оправдание этим людям, то я буду рад встретиться и услышать Ваши доводы.

Поздравляем Личмана Сергея Николаевича, генерального директора 
и Личман Елену Владимировну, заместителя генерального директора 

по экспертной работе ООО «КАЛУГАСВЯЗЬЭКСПЕРТ» — победителей 
Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России(2018» 
в номинации Лучшее предприятие в области права и судебных экспертиз. 

В 2019 году ООО «КАЛУГАСВЯЗЬЭКСПЕРТ» — 
лауреат регионального этапа конкурса национальной премии 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»
в номинации Компетентность и ответственность.

Звериное лицо капитализма,
Всё шире разевает свою пасть.
Товарищи! За дело 

коммунизма,
Объединяйтесь, чтобы 

не пропасть.

Пусть мусульманин ты 
иль православный,

Еврей, католик или же буддист,
Я уважаю тех, кто выбор сделал 

правильный,
И кто душою коммунист.

Товарищи! Объединяйтесь!
И будь ты левый или кто ещё,
Советую Вам — вспомнить 

постарайтесь,
Как дружно жили мы 

в Союзе ССР.

Эй там, в вверху — нас хватит 
агитировать,

И строй капитализма 
восхвалять,

Хотели б Площадь Красную
заасфальтировать,

А у крестьян серпы и вилы 
отобрать.

В продажных СМИ: 
в России рай,

И всё в стране у нас 
прекрасно,

Зарплату токаря чиновнику 
ты дай,

Тогда не вспомнит он 
о рябчиках и ананасах.

Попытку грязную, любую,
Используют, чтобы народ 

прижать,
Из Конституции статью 37�ю,
«Единороссам» хотелось бы 

убрать.

Всем пожилым определили 
срок преклонный.

А чтобы не зачахли 
от безделья и тоски,

Повысили народу возраст 
пенсионный,

Трудитесь весело — 
до гробовой доски.

У богачей зарплаты миллионные,
Я не могу их логику понять,
Как у людей их деньги кровные,
Хоть косвенно, но можно 

отбирать?

При Грозном им рубили 
головы,

Таков в России был воров 
удел,

И Пётр Первый тоже смолоду,
Верёвки казнокрадам 

не жалел.
Такие, чтоб народ унизить,
И устранить возможные 

напасти,
К рабам приравнивают нас,
А сами тупо рвутся к власти.

Жируй капиталист пока 
не поздно,

Россия всё ж воспрянет 
ото сна,

А наш народ во гневе грозен,
И помнит Разина и Пугачёва 

имена.

Кто врал — и дальше будет 
врать,

Кто воровал — тот воровать 
не перестанет,

И тот, кто этого не смог 
понять,

Перед судом истории 
предстанет.

Мы бой даём капитализму,
И не случайно Первомаю 

лозунг дан:
«За дело и идеи коммунизма —
Соединяйтесь, Пролетарии 

всех стран!».

Олег КОЗЛОВ,
секретарь Калужского 

горкома КПРФ, 
электромонтёр Калужского 

приборостроительного 
завода«Тайфун».

Фото Николая НИКОЛАЕВА.

Небольшая, по меркам властей,
плата (35 рублей в час) и достаточ�
ное количество созданных парко�
вочных мест (850) якобы позволя�
ют разгрузить забитые стоящими
автомобилями центральные ули�
цы города. Тем, кто регулярно
паркуется по работе или иным де�
лам, помочь могут абонементы на
месяц по цене 3 500 рублей.

На первый взгляд, это всё вы�
годнее, чем платить штраф за на�
рушение правил парковки. Одна�
ко, это только видимость заботы
о водителях. Для городской каз�
ны, в которую должны идти как
деньги за оплату парковки, так и
деньги штрафов за нарушение
этой самой парковки, видимо го�
раздо выгоднее получать штрафы
по 1 500 рублей, обеспечивать ра�
ботой эвакуаторную команду, со�
трудников штрафстоянки, куда
могут увезти ваш автомобиль.

Однажды автор этого матери�
ала оставил машину в неполо�
женном месте буквально на 
5 минут (забежал в магазин и ку�
пил букет цветов) и, выйдя с бу�
кетом, обнаружил вместо авто�
мобиля … пустое место. 

Прогон такси до штрафстоян�
ки на Силикатном, обратный
путь в ГИБДД за протоколом,
оплата штрафа, работа эвакуато�
ра и работников штрафстоянки.

Всё это влетело в сумму около 5
тысяч рублей. Только через 2 ча�
са я выехал со штрафстоянки на
своём железном коне.

Возьмём для примера улицу
Дзержинского с односторонним
движением на участке между Теа�
тральной и Марата. На этом уча�

стке длиной около 400 метров я
насчитал 28 торговых точек, три
банка, две аптеки, книжный ба�
зарчик. На правой стороне улицы
(если ехать к ул. Марата) насчи�
тывается до сотни припаркован�
ных автомобилей, львиная доля
их принадлежит работающим в
выше перечисленных организа�
циях, что особенно заметно по
сухим местам асфальта под дни�
щем машин, припаркованных

ещё с утра, до прошедшего около
полудня небольшого дождика, а
мы проезжали ближе к обеду. На
левой же стороне улицы Дзер�
жинского сплошная череда зна�
ков «Остановка запрещена».

Вот и вынуждены многочис�
ленные покупатели и посетители

ставить свой транспорт под запре�
щающим знаком. И полиции не
надо особо напрягаться. Проехала
машина ГИБДД с видеофиксато�
ром, засняла запрещённую пар�
ковку вашей машины на камеру и
получай «письмо счастья» на 1 500
рублей. А припарковываются ма�
шины обычно ненадолго, минут
на 10—15, чтобы совершить по�
купку или сделать небольшую
операцию в офисе банка.

Чувствуете, каким мощным
ручьём текут деньги в городскую
казну!.. Но ведь проблем водите�
лей да и пешеходов такая работа
ГИБДД не решает. Не лучше ли в
такой ситуации на этом участке
улицы Дзержинского создать
платное парковочное простран�
ство, тогда сотрудники магази�
нов и офисов не будут оставлять
авто на целый рабочий день у
своих рабочих мест, освободив
таким образом парковочные ме�
ста для подъезжающих клиентов.

А вот ещё интересная улица —
Степана Разина. Она на всём про�
тяжении от площади Победы до
улицы Салтыкова�Щедрина обве�
шана знаками «остановка запре�
щена», чётная сторона по нечёт�
ным числам, а нечётная сторона по
числам чётным. Вот и мечутся ав�
толюбители со стороны в сторону.

Впрочем, есть и хорошая ин�
формация. По решению город�
ских властей, водители�инвали�
ды теперь имеют право на бес�
платное пользование городски�
ми платными парковками. Для
этого им надо прийти в 20 каби�
нет помещения 91 на 4 этаже
Кирова, 39. При себе иметь удо�
стоверение водителя, страховой
полис, документы на машину,
СНИЛС, справку ВТЭК и пас�
порт. Там можно зарегистриро�
ваться в базе данных. 

