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ПЕРВОМАЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТОЛЬЯТТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ И КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ СБОР
В 10-00 У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ СБОР В 11-30 НА ПЛОЩАДКЕ
ОКОЛО НАО ДКИТ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ ЮБИЛЕЙНОЙ.
МИТИНГ В 12-30 НА ПЛОЩАДКЕ ОКОЛО ПАРКА ПОБЕДЫ,
РЯДОМ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ УЛИЦ ФРУНЗЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ!
ПРИХОДИТЕ НА МАЁВКУ!
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Навстречу 68-й годовщине Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне
На протяжении XX века обострение кризиса капитализма дважды
приводило к кровопролитным мировым войнам. На рубеже 1920 –
1930 годов империализм вызвал
к жизни наиболее реакционное
и уродливое порождение буржуазии – фашизм. Человечество
было ввергнуто в самый кровавый кошмар за всю его историю.
Вторая мировая втянула в свою
орбиту сотни миллионов человек. В ходе военных действий
были применены все известные
виды вооружений, включая ядерное. Десятки миллионов людей
погибли.
Ведя хитроумную политику,
правящие круги Европы лелеяли
агрессивные планы против СССР.
Одни рассчитывали утвердиться
на нефтяных промыслах Кавказа,
куда стремились с XIX столетия.
Другие еще с XVII века мечтали раздвинуть свое влияние «от
моря до моря». Третьи спешили
натравить Германию на СССР,
надеясь извлечь дивиденды из
их противостояния.
Постоянно сталкиваясь с предательской игрой Запада, Советское правительство приняло
решение подписать с Германией
пакт о ненападении. Советский
Союз пошел на такой шаг последним в Европе. В результате
были выиграны два бесценных
года ради укрепления обороноспособности страны. Это стало
безусловным успехом советской
дипломатии. СССР не позволил
империалистическим державам
образовать единый антисоветский блок. Политический раскол
европейских государств создавал
предпосылки для формирования
в последующем антигитлеровской коалиции.
Великие победы ковались благодаря массовому героизму солдат и сержантов, командиров
и политработников, партизан и
подпольщиков, благодаря самоотверженности тружеников тыла.
На борьбу с врагом встал стар и
млад. В ходе боевых действий
было совершено 595 воздушных,
160 танковых, 16 морских таранов. 506 экипажей по примеру
Н.Ф.Гастелло направили свои самолеты на войска и технику врага.
470 воинов, следуя примеру гвардии рядового А.М. Матросова, закрыли своими телами амбразуры
фашистских дотов и дзотов. 1206
героев подорвали себя вместе
с солдатами, танками и другой
техникой противника, вызвали на
себя огонь наших батарей.

В. С. Минчук, депутат СГД, лидер фракции КПРФ в СГД
Столь массового героизма не
знали армии буржуазных государств. За годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч
воинов стали Героями Советского
Союза. В их числе 8160 русских,
2068 украинцев, 309 белорусов,
161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, представители других национальностей. Народы социалистического Отечества были едины и
потому непобедимы.
Великая Победа явилась следствием несомненного духовнонравственного превосходства советского человека. Слова любви к
Родине не были для него пустым

звуком. Осознанный патриотизм
граждан СССР оказался надежнее слепого фанатизма германских фашистов. Колоссальную
роль в воспитании советского
человека сыграла Коммунистическая партия. В суровые годы
войны неизменным залогом ратных и трудовых побед являлся
личный пример коммунистов, до
конца сражавшихся на своем рубеже – в окопе, у станка, в партизанском краю. Около трех миллионов коммунистов отдали свои
жизни за нашу Победу.
Коммунистическая партия во
главе с И.В.Сталиным смогла

организовать советский народ на
разгром фашистской Германии
и ее союзников. Она стала подлинным вдохновителем побед,
равных которым не знает мировая история. Союз Советских Социалистических Республик продемонстрировал убедительные
преимущества с моральной и
военной, экономической и дипломатической сторон. Великая Победа стала следствием превосходства социалистического строя
над мировой капиталистической
системой.
В 1945 году, когда советские
и американские солдаты шли к

встрече на Эльбе, в недрах американских спецслужб вызрела
«Доктрина А. Даллеса по СССР».
Основное содержание этого редкого по откровенности документа
– геноцид в отношении русского,
советского народа путем уничтожения его культуры.
С подачи англичан в 1947 году
А.И.Деникин в своем послании
президенту США Гарри Трумэну
советовал как главное средство
борьбы с Россией – борьбу с
культом личности Сталина.
И в 1956 году на XX съезде КПСС
Н.С.Хрущев
«развенчивает»
«Культ личности И.В.Сталина».
Началась непосредственная реализация доктрины А.Даллеса.
Доклад Н.С.Хрущева на XX
съезде – та историческая развилка, на которой мы ушли со
своего пути. Другие страны воспользовались нашим опытом.
Китай, сохранив в полемике с
Н.С.Хрущевым имя И.В.Сталина,
сохранил политическую волю
для борьбы с коррупцией чиновников, являющейся, по сути,
торговлей интересами государства. И вот во время мирового
кризиса он показывает самые
высокие темпы развития, а
XXI век называют веком Китая.
Японцы взяли у нас опыт организации производства без промежуточных торговых наценок и
явили миру японское экономическое чудо.
Наш же когда-то единый и могучий, промышленный комплекс
сегодня являет собой безжизненную «расчлененку».
Американцы поменялись
с
нами системой образования и
оглупляют наших детей через
создаваемые под их руководством учебники.
Вернуться на свой исторический
путь каждый из нас может, обретя
правду о И.В.Сталине, 134-летие
со дня рождения которого будет
отмечаться в декабре 2013 года.
Защита подлинной истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн является
важнейшей задачей идеологов, пропагандистов, всех членов Коммунистической партии
Российской Федерации и ее
сторонников, всех патриотов
нашей Родины.
Первый секретарь
Тольяттинского горкома КПРФ,
председатель фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе,
кандидат исторических наук
В.С.Минчук
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дата

Тольяттинское МО КПРФ
почтило память В. И. Ленина
22 апреля в Центральном парке Тольятти возле памятника Владимиру Ильичу Ленину городское отделение КПРФ
провело митинг, посвященный дню рождения вождя мирового пролетариата. Перед началом мероприятия состоялся
торжественный прием в пионеры, красные галстуки были
повязаны 16 ребятам. По традиции перед началом митинга состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.
Присутствовало около 70 человек, перед собравшимися выступили 10 активистов городского отделения КПРФ и сторонников партии. Участники митинга тепло поздравили второго
секретаря Тольяттинского горкома КПРФ Софию Ивановну
Шайденко и второго секретаря Центрального райкома КПРФ
Степана Степановича Филатова, которые накануне отмечали
свои дни рождения.

вопросы и ответы

Решит ли проблемы транспортная развязка на М5?
Или создаст новые?