С.С.ГРИШИН,
ветеран Вооружённых Сил.

Фото автора.

Лик капитализма

Ещё раз 
об автопарковках

На сайте Городской Управы написано,
что плата за парковку решает основные
дорожно�транспортные проблемы горо�
да, одной из которых является недоступ�
ность парковочных мест в центре Калуги
для водителей в течение дня.

Почему возросли тарифы на твёрдые ком�
мунальные отходы (ТКО) с января 2019 г.?
Для жителей Калужской области мусор фак�
тически стал «золотым».

В 2018 году мне этот «золотой мусор»
(ТКО) за месяц стоил 263.12 руб., с начала
2019 г. — 334.31 руб. Непонятно, в чём он из�
меряется — в кубометрах или килограммах?

Почему я называю твёрдые коммуналь�
ные отходы (ТКО) «золотым мусором»? Я
живу один в 2�х комнатной квартире, за не�
делю набирается 1,5 кг мусора. Соответст�
венно, в месяц — 6 кг, от силы — 7 кг, кото�
рые я выношу в накопительный мусорный
контейнер.

За год мусора набирается 72—84 кг, не
более. Это будет обходиться в год —
4011.72 руб. Не много ли?

Со слов Единого оператора, куда я обратился
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.15, расчётный

показатель — 496.75 руб. за 1 м3 ТКО, что состав�
ляет примерно от 10 до 12 контейнеров, которые
я должен заполнить, по их расчётам, за год. 

А сколько я смогу заполнить контейне�
ров за год, если в месяц выношу 6 кг ТКО?
И сколько метров кубических составят
72—84 кг мусора, выносимого мною за год?

Почему я указываю конкретный вес? По�
тому что с января 2019 года я взвешиваю вы�
носимый мусор (ТКО).

Предлагаю безграмотным бюрократам во
власти (могу с полным основанием так ска�
зать, исходя из проведенных ими расчётов,
формул и установленных тарифов на ТКО)
провести реальную оценку объёмов выноси�
мых твёрдых коммунальных отходов в тече�
ние одного месяца среднестатистической
семьёй, одиноким пенсионером и чиновни�
ком. А затем сравнить, от кого больше …

Уверен, у горе�расчётчиков откроются

глаза и с простой арифметикой станет всё
в порядке.

Какая зависимость между количеством
ТКО и квадратными метрами жилой площа�
ди? Я никак не могу понять.

Прошу данную тему, принципиально,
рассмотреть на заседании Правительства и
Законодательного Собрания Калужской об�
ласти. Огласить мои соображения и предло�
жения или опубликовать в «Коммунисте Ка�
луги» для обсуждения народом.

Почему я обязан оплачивать мусор 12 мага�
зинов и кафе на улицах Московской и Теат�
ральной, которые носят мусор в контейнер на�
ших домов по улице Московская, 22? Напол�
няемость контейнеров идёт за счёт этих мага�
зинов и кафе.

Н.МОЧАЛОВ, 
житель дома №20 по улице Московской

города Калуги.

Теперь мой мусор «золотой»
Открытое письмо Правительству и Законодательному Собранию Калужской области
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21 декабря 2019 года 140�я годовщина со дня рождения И.В.Сталина
«Под Знеменем Сталина к борьбе за справедливое будущее!»

Юбилейный призыв в КПРФ

Мы призываем в ряды Коммунистической партии Российской Федерации 
и Ленинского Комсомола смелых и решительных, полных энтузиазма и стойкости! 

Мы ждём вас, а вас ждут интересные и важные для страны дела, свершения!

Виталий Морозов, 
электрик, 47 лет:

Много думал, прежде чем вступить в
КПРФ. Не сразу пришёл к такому поступ�
ку. Сопоставлял, думал. Написал заявле�
ние о вступлении, когда хорошо осознал,
что КПРФ единственная из всех партий в
нынешней Российской Федерации, кото�
рая не на словах, а на деле выражает, отста�
ивает, защищает интересы простого трудо�
вого народа, большинства наших граждан. 

Руководитель КПРФ Г.А.Зюганов не�
престанно, почти криком кричит, заявля�
ет с трибуны Государственной думы, на
митингах и различных мероприятиях о
произволе, который творит «правящая»
партия «Единая Россия». 

Лично я многократно сталкивался с

произволом и, скажу прямо, издеватель�
ствами представителей «развитого капи�
тализма» в лице «работодателей», они
нынче все частники. Мне не выплачивали
заработную плату, часто были задержки
зарплаты, неуважение и унижение со сто�
роны чиновников, которые почти сплошь
являются «единороссами».

Поэтому я — с КПРФ, с трудовым на�
родом, за социальную справедливость.
Так, как сейчас, жить нельзя. Жалко лю�
дей. Квалифицированный рабочий, а зар�
плата такая, что прокормить семью не мо�
жет. Хотя и жена работает. Мы должны
жить лучше. У наших рабочих — «золотые
руки», у инженеров — умные головы. 

Понимаю: крупные перемены в стране
и в обществе не происходят легко и про�
сто, но у меня настрой на длительную ра�
боту и борьбу. Всё равно мы победим! 

Евгения Васильевна Сиренко, 
преподаватель фортепиано, ефрейтор�
связист запаса, военного стажа 11 лет,
гражданского 23, возраст 62 года:

Решение было осознанным. По духу и
убеждениям я — советский человек. Моя
большая Родина — Советский Союз. Я
воспитывалась согласно девизу: человек
человеку друг, товарищ и брат. 

Мой родной город — Полтава. Это го�
род Русской Славы ещё дореволюционно�
го времен. Он овеян победами Петра Ве�
ликого, творчеством Н.В.Гоголя, велико�
го педагога А.С.Макаренко… 

Здесь родилась моя бабушка Ольга Сер�
геевна Протопопова, партизанка�под�
польщица. Она хорошо знала немецкий
язык и была оставлена органами НКВД
для подпольной работы в Полтаве.

Мой папа Василий Фёдорович Фро�
лов не был коммунистом, но всецело
поддерживал идеалы и цели партии, ве�
рил в светлое будущее страны. Его счас�
тье, что он не дожил до Майдана и до
войны на Украине. Мне пришлось ещё
раньше уехать на свою вторую родину —
в Калугу, где, в целом, прожила уже бо�
лее 29 лет.

Я счастлива, что все мои друзья близки
мне по духу и взглядам, не предали своих
идеалов и продолжают бороться за соци�
альную справедливость, за интересы и

права простого народа, за то, что изврати�
ли «перевёртыши» и предатели М.Горба�
чёв, Б.Ельцин и иже с ними. 

Идеалы справедливости, интернацио�
нализма и советского патриотизма, това�
рищества, любви к своему народу и лю�
дям труда, к Родине были и остаются кра�
еугольным камнем моих убеждений, а
мои товарищи по партии — надёжной
опорой в борьбе за права трудящихся. 

Поэтому я стала коммунистом, вступи�
ла в Коммунистическую партию Россий�
ской Федерации. 

Маргарита Кузнецова, 
преподаватель школы, 54 года:

Моё решение вступить в ряды КПРФ
обдумывалось мною давно, но вступить в
неё я решила именно сейчас, когда подо�
шли большие даты 100 лет со дня револю�
ции и 100 лет образования Рабоче�Кресть�
янской Красной Армии. К этим датам моя
семья имеет непосредственное отношение. 

В 1917 году моя бабушка Мария Алек�
сеевна Хозикова�Хохлова в первых рядах
калужской молодёжи участвовала в рево�
люционных манифестациях и маёвках,
проводимых Калужским революционным
комитетом. Позднее в Калугу в артилле�
рийскую школу для учёбы был направлен
мой дедушка Хохлов Андрей Петрович,
вступивший в дивизию под командовани�
ем Фрунзе 16�летним подростком. В Ка�
луге мои бабушка и дедушка встретились,
познакомились, полюбили друг друга, а
их общие убеждения сблизили их ещё
больше. Мой дедушка к тому времени уже
был членом партии большевиков. Бабуш�
ка вслед за ним тоже в неё вступила. По
приказу как офицер дедушка был направ�
лен на пограничную службу на Дальний
Восток (в Хабаровск, Уссурийск), воевал с
японцами. Бабушка занималась общест�
венной работой в дивизии, работая с сол�
датами и офицерскими жёнами и их семь�
ями. Дедушка неоднократно выступал в
Москве в Колонном зале дома союза с до�
кладами о международном положении в
стране и мире, а также в гарнизонах, где
служил, так как был политработником.

В 1939 году его вместе с семьёй переве�
ли на Западную Украину, в Ивано�Фран�
ковск.

В 1941 году началась война, дедушку

направили незадолго до начала войны на
курсы красных командиров под Ленин�
градом. Начались бомбардировки запад�
ных границ Украины, семья ждала, а его
всё не было. На 3�й день войны, добрав�
шись с попутными эшелонами, при этом
уже проявлял героизм в спасении людей и
эшелонов с горючим, дедушка прибыл в
расположение части. Это была его по�
следняя встреча с женой и детьми. Семья
эвакуировалась и осталась жива, а дедуш�
ка воевал, дошёл до Винницы, был тяже�
ло ранен и скончался от ранения. В честь
его в Погребище Винницкой области на�
звано солдатское поле — в честь Андрея
Петровича Хохлова, батальонного комис�
сара 77�й дивизии по охране железнодо�
рожных сооружений.

Моя мама, его старшая дочь Хохлова
Лидия Андреевна, по направлению рай�
кома комсомола г. Калуги 18�летней де�
вочкой была направлена на работу в
УМВД, органы внутренних дел г.Калуги,
проработала в них 40 лет и все эти годы
несла светлую память о своём отце�ком�
мунисте. Сама, по его примеру, тоже всту�
пила в ряды КПСС, была награждена ме�
далями за доблестный труд, за безупреч�
ную службу, ударник коммунистического
труда. Все её медали хранятся у меня, её
дочери. Мой отец Василий Александро�
вич Шкарбатовский тоже был коммунис�
том и офицером, прослужил 25 лет в Во�
оружённых Силах СССР, в войсках
РВСН.

Сейчас тяжёлое время. Родословная не
позволяет мне оставаться в стороне. Сама
в настоящее время работаю преподавате�
лем в средней школе и активно принимаю
участие в работе Калужского городского
отделения КПРФ. Я обязана помогать
своему народу и стране. Всё это стараюсь
прививать ученикам, воспитывать у них
любовь к своей Родине, гордость за своих
предков. 

ПОЧЕМУ  Я  ВСТУПИЛ  В  КПРФ

Каждый из нас наслышан о пользе
молока, уникального продукта пита�
ния, который создала сама природа.
Издавна молоко употребляли в пищу,
зная о его лечебных свойствах. Им
кормили младенцев, когда грудное
кормление было невозможным по раз�
ным причинам, а детские молочные
смеси тогда ещё не существовали и в
помине.

Молоко называли «белой кровью»,
подчеркивая его ценность и незамени�
мость в рационе питания человека.
Огромное значение молока в питании
можно объяснить тем, что в нём со�
держится огромное количество необ�
ходимых для жизни веществ: кальций,
более 200 видов минеральных и орга�
нических веществ, белок, великое
множество витаминов, ферменты, фо�
сфор, железо, марганец, калий, на�
трий, аминокислоты, минеральные
кислоты и другие важные микроэле�
менты. 

Сегодня же мы поговорим про по�
лезные свойства молока в рационе
питания школьника. Мой собесед�
ник — Виталий Анатольевич Жарков,
врач�невролог, депутат Городской Ду�
мы Калуги: 

— Виталий Анатольевич, как Вы счи�
таете, нужно ли включать молоко в
рацион питания школьника?

— Молоко и различные молочные
продукты являются источником по�
лезных и питательных веществ, кото�
рые просто необходимы растущему
организму школьника. Эти вещества
содержатся в молоке в сбалансирован�
ном количестве, легко усваиваются
организмом ребёнка, и часто являются
уникальными, т. е. не повторяются в
других продуктах питания.

Молоко — отличный источник
кальция, при этом он усваивается че�
ловеческим организмом практически
полностью — на 97%. Эта отличитель�
ная особенность молока делает его
практически незаменимым. Без по�
требления молока и молочных про�
дуктов очень сложно обеспечить рас�
тущий и формирующийся организм
школьника необходимым количест�
вом кальция и витаминов А и В2, бел�
ком. Для полноценного формирова�
ния скелета, развития костей и зубов
школьникам просто необходимо еже�
дневно употреблять молоко и молоч�
ные продукты, которые содержат
кальций и фосфор — соотношение

этих микроэлементов способствует
лучшей усвояемости кальция. Стакан
молока в день — это приблизительно
1/3 нормы кальция для школьника лет
10. Такого количества кальция и фос�
фора больше нет ни в одном другом
продукте питания, кроме молока.

Молоко — это кладезь витаминов
группы В, а так же A, E, D, K, С, РР,
позволяющих нашему организму луч�
ше работать, укреплять иммунитет и
защищаться от недугов. Такие полез�
ные вещества в молоке как протеин,
тиамин, аскорбиновая кислота усваи�
ваются организмом намного лучше
чем в любой другой пище. В 1 стакане
молока содержится дневная норма
белков, жиров, углеводов (в том числе
лактозы), рибофлавина (витамина В2)
и фосфора, что делает его очень пита�
тельным. Употребляя его каждый
день, можно на 30% снизить риск по�
ражения раком органов желудочно�
кишечного тракта и навсегда забыть
про изжогу.