Идея строительства транспортной развязки на трассе М5 в районе поселка
Шлюзовой не нова. Транспортный коллапс с началом дачного сезона здесь
обычное дело. Но силами городских властей эту проблему решить было нельзя

– трасса федеральная. Однако наконецто этим вопросом озаботились высшие
инстанции, в чьей компетенции он и находится. Казалось бы, радоваться надо,
но возникает вопрос: будет ли принятое
решение учитывать интересы жителей

города, ведь трасса проходит непосредственно по жилым районам Тольятти? У
меня сложилось мнение, что недостатков
в проекте больше, чем достоинств.
Заказчиком проекта является ФКУ
«Большая Волга», проектировщиком –
Саратовский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Проект рассматривался в трех
вариантах: первый – строительство эстакады на участке трассы М5 с отклонением (по движению от ГЭС) вправо, второй
вариант – с отклонением влево, и третий
вариант – отклонение влево с переносом
линии электропередач. «Большая Волга» и руководство Тольятти поддержали
первый вариант проекта, основное достоинство которого дешевизна. Каждый
последующий вариант, по заявлению проектировщика, дороже на 1,5 млрд рублей.
Общая стоимость строительства развязки оценивается в 5-6 млрд рублей.
Не все хорошо, что дешево. Избранный
варианта имеет существенные недостатки. Первая проблема – пока будет идти
строительство, предлагается пустить
объездную дорогу через микрорайон
Шлюзовой по улице Куйбышева. В этом
густонаселенном квартале проживает более 8 тысяч жителей, здесь расположены две школы и три детских сада. Даже
сейчас, как только возникает пробка на
М5, машины заполняют весь микрорайон, расползаясь по улицам Куйбышева,
Энергетиков и Первому проезду. Они просто блокируют и Шлюзовой, и Федоровку,
ни скорой, ни пожарной машине не проехать, создается угроза здоровью, а то и
жизни, жителей. В добавок к этому следует учесть, что улица Куйбышева расположена несколько выше, чем параллельные
улицы, где скапливаются
выхлопные
газы. Защитные экраны, которые предполагается установить на время строительства, проблемы не решат. Возможно,
от шума они спасут, но не от выхлопов. А
там два детских сада. В школу № 85 дети
будут вынуждены ходить через сплошной

транспортный поток. Объездная дорога в
этом месте недопустима! Почему бы ее
не пустить с другой стороны трассы, через пустырь, где нет капитальных строений, и даже растительности нет?
Вторая проблема – дорога будет проходить вплотную к многофункциональному
зданию площадью 15 тыс. кв.м. Всего в трех
метрах от угла этого здания предлагается
сделать въезд в город через местный проезд шириной 5,6 м. За сутки в среднем по
трассе проходит около 36-37 тыс. автомобилей. Через это «бутылочное горлышко»
будет протискиваться 70% транспортного
потока, и только 30% – уходить на эстакаду
шириной 24 метра. Въездная дорога будет
зажата между двумя стенами: с одной стороны эстакада, с другой – здание гаража.
Малейшая авария – и дорога встала. А
зимой весь снег с эстакады будет на этой
дороге. Чтобы его убрать при помощи техники, дорогу придется закрывать.
Выбранный проект может и решит
транспортные проблемы, но создаст
массу неудобств жителям города. Есть
предложение: эстакаду строить по второму проекту со смещением влево, а для
въезда в город сделать не местный проезд, а полноценную дорогу с категорией
магистральной улицы общегородского
значения шириной не менее 8 м, и такую
же дорогу – для выезда из города, с тротуарами или пешеходными дорожками,
обочинами и кюветами.
Но есть и еще более радикальное предложение: перекинуть деньги на строительство моста через реку Волга в районе
села Климовка. Когда мост будет построен, М5 пойдет по нему и проблема решится сама собой. И тот проект, который собираются реализовать сейчас окажется
просто пустой тратой денег.
Андрей Хохлов, руководитель
фракции КПРФ в Тольяттинской
городской Думе, 1-й секретарь
Комсомольского райкома КПРФ,
житель микрорайона Шлюзовой
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точка зрения

Максим Гусейнов:

Капитализм?
Нам это не подходит.
Секретарь Тольяттинского городского комитета КПРФ
Максим Гусейнов работает главным сварщиком на заводе «Волгоцеммаш». В марте предприятие отправило его
на несколько недель в командировку в Гватемалу. Было
интересно узнать у него, как живут в «третьем мире», со
странами, которого Россия часто соседствует в различных международных рейтингах, оценивающих по разным критериям качество жизни. Но разговор вышел далеко за рамки первого вопроса.

– Максим, в различных международных рейтингах Россия часто соседствует со странами так называемого
«третьего мира». Ты недавно был в
командировке в одной из таких стран
– Гватемале, провел там достаточно времени, чтобы сравнить жизнь
простых людей там и здесь. Соответствует ли действительности, на твой
взгляд, что Россия по качеству жизни
находится на уровне стран отстающих
в экономическом развитии? Поделись
впечатлениями.
– Гватемала – страна небольшая и небогатая. Большинство населения живет
бедно. Жилище среднестатистического
гватемальца – одноэтажная лачуга, построенная из какого-то толи бамбука,
толи другого дерева, престижным счи-

тается жить в квартире в многоэтажном
доме.
Есть два фактора, которые влияют на
уровень жизни в Гватемале. Первый: в
стране очень мало полезных ископаемых.
В этой отрасли у них работает всего два
крупных предприятия – одно по добыче
золота, другое – никеля. Подавляющее
большинство гватемальцев заняты в
среднем и мелком бизнесе.
Второй фактор: в стране несколько десятилетий шла гражданская война. Хотя
никакого видимого раскола в обществе
сейчас уже не ощущается, ее последствия сказываются на экономике до сих
пор. Например, завод, на который я был
командирован, начинали строить канадцы, но из-за войны своих планов не
реализовали. Возрождение предприятия