— Виталий Анатольевич, «Школьное
молоко» — что это за программа та�
кая?

— «Школьное молоко» — это боль�
шая международная программа, кото�
рая уже более 70 лет действует во мно�
гих странах мира (в Германии, Поль�
ше, Чехии, Румынии, на Украине, в
Китае, Турции, США, Канаде, в Авст�
ралии и других). Программа была со�

здана для того, чтобы оздоравливать
детей, повышать иммунитет, улучшать
качество питания и формировать
культуру потребления полезных мо�
лочных продуктов.

Основные механизмы финансиро�
вания программы — это, как правило,
использование средств федерального,
регионального или муниципального
бюджетов, а также финансирование за
счёт средств родителей школьников.

— Из нашей с Вами беседы совершен�
но очевидно, что молоко просто необхо�
димо включать в рацион школьника и
программа «Школьное молоко» полно�
стью себя оправдывает. Однако суще�
ствуют некоторые сложности в реали�
зации программы, главная из которых
— поставка школьникам качественной
молочной продукции. Что Вы думаете
по этому поводу?

— Действительно, главной пробле�
мой реализации в России программы
«Школьное молоко» являются трудно�
сти с осуществлением контроля над
качеством поставляемого в школу мо�
лока. Ведь поставщик школьного мо�
лока выбирается на тендерной основе.
И предпочтение отдаётся, как прави�
ло, поставщику, поставляющему мо�
локо по наиболее низкой цене. Но на�
илучшее соотношение «цена/качест�
во», к огромному сожалению, будет
только у дешёвой продукции низшей
ценовой категории, однако и «качест�

во» у продукции будет соответствую�
щее. Если же мы стремимся постав�
лять школьникам качественное моло�
ко, то существуют два решения про�
блемы. Первое из них — это перепла�
та. Второй путь — вообще не покупать
некачественное молоко.

— Какой же выход?
— Выход один — властям Калуж�

ской области необходимо изыскать
средства для закупки качественного
молока для школьников, ведь речь
идёт о здоровье подрастающего поко�
ления. Необходимо также обеспечить
непрерывный контроль за поставляе�
мой в школы молочной продукцией.
Этот вопрос должны решать админис�
трации школ. Я, как врач, со всей от�
ветственностью заявляю, что молоко
обязательно должно входить в рацион
школьника. Ведь не зря молоко издав�
на считается одним из самых полез�
ных продуктов. Оно положительно
воздействует на нервную, пищевари�
тельную и костную системы человека.
Коровье молоко особенно полезно в
детском возрасте ввиду того, что в нём
много питательных веществ, необхо�
димых для растущего организма. Са�
мые главные из них — белки и амино�
кислоты, которые являются основой
нормальной жизнедеятельности
школьника.

— Благодарю Вас, Виталий Анатоль�
евич, за столь интересную беседу.

Думаю нет надобности напоминать
Вам, дорогие читатели, насколько
важно и невероятно сложно вырастить
в современном обществе физически
здорового человека. Основа всех ос�
нов закладывается в школьном возра�
сте. И наше с Вами внимание к здоро�
вью собственных детей в конечном
итоге непременно воздастся нам сто�
рицей.

Поэтому нужно постараться сделать
всё, для того, чтобы гордо можно было
сказать: «Дети — наше светлое буду�
щее!»

Подготовила председатель 
Калужской городской организации 

ВЖС «Надежда России» 
Елена ТИТАРЕНКО.

Рацион питания школьника
Руководитель фракции КПРФ в Городской Думе Калуги Виталий Жарков о питании детей
«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» — фраза, знако�

мая с детства. Но мало кто из взрослых знает, почему молоко
считается полезным. Об этом и пойдёт речь в статье.

Начнём с самого начала. В соста�
ве группы калужских коммунис�
тов 5 апреля 2019 года мы присут�
ствовали в Москве на парламент�
ских слушаниях. Они проходили в
Малом зале Госдумы. Инициатор
обсуждения — фракция КПРФ.
Тема дискуссии: «О доступности,
качестве и безопасности питания
в образовательных учреждениях г.
Москвы и Московской области».
Необходимость проведения пар�
ламентских слушаний по этому
вопросу была вызвана тревожной
информацией в СМИ, а также

участившимися жалобами роди�
тельской общественности о неод�
нократных случаях массового от�
равления детей в образовательных
учреждениях. 

Разговор был принципиаль�
ный. Мы никогда не присутство�
вали на подобных мероприятиях.
То, что услышали, поразило нас
до глубины души. Нигде в СМИ
это не освещалось. Такие серьёз�
ные вопросы не поднимаются ни
на местном, ни на центральном
телевидении.

Проблем масса. Приведём один

пример, но он вопиющий. В дека�
бре 2018 года в школах и детских
садах Южного и Юго�Западного
округов Москвы отравились более
500 детей. Эпидемию не хотели
признавать. Происходило давле�
ние на медучреждения, на родите�
лей. В больницах правильные диа�
гнозы замалчивались. Поликлини�
ки ставили диагноз — ОРВИ или
кишечная инфекция. А состояние
детей доходило до критического.
Родители объединились в Интер�
нете и стали действовать сообща.
Сдавали анализы в платных лабо�
раториях, писали во все инстан�
ции. С большим трудом добились,
чтобы открыли уголовное дело и
признали эпидемию дизентерии.

На слушаниях выступали депу�
таты Госдумы В.Ф.Рашкин и
Т.В.Плетнёва, руководитель аппа�
рата фракции КПРФ Н.А.Остани�
на. Депутаты «Единой России» иг�
норировали эту тему. Хорошо вы�
ступил Владислав Жуковский —
экономист и финансовый анали�
тик. Говорилось о питании, об от�
равлении нас и наших детей паль�
мовым маслом, радиоактивными
отходами... О твороге производи�
теля из Липецкой области «Чаплы�
гин Молоко», который в ряде слу�
чаев стал причиной отравления. 

Выступления родителей были
резкие, возмущённые. Мама пост�
радавшего ребёнка Инна Чепелё�
ва рассказала: «Мы направили
массу обращений в правоохрани�
тельные органы и до сих пор не
получили ни одного ответа. В де�
партаменте здравоохранения и
образования нам цинично ответи�
ли, что вспышки дизентерии не
зафиксировано. Потом всё�таки
была проведена масштабная про�
курорская проверка, но её резуль�

таты так и не были обнародованы.
Только под давлением обществен�
ности Роспотребнадзор был вы�
нужден признать 127 случаев за�
болевания».

Вместе с тем звучали дельные
предложения, как улучшить поло�
жение в этом деле. Скажем, поче�
му поставщик питания по Москве
монополизирован? Это — «Кон�
корд» под руководством бизнес�
мена Евгения Пригожина. Веду�
щий В.Ф.Рашкин рассказал о том,
что за последние 8 лет к структу�

рам Пригожина было подано 711
исков на сумму 899 млн. рублей.
От некачественной еды пострада�
ли воспитанники детских садов,
школьники, пациенты больниц и
санаториев, спасатели и военные.

Или почему бы не возвратить в
школы столовые полного цикла?
А разве не пойдёт на пользу созда�
ние нормальных конкурентных
условий для поставщиков? И ро�
дители должны иметь право кон�
тролировать питание в учрежде�
ниях, где обучаются их дети. Мно�

го других разумных предложений.
Масштабы и острота проблем в

сфере обеспечения здоровым пи�
танием детей настоятельно требу�
ют от органов здравоохранения,
образования, предприятий тор�
говли и питания, общественных
объединений реализации целого
комплекса неотложных мер.

Но, пожалуй, главное. Вдумай�
тесь, уважаемый читатель. Вот
мы побывали на парламентских
слушаниях. Слово�то какое —
слушания. Послушали — и разо�

шлись. Пора уже расширять пра�
ва депутатов, общественности в
выработке решений, в контроле
за исполнением решений и зако�
нов. Иначе мы вообще ничего не
добьёмся. 

Тамара ПЕРВЫХ, 
секретарь Калужского 

горкома КПРФ по работе 
с трудовыми коллективами.

Ирина СТЕПАНЧЕНКО, 
заместитель председателя 

Калужской городской организации
ВЖС «Надежда России».

Более важной проблемы — нет!

Все мы любим наших детей. Заботимся о них, стара�
емся получше накормить, одеть и обуть, сформировать у
них навыки поведения в обществе, умение трудиться, по�
могать слабым и беззащитным. Родители многое могут
стерпеть, но за своих детей он всегда будут стоять горой.
Однако порой происходят весьма странные вещи. Их по�
чему�то обходят стороной, замалчивают. 

● Е.Сиренко и М.Кузнецова.

● Т.Н.Первых, Ю.И.Ильин, И.П.Степанченко на парламентских
слушаниях в Госдуме.
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Главный редактор  
Первый секретарь Калужского горкома КПРФ

М.В.КОСТИНА

Н.М.Мочалов, Г.Ф.Романова, И.Ю.Золотин,
А.Б.Корниенко, Л.М.Любшина, С.С.Гришин,

Т.Н.Первых, А.А.Гущин, А.С.Трутнев, В.А.Жарков

Редакционная коллегия:

КОММУНИСТ КАЛУГИ — ОРГАН КАЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Счастья, здоровья, радости 

и успеха во всех делах!

ННННААААШШШШИИИИ        ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ

БЛАГОДАРИМ КОММУНИСТОВ И
НАШИХ СТОРОННИКОВ 

ЗА ПОДДЕРЖКУ В ИЗДАНИИ 
ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ КАЛУГИ»!

Из г. Калуги: А.Р.Акулова, Н.И.Антонова, М.Е.Архипова,
Н.Н.Бочко, И.В.Васильева, С.С.Гришина, А.И.Гуськова,
Е.И.Ефимкина, В.А.Жаркова, П.С.Жаркова, А.А.Захарова,
Ю.И.Ильина, В.И.Кёся, В.И.Колдаеву, М.В.Костину,
М.С.Костина, М.Н.Кукаева, С.Н.Личмана, Т.Н.Ломакову,
Л.М.Любшину, А.К.Мирнова, Н.М.Мочалова, Г.Ф.Романову,
А.П.Смирнова, Д.А.Смирнову, А.М.Соловьёва, Н.Е.Стороженко,
Е.Ю.Титаренко, А.С.Трутнева, Т.Д.Цветкову, В.Е.Ханси.

Из Думиничского района: А.А.Егорова, З.П.Прохорову,
Т.В.Степачёву.

Горком КПРФ крайне ограничен в финансовых средствах. Но
всей нашей организации очень нужна газета. Если кто�то мо�
жет оказать хотя бы небольшую помощь, обращайтесь 
в редакцию по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.44, к.5. 
Тел.: 56�59�44 (Романова Галина Фёдоровна).

ЛОМАКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ПУТИНЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ШАХ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
АВДЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Пока сантехник Сидоров шёл
домой, инфляция съела, выпила и
частично спрятала его получку.

* * *
— Танцуйте, вам письмо!
— Что в письме?
— Счёт за ЖКХ.
— Ну, тогда я начинаю танце�

вать стриптиз — всё равно сейчас
без трусов останусь.

* * *
Если освящённый спутник не

вышел на орбиту, значит он гре�
шен, и нечего ему делать на небе�
сах. Из объяснительной записки
Роскосмоса.

* * *
Только в России асфальт прихо�

дится объезжать по обочине.
* * *

Предлагаю, чтобы камеры на
дорогах фиксировали образовав�
шиеся ямы и отсутствие размет�
ки, и слали штраф в администра�
цию, если устранят вовремя —
скидка 50%.

Велосипедист — беда для эконо�
мики: он не покупает машину, бен�
зин, страховку, не берёт кредит, не
платит за мойку, стоянку и лекар�
ства, хуже того — он здоров!

* * *
Кондуктор:
— Скупые в автобусе есть? Ску�

пые платят дважды!
* * *

Если дети вам давно не звонили,
не расстраивайтесь. Значит, с день�
гами у них всё в порядке.

* * *
Министр сельского хозяйства

спрашивает у фермера:
— Что вам нужно, чтобы увели�

чить надои с коров в два раза?
Фермер отвечает:
— Господин министр, для этого

нужно уменьшить надои с ферме�
ров в два раза.

* * *
Трудная работа у президента.

Куда ни глянь — воруют! А расстре�
лять некого — все свои!

НАРОДНЫЙ ЭПОС

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН

В Калужском городском
комитете КПРФ 

по адресу: г.Калуга,
ул.Кирова, д.44, к.5, 

тел.56(59(44

Депутат Законодательного
Собрания Калужской

области 
КОСТИНА 

Марина Васильевна 
Каждый понедельник и

пятницу в 18 ч.

Депутаты Городской Думы
города Калуги

ЖАРКОВ 
Виталий Анатольевич и 

ЛОМАКОВА 
Татьяна Николаевна

каждый четверг в 18 ч.
Ира и Дима поздравляют любимого дедушку Толю с юбилеем!

Во время Правительственного часа
мы с вами заслушаем информацию о
ходе реализации национальных проек�
тов в Калужской области в сфере здра�
воохранения. Я несколько раз высту�
пала по этой теме, не буду повторять�
ся. Скажу лишь следующее. 