началось недавно, теперь основной контингент иностранных специалистов составляют русские и украинцы.
– Какая средняя зарплата у простых
гватемальских рабочих?
– Около 500 долларов.
– У нас на ВАЗе не каждый столько
получает! А цены?
– Цены немного ниже, чем у нас. Например, литр 92-го бензина стоит в пересчете на наши деньги 22 рубля. Дизельное
топливо еще дешевле, притом, что спрос
на него значительно выше, чем на бензин. Гватемальцы предпочитают ездить
на внедорожниках, работающих на дизеле. Оффроады и мотоциклы – основные
виды транспорта в этой стране. Но, что
самое интересное, внедорожники они
выбирают отнюдь не из-за состояния дорог. Дороги в Гватемале очень высокого
качества повсеместно. При этом поток
движения грузового транспорта по автострадам достаточно интенсивный, а климатические условия не самые благоприятные. Во время моего пребывания там
температура воздуха держалась на уровне 47°C, и ничего – асфальт не плавится.
В городах в основном брусчатка, местами
– асфальт, но никаких ям, колдобин и выбоин нет. По качеству дорожного покрытия с Россией просто сравнивать нечего.
Про тольяттинские дороги лучше просто
помолчать.
– Есть ли какие-нибудь национальные особенности у жителей Гватемалы?
– Приветливость – главная их черта.
Стоит с кем-то только встретиться взглядом, как тут же слышишь приветствие.
Гватемальцы очень доброжелательные
люди. Еще я выделил бы их отношение
к труду. Такого как у нас на авось у них
нет. Все делается ровно так, как сказано
сделать, как в инструкции. К работе гватемальцы подходят с педантичностью свойственной немцам.
– Итак, что ты ответишь: качество
жизни в России на самом деле находится на уровне «третьего мира»?
– Скорее да, чем нет. Только сегодняшняя отсталость той же Гватемалы – отчасти это последствие многолетней гражданской войны. В России – это результат
либеральных реформ, проводившихся в
последние 20 лет.
– Это была твоя первая зарубежная
командировка?
– В дальнее зарубежье – первая. До этого
приходилось бывать только в странах СНГ
– Казахстане, Беларуси, Узбекистане…
– Как живут люди на постсоветском
пространстве?
– Беларусь – наглядный пример того,
что и у России мог бы быть другой, альтернативный путь развития. Побывав там,
я лично утвердился в этом мнении. А Казахстан произвел на меня просто поразительное впечатление. До поездки туда, у
меня было такое стереотипное представление об этой стране, что там жизнь там
намного хуже, чем в России. Но оказалось, что все совсем не так. Даже Казахстан, как оказалось, во многом опережает
Россию. Прежде всего, там образование
и медицинские услуги предоставляются
бесплатно, как это было в СССР. И снова хочу отметить, что в Казахстане, как и
в Беларуси, все ухожено, все аккуратно
– дороги, газоны, мусор не валяется на
улицах.
– Максим, тебе довелось побывать и
во многих российских городах и регионах. Скажи это только у нас в Тольятти все так запущенно? Или это общая
беда для всей России?
– У нас это просто сразу бросается в
глаза. Подъезжаешь к Тольятти и видишь
ржавую железную конструкцию вместо
указателя въезда в город. В каком состоя-

нии дороги, газоны, детские площадки и
т.д., мы с вами видим каждый день. Что
городским властям трудно урны поставить? Ведь их очень мало, мусор некуда
выбросить. Мне нечем выделить Тольятти
в лучшую сторону, к сожалению. Например, был я в небольшом провинциальном
городке Топки – там полный порядок. Не
знаю, наверное, с такими крупными региональными центрами как Красноярск или
Челябинск было бы некорректно сравнивать…
– Сравни их с Самарой, ведь ты там
тоже часто бываешь.
– И Самара будет в проигрыше.
– Кто виноват? Видимо областные
власти, если два крупнейших города
губернии производят столь удручающее впечатление?
– Только отчасти. От региональной власти зависит многое, но не все. Я считаю,
что за порядок в городе должны отвечать,
в первую очередь, местные власти – мэрия и депутаты, избранные по одномандатным округам, им же выделяются какието финансы на благоустройство. Они
должны знать о проблемах на территории
своего округа и обязаны их решать.
– Может быть просто руки не доходят,
какие-то более насущные проблемы
решают?
– Депутатам муниципального уровня не
надо заниматься какими-то глобальными
вопросами, у них уровень полномочий
не слишком большой. Городская дума –
это всего лишь представительный орган
местного самоуправления, а не ветвь законодательной власти. Они не могут поднять пенсии или зарплаты бюджетникам,
такие вопросы решаются на региональном и федеральном уровне. А за порядок
с них нужно спрашивать.
А какие другие проблемы они решили?
Тарифы на услуги ЖКХ растут. Все дорожает – продукты, другие товары первой
необходимости, медицинские услуги. Растет оплата за детские сады и образование в школах, колледжах и вузах. И все
это значительно опережает рост пенсий и
зарплат на промышленных предприятиях.
– Кстати, средние зарплаты в Тольятти выше или ниже, чем в других городах России?
– Где-то выше, где-то ниже. Проблема в
том, что просто больно смотреть, как наш
некогда крупный индустриальный центр
деградирует буквально на глазах. На виду
в основном проблемы градообразующего
предприятия – Волжского автозавода.
Хотя и эту картинку хотят приукрасить.
Про другие меньше информации. Почти
повсеместно постепенно сокращаются
рабочие места, практически везде существует дефицит специалистов. Промышленное производство в нашей стране не
просто не развивается, оно находится в
условиях выживания. Вступление в ВТО
– это не помощь, а подножка. Когда-то тольяттинские предприятия были известны
на всю страну, собранные с них налоги
составляли больше половины областного
бюджета, вносили значительный вклад в
государственную казну. А где мы теперь?
– Именно поэтому ты вступил в
КПРФ? Расскажи о том, как ты пришел
в партию.
– Меня политика стала рано интересовать, можно сказать с детства. И мои убеждения всегда были коммунистическими.
Как только получил избирательные права,
постоянно голосовал за КПРФ. В партию
пришел сам, узнал адрес горкома и сразу туда направился, активно включился
в работу. Никаких сомнений не было. Я
не видел и не вижу другой альтернативы,
все другие партии придерживаются капиталистического строя. Я твердо убежден:
России – это не подходит.
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Где искать справедливости
обманутым инвесторам?
Сегодня многие печатные издания информируют о возможности получения дохода от имеющихся
у граждан свободных денежных средств. В частности предлагаются варианты получения дохода
на рынке ценных бумаг.
Однако торговать ценными бумагами лично может не каждый, поэтому
люди выбирают управляющую компанию, которая работает с их активами на фондовом рынке и
выплачивает инвесторам
доход, согласно условиям договора доверительного управления.
Те, кто знаком с печальным опытом участия в «финансовых пирамидах» и имеет
информацию об их признаках, более ответственно подходят к выбору компании,
которой можно доверить свои сбережения.
Однако, как оказалось, и здесь можно наступить на грабли.
Восемь тысяч граждан, более чем в 60
регионах нашей страны выбрали ООО
ФИК «Экономический Альянс», передали
свои деньги в доверительное управление.
Сумма составила в общей сложности два
миллиарда рублей! Люди несли свои деньги в надежде хоть как-то улучшить свое
материальное положение. Пожилые люди
отдавали свои, последние, что называется
«гробовые» деньги, а в ряде случаев инвесторами оказались инвалиды войны и инвалиды с детства.
ООО Финансово-инвестиционная компания «Экономический альянс» (ИНН775508902) была учреждена ООО «Легион» (ОГРН-5067746866072) с единственной
долей уставного капитала учредителя
Девятьярова Георгия Ростиславовича в
размере 120 млн. руб. Дата регистрации
– 05.02.2004 г. Дата регистрации Устава –
26.04.2007 г.
ООО ФИК «ЭА» работала на фондовом
рынке согласно необходимым установочным документам и государственным
лицензиям. Этот факт все инвесторы
восприняли, как главный аргумент при
заключении Договоров доверительного