20 мая министр здравоохранения
Калужской области выступал на засе�
дании Правительства, где заявил, что
предполагается увеличение ожидае�
мой продолжительности здоровой
жизни мужчин до 67 лет. Можно ли это
рассматривать как достижение? Что
получается: мужчина, выйдя на пен�
сию, будет, условно говоря, получать

пенсию 2 года, будучи здоровым, а да�
лее пенсия пойдёт на лекарства и т. п.
Средняя продолжительность жизни в
области 72,5 лет. 

Таким образом, принятая пенсион�
ная «реформа», безусловно, не помога�
ет нам решать демографические про�
блемы. Население области вымирает.
Так, по данным областного Росстата, в
I квартале 2019 года смертность превы�
сила рождаемость в 1,7 раза.

Особую тревогу вызывает смертность
мужчин в трудоспособном возрасте. В
этом возрасте смертность мужчин пре�
вышает смертность женщин в 4,3 раза.
На вопрос Губернатора, почему такая

смертность мужчин, министр объясня�
ет, что это абсолютная запущенность и
невнимание к своему здоровью. Люди,
получается, сами виноваты! 

Почему же мужчины запускают своё
здоровье? Скажу: в настоящее время
найти работу с достойной зарплатой в
Калужской области практически нере�
ально. Резкое расслоение общества по
доходам формирует комплекс неудач�
ника со всеми вытекающими отсюда
последствиями — алкоголизация, нар�
комания, уход от решения сложных
проблем повседневной жизни и т. д. и
т. п. О бедности в Калужской области я
уже говорила на предыдущей сессии.

Пока мы не выясним, что мешает
нашим мужчинам жить здоровой жиз�
нью, сложно реализовывать нацпроект
в здравоохранении. Необходимо все�
стороннее рассмотрение проблемы.
Жизнь требует комплексно подходить
к решению вопроса о повышении про�
должительности жизни, прежде всего у
мужчин. Только при таком подходе мы
достигнем тех оптимистических пока�
зателей, о которых говорил на Прави�
тельстве министр здравоохранения.
Надо серьёзно улучшать социально�
экономическую ситуацию в стране и
области, повышать уровень и качество
жизни людей труда. 

Продолжают поступать обращения
от жителей Калуги по поводу новой
детской поликлиники на ул. Моло�
дёжная в связи с несоответствием
детской поликлиники на ул. Жукова,
д. 43 количеству обслуживаемого
населения. В ответе министерства 
здравоохранения № 04�02/1953�18 
от 23 апреля 2018 г. говорилось, что
детская поликлиника будет распола�
гаться на 1�м этаже жилого дома по
ул. Молодёжная, д.41, ввод в эксплу�
атацию детской поликлиники явля�
ется социально�значимым меропри�
ятием, входит в список приоритет�
ных задач министерства на 2018 год.
Но поликлиника не работает. 

Фракцией КПРФ этот вопрос ста�
вился в связи с отчётом Правительст�
ва Калужской области за 2018 год. Но
в отчёте ответ не прозвучал.

Прошу сегодня, на «Правительст�
венном часе», дать информацию бу�
дет ли проведена реконструкция и
когда будет введена в эксплуатацию
детская городская поликлиника в
2019 году.

Одиннадцатый отчёт
правительства в Госду�
ме о проделанной за
2018 год работе про�
шёл по протоколу. 

Ровно в полдень премьер�министр
РФ Дмитрий Медведев лёгкой поход�
кой «впорхнул» в зал пленарных засе�
даний Госдумы и занял центральное
место в президиуме. Рядом размести�
лись спикер и вице�спикеры нижней
палаты. Министры прошли в прави�
тельственную ложу. Единороссы стоя
аплодировали, приветствуя тех, чьи
указания выполняют неукоснительно. 

Зал стих, к трибуне вышел председа�
тель правительства. Он светился опти�
мизмом и выступление начал с обод�
ряющих лозунгов: «Страна движется
вперёд… За прошедший год удалось
укрепить движение вперёд в условиях
санкций. У нас есть национальные це�
ли, нацпроекты… На них будет потра�
чено до 26 трлн. рублей. На «здоровье»
выделено 2,6 трлн. рублей». Беспокоят,
конечно, 19 млн. бедных. Но, «бед�
ность бывает разная», надо продумать
адресную помощь, для этого «создаём
реестр малообеспеченных». 

Медведев считает, что правительст�
во много сделало  для пенсионеров,
бюджетников, «пенсии, зарплаты ин�
дексировались». Медицина, к сожале�
нию, обходит село, потому там и
смертность выше, чем в городе. Но,
есть и положительные стороны вопро�
са: проводится  диспансеризация,  реа�
лизуется программа «Земский доктор»,
восстанавливаются ФАПы, правда, не
так быстро, но, как уж получается.
Ставка по ипотеке снизилась до 9 с не�
большим процентов, и ипотечных кре�
дитов в стране 1,5 миллиона. Бюджет�
ную политику выстроили взвешенную.
Инфляция чуть подскочила, но всё
равно она невысокая. Международные
рейтинговые агентства считают, что
Россия вполне подходящая страна для

инвестиций. Только их притока пока
не видно.

Наговорил ДАМ много, давая по�
нять думцам, что он доволен собой,
своими министрами и результатами в
деле строительства капитализма. А то,
что они не видят со своих кабинетов
истинного положения в стране, страда�
ний народа, стагнации в промышлен�
ности, в экономике, — так это не их ви�
на. Они не обязаны видеть. Им, глав�
ное, удовлетворять потребности оли�
гархата. А всё остальное — неважно. 

Медведев сумел гладко выстроить
свой доклад. А  на вопросы отвечал
сдержанно, порой, с нотками раздра�
жения. Первый заместитель руководи�
теля фракции КПРФ Николай Коло�
мейцев спрашивал премьера, будет ли
меняться кредитно�денежная полити�
ка, и будет ли Центробанк нести ответ�
ственность за состояние экономики в
стране. 

Медведев: «У нас разные представ�
ления, какой должна быть кредитно�
денежная политика. Мы смогли со�
здать устойчивую макрофинансовую
модель, не считаю необходимым её
корректировать».  

Алексей Куринный (КПРФ): «Соби�
рается ли правительство заниматься
стратегическим планированием, не на
год�два�три, а на значительно боль�
шую перспективу? И будут ли богатые
добывающие компании полностью
вносить в бюджет необходимые 50%?». 

Медведев: «У нас есть прогноз до
2035 года. Но, ценность таких прогно�
зов расплывчата… А что касается ком�
паний, если у них значительный инве�
стиционный вклад, то они могут сни�
жать свой взнос…».

Олег Смолин (КПРФ): «Сельским
пенсионерам положены надбавки, но
их получила только половина пенсио�

неров. Сокращается численность ра�
ботающих инвалидов, это связано с
отказом индексировать пенсии рабо�
тающим гражданам. Когда восстано�
вится справедливость?».