управления с ООО ФИК «ЭА» и передачи
денег. Главный критерий для всех инвесторов был таким – компания работает
под контролем государственных структур,
в частности, ФСФР и налоговых органов.
Официально представлялось руководство: ген. директор Девятьяров Георгий
Ростиславович, зам. директора Бодня
Андрей Михайлович, менеджеры: Плотникова Анна Фёдоровна, Зуева Светлана,
Удалова Оксана, программист Прудников
Роман Юрьевич, три бухгалтера, юрист.
Привлечение клиентов осуществлялось
по принципу сетевого маркетинга. Работой агентской сети руководила Мазыленко Любовь Александровна. Руководством
общества неоднократно проводились
информационные семинары и встречи с
инвесторами в г. Москве и других городах
России. Для работы в регионах генеральным директором ООО Девятьяровым Г.Р.
выдавались доверенности и печати для
заключения договоров на местах.
В ООО ФИК «ЭА» было два официальных пути поступления денежных средств
от инвесторов:
1. Наличные деньги в кассу ООО ФИК
«ЭА» в Москве.
2. Перечисление на банковский счет в Дополнительном офисе «Люсиновский» АКБ
«Промсвязьбанк» (ОАО) (БИК и номер счета имеются).
На свои банковские реквизиты инвесторы
ежемесячно получали дивиденды по до-

говорам, а по окончании срока вклада всю
инвестированную сумму. До апреля 2008
года ООО ФИК «Экономический Альянс»
выполнял все взятые на себя обязательства.
30 мая 2008 г. отделом № 9 3-го ОРЧ
управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве в офисе ООО ФИК
«Экономический Альянс», расположенном
в г. Москва, по адресу ул. Б. Серпуховская,
д. 32, 2 эт. проводилась проверка. В результате проверки была парализована вся
работа компании – были изъяты вся бухгалтерская документация, банковская программа «Банк-клиент», все жесткие диски
из системных блоков, печати, а также были
изъяты все наличные деньги из сейфов.
Изымал документы Девяшев Илья Владимирович по указанию начальника отдела
Сопалева Николая Николаевича. Проверка
была завершена 20 июня 2008 года. Акт
вручен заместителю генерального директора по фондовому рынку ООО ФИК «Экономический Альянс» Бодне Андрею Михайловичу.
30 июня 2008 г. возбуждено уголовное
дело №2122774 по статье 199.
Предлагаю вам информацию, полученную в рамках процедуры наблюдения Арбитражным управляющим ООО ФИК «ЭА»
Куриловым Эдуардом Николаевичем из
официальных источников.
В период с 28.06.2007 года по 10.06.2008
года с расчетного счета в пользу руководи-

теля Должника для целей работы на ММВБ
либо под договоры займа, либо по генеральному соглашению было перечислено
107 млн рублей.
В период с 14.12.2007 года по 08.05.2008
года в пользу Бодни А. М. по агентскому
договору № 817 от 17.12.2007 года было
перечислено в качестве агентского вознаграждения 20 128 000 рублей.
С основного и брокерского счета в пользу
компаний однодневок по различным договорам (услуг, купли – продажи строительных материалов и т. п.), ни один из которых
со стороны получателей денежных средств
Должника, выполнен не был, было перечислено 188 554 377 рублей, что подтверждается документами.
Также имел место вывод денежных
средств инвесторов в оффшорный Банк,
расположенный на острове Кипр. Название банка, получатель и номер счета так же
имеются. Я не оглашаю их по известным
причинам.
Деньги вкладчикам до сих пор не возвращены. 8 июня 2011 года состоялся первый
митинг в защиту прав вкладчиков ООО
ФИК «Экономический альянс». Митинг
был организован «Комитетом защиты прав
народа. Тольятти». Нами были получены
телеграммы с выражение поддержки из городов Сочи, Ростова-на-Дону, Пятигорска,
Минеральных Вод, Ессентуков и других городов России, которые присылали инвесторы также пострадавшие от действий ООО
ФИК «ЭА». В дальнейшем такие митинги
проходили не однократно в течение 20112012 годов. Принятые на митингах резолюции, подписали более чем 300 вкладчиков.
Тексты резолюций направлены президенту
РФ, Председателю Правительства РФ и Генеральному Прокурору РФ.
Похищено два миллиарда рублей! Обмануто восемь тысяч человек! Главный
фигурант уголовного дела Девятьяров Г. Р.
осужден на восемь лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Но деньги суд не взыскал и никто
их потерпевшим не возвратил! Соучастники преступления – намеренно не установлены.
Когда же государство начнет защищать
своих граждан от мошенников и воров, от
тех, кто им содействует, используя своё
служебное положение? Где искать справедливости?!
Сергей Егоров, член Автозаводского
райкома КПРФ, руководитель
общественной организации
«Комитет защиты прав народа.
Тольятти» по Автозаводскому району

Ударим велопробегом по чиновничьему беспределу!

Тольяттинская «Велокругосветка» впервые прошла в 2002 году и с тех пор каждый
год проводится в дни майских праздников.
Ее маршрут приблизительно совпадает

со знаменитой Жигулевской кругосветкой, только в путь искатели приключений
отправятся не на ялах и байдарках, а на
байках. Общая протяженность маршрута

250-300 км, начинаясь и заканчиваясь в
Тольятти он пролегает через множество
населенных пунктов Самарской Луки –
Жигулевск, Бахилово, Зольное, Ширяево,
Шелехметь, Ермаково, Севрюкаево, Брусяны, Болшая Рязань, Жигули, Валы…
Одна из целей «Велокругосветки» – знакомство с историческими местами и достопримечательностями Самарской области. Но главная цель – привлечение
людей к активному, здоровому образу
жизни. Это некоммерческое мероприятие
способствует объединению любителей
велотуризма и велопутешествий. Принять участие в путешествии могут все желающие независимо от возраста и уровня
подготовки.
Однако хоть кругосветка и стала традиционной, почти каждый год у организаторов возникают какие-нибудь
проблемы с ее проведением. Не стал
исключением и этот год – руководство
«Самарской Луки» не стало согласовывать маршрут на территории заповедника, не имея каких-либо веских мотивов.
Организаторам пришлось искать пути
выхода из ситуации. Они обратились за
помощью к коммунистам Автозаводского района. Нами был организован сбор
подписей в поддержку мероприятия,

также была создана группа в соцсети
«Вконтакте», в которой освещался ход
событий по получению разрешения на
проведение «Велокругосветки» и размещались новости по различным организационным вопросам. Мы направили
письменные обращения в адрес мэра
города Тольятти, губернатора Самарской области, Президента и Премьера
РФ с просьбой поддержать спортивное
мероприятие. Отдельное спасибо стоит
сказать городским печатным изданиям,
которые с энтузиазмом подключились
к освещению сложившейся ситуации,
их публикации вызвали широкий общественный резонанс.
В результате проделанной работы, мэр
Тольятти Сергей Андреев пообещал лично открыть «Тольяттинскую Велокругосветку», а губернатор Самарской области
Николай Меркушкин в своем ответе указал на то, что это мероприятие имеет
большое значение для региона, а также
заверил, что больше никаких препятствий
на пути организаторов возникать не будет.
Надеемся, что так оно и будет.
Матвей Сёмин, секретарь
по работе с общественными
организациями Автозаводского
райкома КПРФ
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письма читателей

партийная жизнь

Элитные трущобы

Тольяттинский марафон

В Тольятти есть почти полсотни жилых
комплексов, имевших ранее статус общежитий при промышленных предприятиях.
Все они требуют реконструкции и модернизации, поскольку срок эксплуатации составляет не один десяток лет.
На сегодняшний момент таких зданий в
Центральном районе – 34; в Комсомольском – 6, в Автозаводском – 9. Три из них,
расположены по улице Революционной,
раньше принадлежали Волжскому автозаводу. Эти комплексы состоят из 4, 9,
12-этажных жилых строений, за исключением комплекса №3, у которого нет
четырех этажного здания. Все они были
введены в эксплуатацию в период с 1969
по 1971 годы, то есть более сорока лет
назад. В 2009 году, когда АВТОВАЗ стал
активно избавляться от так называемых
«непрофильных активов», вместе со многими другими объектами социалки, они
были переданы в муниципальную собственность, и департаментом городского
хозяйства были заключены договора с
управляющими компаниями ЖКХ на содержание и обслуживание зданий.
Технические проблемы жилых комплексов во многом обусловлены их возрастом.
Во-первых: так как отопление всего Автозаводского района реализовано по открытой схеме, срок эксплуатации систем
горячего водоснабжения и отопления
составляет не более 15 лет. Везде требуется замена. Управляющие компании
ежедневно получают свыше 20 заявок на
устранение неисправностей. Во-вторых:
внутреннее электрооборудование, спроектированное в 70-х годах прошлого века,
не соответствует сегодняшним нормам
и требованиям. В жилых комплексах в
основном проживают семейные люди, все
они активно пользуются микроволновыми
печками, утюгами, чайниками, стиральными машинами и прочей бытовой техникой. Электрические сети и внутридомовое
оборудование просто не выдерживают таких нагрузок, из-за чего периодически выходят из строя. Они тоже требуют полной
замены. Так как комплексы спроектированы как общежития, там нет поквартирного
учёта всех ресурсов: электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения.
У жильцов нет стимула экономить, что
приводит к их нерациональному расходованию. Результат – резкое увеличение затрат на содержание комплексов.
При приеме данных объектов в эксплуатацию противопожарные мероприятия
были выполнены лишь частично. Система
дымоудаления и пожарная сигнализация
в полном объеме не работают ни в одном
здании. Лифты на все 100% отработали

свой нормативный срок эксплуатации и
требуют полной замены.
Ситуацию усугубляет очень высокий
уровень социального напряжения среди
жильцов. Условия проживания совершенно не удовлетворительны, но при этом мэрия оказалась не в состоянии установить
для жильцов справедливую квартплату.
Длинные коридоры, фойе, огромные холлы – все это содержится за счет жильцов,
что очень значительно увеличивает размер квартирной платы.
По неизвестным и непонятным нам причинам мэрия Тольятти, приняла Постановление от 24.12.2009 года №3788-п/1
«Об оплате жилого помещения населением г.о. Тольятти в 2011 году», в части
отнесения данных Жилых комплексов в
отдельную 9-ю категорию. Согласно этой
категории мы проживаем в «ЭЛИТНОМ»
жилье и оплачиваем содержание «УЛУЧШЕНОЙ» планировки. Однако, полезная
площадь для проживания в этом «ЭЛИТНОМ» жилье составляет не более 24 кв.м
в каждом отдельном взятом блоке 12-и
этажных зданий. А в 9-и этажных зданиях и того меньше. При этом необходимо
учитывать, что в каждом блоке проживает, как минимум, две семьи, состоящие из
3-х человек и более. И за каждую отдельно взятую комнату семья платит 3-3,5
тысячи рублей. Вот и получается, что за

24 кв.м управляющим компаниям в месяц
оплачивается от 6 до 7 тысяч рублей.
Для сравнения: за квартиру общей площадью 54 кв.м (для жилого помещения,
принятого за стандарт по Тольятти), при
применении утвержденных тарифов поставщиков коммунальных услуг, стоимость жилищно-коммунальных услуг составляет: в Автозаводском районе – 3443
руб. 92 коп. в месяц; в Центральном районе – 3389 руб. 37 коп.; в Комсомольском
районе и поселке Поволжском – 3545 руб.
47 коп.
«Комитет защиты прав народа. Тольятти» в 2011-2012 годах неоднократно проводил митинги в защиту прав граждан,
проживающих в жилых комплексах №1, 2,
3. В адрес Президента РФ, Председателя
правительства РФ, губернатора Самарской области, Мэрии г.о. Тольятти были
направлены резолюции с требованиями
в корне изменить ситуацию, сложившуюся в округ бывших Вазовских общежитий.
Но, к сожалению, основные требования,
обозначенные в резолюциях, власти до
сих пор игнорируют.
Сергей Егоров, член Автозаводского райкома КПРФ, руководитель
общественной организации «Комитет
защиты прав народа. Тольятти» по
Автозаводскому району, житель жилого
комплекса №3

22 апреля в Автозаводском районе Тольятти прошел 3-й всероссийский легкоатлетический марафон. В рамках этого
спортивного мероприятия проводились
забеги на дистанции 6 км 800 м, 21 км 97
м и 42 км 195 м. В каждом из забегов принимали участие легкоатлеты-любители,
представлявшие Тольяттинское городское
отделение КПРФ. На дистанции в 6 км 800
м выступили сразу 6 спортсменов в красных футболках с эмблемой КПРФ. Старт на
полумарафонскую дистанцию (21 км) и на
классическую марафонскую дистанцию
(42 км) давался одновременно, на каждой
из них КПРФ представляло по одному атлету. Согласно официальному протоколу
в полумарафоне, в котором приняло участие 123 спортсмена, коммунист Алексей
Морин занял 18-е место в группе мужчин
18-29 лет и 50-е место в общем зачете. Он
показал результат 1 час 38 минут 20 секунд.
Выступавший за КПРФ на марафонской
дистанции Ростислав Рябин занял 16-е место в группе мужчин 18-39 лет и 32-е место
в общем зачете. Его результат – 3 часа 57
минут 42 секунды.

Коммунисты зачистили город
20 апреля коммунисты местного отделения, комсомольцы и сторонники КПРФ приняли участие в общегородском субботнике. Коммунистические субботники прошли во всех трех районах города. В очистке
Тольятти от мусора приняли участие депутаты Самарской губернской Думы Виталий Минчук (в Центральном районе) и Степан Филатов (в Автозаводском районе). Руководитель фракции КПРФ в Тольяттинской
городской Думе участвовал в субботнике вместе с
коллегами по городскому парламенту.
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акулы капитализма

Нашествие
Вексельберга

Вынесет ли город очередное нашествие олигархов?
Когда в регион заходит очередной благодетель, он идёт с обещаниями инвестиций.
Почему-то все эти инвестиции, как правило, оказываются государственным финансированием чьих-то частных проектов.
Подконтрольная олигарху Виктору Вексельбергу компания «Волжские коммунальные системы» (ВКС), заходя в регион,
сулила вложить в развитие коммунальной
сферы до 8 миллиардов рублей. Позже
цифра упала до 3 миллиардов. Уже в прошлом году, после смены команды тольяттинской мэрии, выяснилось, что ВКС не
располагает тремя миллиардами рублей,
которые ранее обещала вложить в модернизацию коммунальных сетей Центрального и Комсомольского района Тольятти.
Что ждать Тольятти и Самарской области
от олигарха и вынесет ли наш город очередного благодетеля?