Медведев: «Сейчас дам распоряже�
ние по сельским пенсионерам, чтобы у
всех была надбавка. А насчёт инвали�
дов надо советоваться…».

Сергей Пантелеев (КПРФ): «Под�
держка государств положительно ска�
залась на производстве отечественной
сельхозтехники, отгрузки сразу же уве�
личились на 25%. Но, недавно помощь
резко снизилась, нельзя же тормозить
производство…».

Медведев обещал разобраться. Но,
ничего утешительного он не смог ска�
зать коммунисту Николаю Харитоно�
ву, председателю комитета по Северам
и Дальнему Востоку. «Мы не смогли
переломить ситуацию с оттоком граж�
дан из этого региона… Не выполняют�
ся задуманные программы…».  

Премьер призвал депутатов «приве�
сти в чувство ФЗ�44» (о закупках и
конкурсах…), на нём «теряются» боль�
шие деньги. У главного министра не
нашлось вразумительного объяснения
по тарифам, которые растут, как на
дрожжах. «Их рост не должен превы�
шать уровень инфляции». А почему
они выходят за рамки дозволенного?
Почему не наказываются те, кто зади�
рает цену за энергоресурсы, Медведев,
не знает. Не желает он вводить в шко�
лах программу бесплатного молока для
детей. «Надо говорить о полноценном
питании для школьников, с горячими
блюдами, овощами и фруктами…». А
откуда оно возьмётся, если правитель�
ство выделяет на еду  школьнику 15
рублей в день? Может, Медведев не
знает? Описывая то меню, которое
должно быть у учащихся, Медведев

сглотнул слюнку… По думским кори�
дорам уже витали запахи приготовлен�
ного для высоких гостей угощения и
щекотали обоняние проголодавшихся
заседателей. 

Как  ни старался Медведев показать
старания его кабмина «продвигать»,
«достигать», «идти вперёд», ни один из
руководителей думских фракций, ис�
ключая единоросса С.Неверова, не дал

положительной оценки медведевско�
му правительству. «Неуд» даже с мину�
сом, подчёркивали депутаты. «В от�
ставку!» — заявлял Г.Зюганов. Весь до�
ход от нефти и газа идёт мимо России.
Экономика стагнирует, производство
не развивается, населения нищает и
вымирает. Не нужны стране такие ру�
ководители. 

Наш кор. 

Депутат защищает 
интересы трудящихся
Из выступления М.В.Костиной в областном парламенте 23 мая 2019 года

Дорогие калужане!

8 сентября 2019 года 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!
В Калуге пройдут дополнительные
выборы по 19(му избирательному
округу в состав Городской Думы 

города Калуги

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!
Границы избирательного округа № 19 города Калуги
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Веры Андриановой, № 21в,

23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70, Врубовая, Забойная, За�
падная, Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по  42а
(чётная сторона), Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1
по № 53, корп. 2 (нечётная сторона) и с № 2 по № 18
(чётная сторона), Луговая, Малинники, Механизаторов,
Отбойная, Путейская, Северная, Степная, Тарутинская
с № 1 по № 133 (нечётная сторона) и с № 2 по № 68 (чёт�
ная сторона), Товарная, № 11, Тракторная, Шахтёров,
Штрековая. 

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный,
Малинники, Забойный, Луговой, Механизаторов, Се�
верный, Шахтёров, Штрековый. 

Проезд: Степной. 
Посёлок Железнодорожников. 
Территория Сельхозтехники, Территория Машзавода,

Территория железнодорожной будки 169�й км.

ВНИМАНИЕ!
В горком КПРФ обращаются жители города. Они предлагают

выдвинуть кандидатом в депутаты Городской Думы Калуги юрис�
та Личмана Сергея Николаевича. О его работе по защите прав ка�
лужан читайте на 2�й полосе газеты.

Каждый первый и третий вторник месяца в 17 часов С.Н.Личман
проводит юридические консультации жителей в актовом зале Ка�
лужского горкома КПРФ по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.44, к.5.

Калужский городской коми�
тет КПРФ осуществляет посто�
янный мониторинг всех прово�
димых парламентскими полити�
ческими партиями агитацион�
ных мероприятий, в том числе и
«праймеризы» «Единой России».

В воскресенье 26 мая 2019 г.
инициативная группа комму�
нистов проверила соблюдение
законодательства Российской
Федерации во время проведе�
ния так называемого «прайме�
риза» «Единой Россией» в горо�
де Калуге, в ходе которой орга�
низаторам были сделаны заме�
чания на нарушения ч. 5. ст. 1
Федерального Закона «Об обра�
зовании», п. 4 ст. 1 Федерально�
го Закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме
граждан Российской Федера�
ции», ч. 1 ст. 6 Федерального За�
кона «О персональных данных».

Федеральное законодательст�
во не допускает деятельность
политических партий, их пред�
выборную агитацию в государ�
ственных и муниципальных об�
разовательных учреждениях.
Помимо этого во время «прай�
мериза» велась обработка пер�
сональных данных голосовав�
ших, что допускается только в
определённом ряде случаев, при
наличии письменного согласия
субъекта персональных данных,
которое должно соответство�
вать требованиям, указанным в
ч. 4 ст. 9 ФЗ�152. Данное нару�
шение свидетельствует о том,
что «ЕР» вела обработку персо�
нальных данных без согласия
граждан, то есть нелегитимно.

Таким образом, политичес�
кая партия «Единая Россия»
провела 26 мая 2019 г. в здании
образовательного учреждения
по адресу: г.Калуга, ул.В.Андри�

ановой, д.3 агитацию: на подхо�
де к зданию образовательного
учреждения были выставлены
агитационные стенды, в кори�
дорах и зале образовательного
учреждения также были разме�
щены агитационные материалы
«Единой России» (на фото), что
противоречит избирательному
законодательству и закону «Об
образовании». С голосовавши�
ми на «праймеризе» «Единой
России» гражданами не заклю�
чалось соглашение на обработ�
ку персональных данных. 

По всем этим нарушениям ор�
ганизаторам «праймериза» «Еди�
ной России» были сделаны заме�
чания о недопущении наруше�
ния федерального законодатель�
ства при организации и проведе�
нии данного мероприятия, мате�
риалы направлены в Централь�
ную избирательную комиссию
Российской Федерации, проку�
ратуру и избирательную комис�
сию Калужской области. Наде�
емся, что со стороны этих орга�
нов, наконец�то, будет реакция.

На Интернет�сайте «Единой
России» уверяют, что коммуни�
сты «всячески мешали проходу
жителей района на счётный уча�
сток и работе счётной комис�
сии, проводили видеосъемку и
фотосъемку в зоне обработки
персональных данных, не реа�
гировали на просьбы членов
счётной комиссии». 