Повышение тарифов
от Вексельберга
Вхождение олигарха в Самарскую область можно отсчитывать
с 2005 года. Тогда в Тольятти состоялась встреча топ-менеджера
ОАО «РКС», подконтрольного
г-ну Вексельбергу, Николая Брус-

никина с гендиректором МУП
«ПО КХ» Александром Дружининым. В эти же годы Вексельберг получил контроль над ОАО
«Волжская ТГК» (ТГК-7).
«Волжские коммунальные системы» получили под контроль
сети ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти»

Что принес нам ВКС?
В 2011 году тарифы на отопление в Тольятти
выросли
на 14,7% в Автозаводском районе (ОАО
«ТЕВИС», подконтрольное ГК «Ростехнологии»)
на 14,8% в Центральном (ВоТГК)
на 21% в Комсомольском районе (ВКС)
В 2013 году ожидается новый скачок
коммунальных тарифов!

в декабре 2010 года. В 2011 году
член правления ОАО «Российские коммунальные системы»
Александр Харичев пообещал
вложить деньги в различные
инвестиционные программы, направленные на развитие тольяттинской коммунальной сферы.
В итоге, в 2011 году тарифы
на отопление в Тольятти выросли на 14,7% в Автозаводском
районе (ОАО «ТЕВИС», подконтрольное ГК «Ростехнологии») и
14,8% в Центральном (ВоТГК). В
Комсомольском же районе (ВКС)
рост составил 21%, превысив
установленную на тот момент в
Самарской области предельную
планку роста тарифов на коммунальные услуги в 15%. У новых
коммунальщиков возникли «выпадающие доходы», которые,
впрочем, компенсировал го-

родской бюджет. Тольяттинской
казне пришлось расстаться с 80
миллионами рублей. «Админресурс в его самом приятном
и нежном выражении» пришел
на помощь в лучших традициях
российского
государственного
капитализма.
В 2012 году имущество уже
самарского МП «Самараводоканал» на 35 лет перешло в аренду компании «Самарские коммунальные системы», входящей в
упомянутый ранее холдинг РКС.
Арендная плата составит всего
103 миллиона рублей в год. При
этом компании предстоит инвестировать в предприятие, если
верить посулам вексельберговцев, примерно 20 млрд рублей
и реконструировать изношенные
фонды МП. В отчете «Самараводоканала» за 2011 год сказано,
что прибыль предприятия составила всего 11 млн 232 тыс.
рублей.
«Многие деятели ЖКХ говорят
об убыточности бизнеса. Но мы
видим, как жильцам часто даже
через суд сложно отказаться от
навязанных услуг управляющих
кампаний. Парадокс: сектор
экономики убыточный, а желающих войти в убыток – как грязи
в канализации. ЖКХ – настолько непрозрачный сектор экономики, что здесь без особого
труда можно отмывать большие
деньги», - пояснил Президент
НП «Национальный институт
профессиональных бухгалтеров
и профессиональных экономистов» Дмитрий Яковенко.
Недавно управляющий директор ООО «ВоКС» довел до сведения депутатов тольяттинской
гордумы: денег нет и не будет!
Теперь тольяттинцам предлагается два варианта развития
событий: либо ждать создания
регионального инвестиционного фонда, который будет софинансировать расходы «ВоКС»
(то есть «отсасывать» деньги
из городского и областного бюджета в пользу олигархов), либо
закладывать расходы в тарифы
потребителей (то есть залезть в
карманы простых тольяттинцев
– нас с вами!).
Впрочем, в «ВоКС» все-таки готовы выделить некоторые средства, пусть и не три миллиарда.
Компания обещает потратить на

инвестиции в период с 2012 по
2015 год 613 миллионов рублей.
По сути, копейки, если учитывать масштабы крутящихся в
ЖКХ денег.
«Химатаки»
вексельберговцев
В 2000-х годах имя Виктора
Вексельберга активно зазвучало
в регионе в связи с так называемыми рейдерскими атаками на
ОАО «Тольяттиазот». Атака на
компанию началась летом 2005
года. В сентябре 2005 г. на ТоАЗе в присутствии вооруженного
ОМОНа началась выемка документов. Последовали иски с претензиями налоговых органов по
якобы неуплаченным налогам.
Были возбуждены уголовные
дела против президента корпорации ТоАЗ Владимира Махлая
и управляющего компании Александра Макарова. Неудачный
опыт Михаила Ходорковского не
вдохновил предпринимателей, и
они переселились в Лондон.
«У компании «Ренова» и г-на
Вексельберга давние интересы
к «Тольяттиазот», к агрессивным
действиям в отношении завода
привлекаются
общественные
организации типа «Зеленого
патруля». Они заявляют, что
«Тольяттиазот» является чуть
ли не химической бомбой. К сожалению, поклепы, которые
сейчас идут на «Тольяттиазот»
уже вышли за рамки приличия»,
- считает депутат тольяттинской
городской думы Борислав Гринблат.
«Тольяттиазот» является, может
быть, самой лакомой частью в Тольятти и Самарской области. Это
безусловно. Наличие рейдерских
атак на «Тольяттиазот» – очевидность. Я против силовых влияний.
Абсолютно бессовестное поведение московских и питерских ФПГ
в Самарской области», - анализирует ситуацию вокруг завода Дмитрий Яковенко.
Весной прошлого года на предприятии «Тольяттиазот» вновь
прошли обыски и выемки документов. В Тольятти вновь заговорили, что люди Вексельберга
якобы вновь начали атаку на
флагмана российской химической промышленности.
Материал подготовлен
по данным региональных СМИ
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Ю. Сачков вступил В КПРФ.
Пять «Почему и как»?
Поэтому я в КПРФ. Извините, длинно получилось, но должен был подробно объяснить свою мотивацию, в том числе, чтобы
тольяттинцы как моего возраста (около 50
лет), так и молодёжь могли присмотреться
к планам и делам партии и выбрали её в
попутчики. Сначала в роли сочувствующих,
а потом, может, и полноправных членов
КПРФ.

- Почему Вы решили заняться
общественно-политической деятельностью в городе?
- Перефразирую любимого многими Верещагина из кинофильма «Белое солнце
пустыни»: «За Тольятти обидно!», и это
не шутка, а мотив… Но, смею заметить,
общественной-то жизнью в городе я занимался всегда и достаточно активно.
Это и фонд «Духовное наследие» им.
С.Ф.Жилкина, где я являюсь руководителем три года, наблюдательный совет ТГУ и
многое другое… Но политикой не занимался, отдав основное время собственному
делу.
Но сегодня, осознавая сложившуюся ситуацию в городе, видя множащиеся опасности и угрозы, отсутствие объединяющей
силы в городе, целей и внятных перспектив
развития Тольятти, принял для себя решение заняться и политической деятельностью. Ведь в одиночку повлиять на ситуацию очень сложно, вот поэтому я и вступил
в ряды КПРФ.
- Почему в КПРФ?
- Давайте взглянем на существующие в
стране политические силы:
Доминирующая на сегодня партия, являющаяся послушным инструментом вертикали власти, себя дискредитировала в
глазах большинства народа, да и «сдадут»
её вскоре (ведь «ВВП» от неё отошёл), отсутствие государственной в высшей степени понимания этого слова политики, целей,
задач, кроме сохранения наворованного.
Партия Жириновского, так ведь это партия одного, надо признать талантливого артиста. Мне не театра хочется, а реальных
дел.
Партия «Справедливо», как маятник, колеблющаяся между Кремлём и Болотной
площадью, мне также не подходит…
Партия Миллиардера – бизнес-проект,
который «пахнет» крупным западным финансовым капиталом (Рокфеллер). Да и как
заработаны миллиарды – это вопрос? Это
ведь не изобретение новых технологий,
материалов, продуктов, а «удачная» приватизация недр и предприятий. А теперь
это цены монополий, в т.ч. ЖКХ.
Так называемая «внесистемная оппозиция», увы, это ещё не сила. Цели не определены. Программы и видения развития
страны у них нет. Так что пока не появятся
лидер и внятная программа, не стоит обращать на них особого внимания.
КПРФ – партия, имеющая признанного лидера, конкретную программу вывода страны из кризиса, поддерживаемая более чем
четвертью населения страны. Несомненно, болезни у КПРФ были и есть. Самое
главное - двадцатилетием всеми битая, но
устоявшая. Есть и недоброжелатели, и ренегаты, но есть и курс на обновление партии, на привлечение молодых, талантливых людей в свои ряды. Партия заявляет,
что конкурировать в политической борьбе
будет на основе понятных людям намерений, целей, программ и реальных дел.
Общаясь с городским и областным руководством КПРФ, с секретарём ЦК КПРФ
Леонидом Калашниковым (моим предшественником на посту секретаря комитета
комсомола ВАЗа), почувствовал и услышал
поддержку идеи разработки и воплощения
в жизнь «Программы реабилитации и развития Тольятти».

- Как Вы относитесь к сегодняшней
власти города?
- Власть и выборную должность нужно
уважать и я уважаю, а вот персоналии во
власти уважать не обязан. В исполнительной власти незаметно ярких личностей и
высокопрофессиональных управленцев,
а потому власть откровенно слаба. Город
хронически болен и уже давно находится в
системном кризисе.
Ходит горькая шутка в городе: «Не везёт
Тольятти на мэров: лучшего убили, второго
посадили, третий был никакой, а сегодняшний просто честный человек – как ничего не
обещал, так ничего и не делает».
В представительной ветви власти (Думе)
дела отнюдь не лучше. За небольшим исключением наличествуют три типа депутатов:
- «назначенные» партией власти, которые
по указанию поднимают руки…;
оголтелые популисты, избиравшиеся
на «долой», «мы за справедливость», не
знающие и не понимающие городских проблем и способов их решения. Любимая их
отговорка «у нас нет полномочий»;
- депутаты, избравшие Думу своей, довольно хорошо оплачиваемой постоянной
работой. Они «депутатствуют» по два, три,
а некоторые и по пять сроков. Добиваются
они этой работы мельканием в СМИ, дикой
активностью в период избирательной компании и манипулированием мнением и настроением избирателей. Научились гладко
говорить, выстроили взаимовыгодные отношения с чиновниками мэрии, ведь способность «договариваться» – это их кормушка.
Это «серые» депутаты, ничего не обещающие, ничего не знающие и не умеющие. От
них нет пользы городу, один вред!
А ведь выбранный народом депутат – это
Служение, это осознанный отказ от обычной спокойной жизни, обязательство принести Пользу, это добровольно взятая на
себя ответственность за судьбу города и
его жителей.
- Как видите своё участие в сентябрьских выборах в городскую Думу?
- На недавнем заседании горкома КПРФ
г.о. Тольятти было принято решение участвовать в предстоящих выборах в городскую Думу, разработать «Программу
реабилитации и развития г.о. Тольятти»,
ответственным за разработку Программы
назначить Сачкова Ю.А.
Могу пообещать, что все имеющиеся у
меня и моих единомышленников знания,
умение, компетенция, понимание и видение мы максимально используем при разработке понятной горожанам «Программы
реабилитации и развития г.о. Тольятти».
Для объединения любого народа или социума города необходим хотя бы один из
трёх факторов:
- Наличие Угрозы существованию;
- Наличие Идеи;
- Наличие Лидера.
Все три фактора в Тольятти проявляются,
т.е. есть вероятность объединения!
Угрозы – есть, и мы будем подробно о них
говорить.
Идея – реабилитация и развитие города.
Лидер – коллективный лидер в лице консолидированной, профессиональной, ориентированной на развитие города Думы.
С такими подходами мы идём на выборы.
- Как Вы хотите закончить первое из
серии намеченных интервью?
- Настоятельным советом горожанам:
«Судите и выбирайте в свои попутчики
ту партию, тех людей, которые доходчиво излагают свои намерения, обещания,
планы, видение будущего города! Ведь
потом можно и спросить за их выполнение!», а также строчкой из песни В.Цоя :
«…Перемен требуют наши сердца! Перемен!...»
Уважающий Вас,
тольяттинец Юрий Сачков
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Кто нагнетает
обстановку вокруг
детей войны?

ЦИТАТА

«… департамент социальной поддержки
населения мэрии городского округа Тольятти
сообщает, что категория “дети войны”
не предусмотрена действующим законодательством».

10 апреля на официальном интернетпортале Мэрии городского округа Тольятти было размещен текст, предостерегающая пожилых людей от вступления
в Общественную организацию «Дети войны». Поэтому возникла необходимость
дать свои разъяснения по поводу его
содержания по двум пунктам.
Поскольку, к сожалению, в Самарской
области это действительно так, в повестку заседания Комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике Самарской губернской Думы,
которое состоялось 11 апреля, был
внесен вопрос «О проекте закона Самарской области № 2066-13 “О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по
2 сентября 1945 года”». С инициативой
его рассмотрения выступила фракция
КПРФ. Более того, с подобной инициативой, но со своим проектом, на заседании комитета выступила и фракция
«Справедливой России», что лишний
раз подчеркивает необходимость выделения отдельной категории «дети
войны», и законодательного закрепления льгот для нее. Не буду подробно
останавливаться на всех перипетиях
сопровождавших рассмотрение законопроектов на заседании комитета, сообщу лишь о том, какое решение им было
принято – создана рабочая группа, которая всесторонне рассмотрит предложения КПРФ и «СР».