Не надо смешить людей! На
фотографиях видно, что почти
никто на этот «праймериз» не
приходил, всё это откровенно
раздуто. Мы предлагаем читате�
лям фотографию с участка «прай�
мериза», где виден пустой зал.

Для «Единой России», види�
мо, закон не писан. 

Иван КОМИССАРОВ 
(в кожанке).

Борис Ефременков
Люди не жизнью не довольны, а управ�

ленцами...
3 мая в 13:14

Никита Лученков
А чем тут быть довольным?
3 мая в 13:18

Даниил Колесов
Калуга — лидер. Лидер во всём. Гор�

жусь.
3 мая в 13:19

Алексей Ганжа
А чему удивляться? Посмотрите на

наш город! Стыдно, если плитка, то кри�
вая, если асфальт, то ямы! Грязь везде,
только рядом с администрацией чистота
и порядок! Облупленные фасады, убогие
дворы, троллейбусы сараи одни пробки
из�за них, а городской голова зоны без
интернета собрался делать!!! Их и так пол�
но!!! Умный город!!!

3 мая в 13:24

Елена Коваленко
Алексей, увы, это так...
3 мая в 13:43

Роман Калугин
Скорее, властью недовольны.
3 мая в 13:25
Ольга Порываева

Жаль, что не на первом месте, а то бы�
ли бы лидеры во всём.

3 мая в 13:47
Анастасия Скорюкина

А чему быть довольными: дорог хоро�
ших нет, с детьми погулять негде, потому
что детские площадки не строятся. Во�
круг — торговые центры. Весь город в
платных парковках. Квартплата высокая,
жильё дорогое, чиновничий беспредел
процветает.

3 мая в 13:52
Эдуард Крашельников

Та нее, это все управленцами не до�
вольны. Администрацией, чиновниками
и т. д. Потому что ребята … … занимают�
ся, а не конкретные проблемы решают.

3 мая в 13:54
Ольга Дорошина

Так это и верно всё, в Калуге жизнь —
отстой.

3 мая в 13:57

Юлия Альшевская
На работу не устроиться, ппц… столько

заводов а … …, прям кастинг на возраст до
35 или до 40 даже рабочие специальности ...

3 мая в 13:58

Андрей Маругин
Да вы что, у нас же лучший город пла�

неты!
3 мая в 14:13

Иван Соломатин
Совсем зажрались, з/п в среднем выше

45 к, дороги к 9 мая отремонтированы, а
вы ещё и не довольны!!!

3 мая в 14:24

Наташенька Бабанова
Ой да ладно, вот это новость, как нео�

жиданно. У нас же регион�лидер, все дела.
3 мая в 14:47

Руслан Гарифулин
Совесть надо иметь, и все будут до�

вольны!
3 мая в 14:55

Максим Малахов
«Удивительно».
3 мая в 15:04

Дмитрий Лонгус
А чему радоваться�то, из нас последнее

сосут поборами, бардак в структурах и так
далее.

3 мая в 15:04

Дмитрий Фетисов
Тут не то что недовольство, люди всё

ближе и ближе к тому, чтобы начать бо�
роться за свою жизнь. Давление растёт,
пробку обязательно выбьет.

3 мая в 15:12

Игорь Летов
Город нормальный, если забыть про

правительство…
3 мая в 15:44

Елена Якупова
Я живу в ЖК «Молодёжный» — новый

м/район. Мечтали, что здесь будет хорошо.
А что в итоге. Дома налепили один на один,
негде припарковаться, дороги разбиты и во
дворах и вокруг домов. А где обещанный
бульвар на Солнечном? Живёт одна моло�
дёжь, а погулять с коляской негде, т. к. тро�
туаров почти нет. И чем я должна быть до�
вольна? Да, в центре всё нормально, но ведь
хочется, чтобы везде было так же.

3 мая в 15:56

Марина Сорокина
Хоть тут не врут.
3 мая в 16:33

Татьяна Цыганова
Наконец�то что�то напоминает правду

о нас. А то задолбали с … … знает какой
средней зарплатой.

3 мая в 16:38

Регина Валитова
Слышала данную новость по радио

«Европа плюс», улыбнуло!!! Неужто прав�
ду сказали!

3 мая в 19:04
Константин Хорьков
В Питере— пить, в Калуге — ныть....
3 мая в 19:16
Mr Palermo

Как известно, самая высокая доля до�
вольных жизнью россиян была зафикси�
рована за границей

3 мая в 21:34
Сергей Краснов

А, Тульская вообще… ах...т!
4 мая в 0:30
Михаил Морозов

Промзона, которая на ладан дышит.
Чему тут радоваться.

4 мая в 6:53
Эрик Амбарцумян

Это точно про Калугу.
4 мая в 17:11
Анастасия Позднякова

А они только в Калуге опрос проводи�
ли? Я думаю все люди всей Россией недо�
вольны.

5 мая в 8:27
Лаура

Низкие зарплаты. Цены на продукты,
на вещи, на коммунальные услуги — бе�
шеные. На что жить???!!!!!!!

6 мая в 20:00
Дмитрий Забайкальский

Несчастный город в несчастной стра�
не, норма!!!

6 мая в 21:33
Источники:

https://vk.com/novosti_kaluga
http://kaluganews.com/news/23008/

https://vk.com/kaluganews_com

Калуга попала в десятку городов, где люди больше всего не�
довольны своей жизнью. Эксперты Финансового университета
при правительстве России составили рейтинг городов, в кото�
рых жители меньше всего довольны своей жизнью. Об этом со�
общает ТАСС со ссылкой на текст исследования, имеющийся
в распоряжении агентства.

Как отмечается, самая низкая доля людей, довольных жиз�
нью, была зафиксирована во Владикавказе (63%), Хабаровске
(69%) и Воронеже (70%).

В десятку городов, где живёт меньше всего довольных своей
жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнито�

горск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала. В Москве этот
показатель составляет 82%.

Больше всего своей жизнью довольны люди из Владивосто�
ка (87%), Томска (86%) и Липецка (85%).

Данное исследование проводилось в первом квартале 2019
года в 78 городах России с населением более 250 000 человек.

Калужские блоггеры тут же откликнулись на эту новость.
Предлагаем читателям ознакомиться с частью их мнений.
Грамматика первоисточника, в основном, сохранена. Ненор�
мативная лексика убрана. В отдельных случаях исключены по�
вторы. Почитайте:

Мы все очень любим нашу милую Калугу, но…

Не надо смешить людей!
В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Рос�

сии пройдут выборные кампании различного уровня, вклю�
чая дополнительные выборы по 19�му избирательному ок�
ругу в состав Городской Думы города Калуги. Политические
партии готовятся к выборам в органы местного самоуправ�
ления, рассматривают кадровые и организационные вопро�
сы в рамках действующего законодательства РФ. 

Министрам — неуд с минусом