Отдельно хочется отметить, что законы, подобные проекту, вносимому на
рассмотрение Самарской губернской
Думы фракцией КПРФ, уже приняты
рядом региональных законодательных
собраний и вступили в силу. В качестве
примера назовем соседнюю Ульяновскую область, там он И еще одна цитата: «Следует отметить, что льготы могут предоставляться только по одному
льготному основанию, а граждане, рожденные с 1928 по 1941 год практически
все имеют льготный статус (ветераны
труда, ветераны труда Самарской области, инвалиды, реабилитированные
лица, труженики тыла), и являются получателями соответствующих мер социальной поддержки»
С этим утверждением нельзя согласиться, поскольку значительная часть,
вступивших в Общественную организацию «Дети войны» не имеет никакого
льготного статуса, что нетрудно подтвердить на основании заявлений, заполненных при вступлении в нее. И в
этом, к удивлению и сожалению, пришлось убеждать на упомянутом заседании Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике СГД
министра социально-демографической
и семейной политики Самарской области Марину Антимонову.
Практически сразу, как только начался
сбор заявлений о вступлении в Общественную организацию «Дети войны»
последовала серия мелких провокаций.
Нашей деятельностью по сбору подписей интересовались представители прокуратуры, полиции и других ведомств.
Но, к счастью, им долго разъяснять не
приходилось, ничего противозаконного
они не увидели. Распускались слухи о
том, что КПРФ раздает квартиры (!) и
крупные суммы денег, или наоборот говорили, что мошенники собирают личные данные, желая воспользоваться
ими в корыстных целях. На это, кстати,
был очень прозрачный намек Те, кто
поддавался на различные уловки провокаторов почти, всегда начинали со слов:
«Мне одна соседка сказала…». Дальше
было: «… что вы ей 500 рублей дали, а
на нас выходит денег у вас не хватило»
(выбирался момент, когда было большое скопление народа). Или так: «…что
Меркушкин вчера по телевизору сказал,
что вы деньги выдавать начали». Были
и другие варианты.
Анатолий Анискин, 2-й секретарь
Автозаводского райкома КПРФ

Во избежание введения в заблуждение,
есть необходимость внести ясность
по некоторым вопросам:
На данный момент пока только принято решение о создании рабочей группы при Самарской губернской Думе
для рассмотрения законопроектов о детях войны, внесенных на обсуждение фракциями КПРФ и «СР». Из этого следует, что К 9 МАЯ 2013 ГОДА НИКАКИХ ВЫПЛАТ НЕ
БУДЕТ. Закон еще не принят и будет ли принят вообще не
известно.
КПРФ поддержала инициативу Общественной организации «Дети войны» и внесла проект закона на рассмотрение Самарской губернской Думы. В случае если большинство депутатов его поддержат, в 2014 году ВЫПЛАТЫ
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВЕДОМСТВАМИ, А НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ КПРФ.
И в заключении просьба ко всем, кто это прочитал: пожалуйста, ознакомьте всех своих близких и знакомых,
родившихся в период с 1928 по 1945 годы, с тем, что написано выше.
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Анекдоты

Анонс
«Вот уже более шести суток
продолжается голодовка
сотрудников «ПК «ЭТМ»
в г. Жигулевск Самарской
области, направленная
против попыток
рейдерского захвата
нашего предприятия.
Власть не замечает
ни проблему рейдерства,
ни нашу голодовку. Более
того, в региональных СМИ
блокируется информация
о нашей голодовке. Мы
обращаемся к Вам за
помощью пробить эту
информационную блокаду,
вызвать общественный
резонанс и заставить
власти обратить
внимание на наши
проблемы». Письмо такого
содержания поступило
в редакцию «Трудовой
Самары», когда верстался
данный спецвыпуск.
Мы отправляем нашего
корреспондента
в Жигулевск. Спецрепортаж
с «ПК «ЭТМ» читайте
в следующем номере «ТС»
в Тольятти.

- Кум, нет, я не против того, чтобы
наши чиновники ездили с мигалками...
Я лишь выступаю за то, чтобы это
были мигалки автозаков.
***
Итог реформирования российского
здравоохранения. Объявление в больнице:
«Нет денег? Будь здоров!»
***
Это сколько же миллионов мирных
граждан по всему миру мог спасти
Сердюков, возглавляй он армию США!
***
Современный разговор деда с внуком:
- Как изменилось время: теперь в любви
третий уже не лишний.
- Конечно, дедушка, кто-то же должен
видеокамеру держать.
***
- Кум, ты знаешь, что Венера
не пригодна для жизни?
- Ну и что? У нас в России
тоже есть города непригодные для
жизни, но ведь живем же.
- Но на Венере нет городов,
где температура + 460°С.
- А на Венере и нет городов,
где зарплата 5 тысяч.
***
- Вован, отгадай, что такое
«Светит, но не греет»?
- Для нас, Димон, это 15 лет
строгого режима.
***
Только в России, покупая колбасу и
обнаруживая в ней крысиный хвостик,
радуются – значит, она сделана из
натурального мяса.
***
- Кум, оказывается, когда пчела
кого-нибудь ужалит, она умирает.
- Вот бы и у наших директоров так.
Сделал гадость - сразу сдох.
2030-й год. Отмечается
двадцатилетие реформы образования.
С докладом выступает Фурсенко.
- Такого, как у нас, образования
нет нигде! Я облетел
весь земной шар и знаю!
Из зала возмущенные возгласы:
- Не может быть! Земля плоская,
предметы тяжелее воздуха летать не
могут, а если что и взлетит божией
милостью - разобьется
о небесную твердь!
***
Удивительное дело: у нас уголовные
дела по воровству выше 100 миллионов
долларов не имеют обвиняемых, только
свидетелей...
***
Учитель Нью-Йорка получает больше,
чем учитель Москвы, но на свою зарплату
в Москве он прожить не сможет.
***
Такое впечатление, что по дорогам
нашей области прошла война...
И судя по скромным двух-трех
этажным коттеджам на берегу Волги,
в ней есть победители…

Народные приметы

26 апреля - 3 мая
26 апреля. Если атмосферное давление в течение одногодвух дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или
совсем прекращается.
В новолуние клев улучшается.
В полнолуние весной рыба берет насадки преимущественно
на утренней заре.
Лучшие уловы окуня и щуки при новолунии и минимальной
фазе луны, а худшие — при полумесяце.
27 апреля. Легкие облака опережают большие массы туч — к
дождю или ветру.
Кругловатые облака разветвляются — к сухой и ясной погоде.
Атмосферное давление долго не меняется — погода изменится нескоро.
Кукушка закуковала — пора в лес за грибами (сморчками и
строчками).
28 апреля. Если во время весенней пахоты было холодно, то
во время весеннего сева будет жарко, и наоборот.
Южный ветер дует несколько дней подряд — к дождю.
Лучший улов лещей — когда зацветает черемуха.
Щука ловится хорошо — когда дуб распускает лист.
29 апреля. Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то
это к плохому году.
Подул западный ветер — к сырости.
Атмосферное давление падает медленно — к ветреной погоде.
Яркая радуга — к плохой погоде.
На небе преобладают слоисто-кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются — к погоде без существенных
осадков, вероятно медленное прояснение небосвода.

Погода

30 апреля. Садоводы на Руси наблюдали в этот день за пчелами: если они садятся на вишневый цвет, то вишни будет много, а коли нет — не жди урожая.
Если после дождя эхо глухое — непогода продолжится.
Юго-западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении — к продолжительному дождю.
Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде.
1 мая. Облака переклубились — к улучшению погоды.
Гуси полощутся — к теплу.
Если начало месяца теплое — в конце будут холода, и наоборот.
Урожай сморчков весной — к урожаю проса и гречихи.
Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то
жди урожайного года.
2 мая. Цветет осина — грибнику намек: в борах появился
сморчок.
Ранний прилет ласточек, жаворонков, грачей — к дружной
весне.
Береза перед ольхой лист распускает — лето будет сухое, и
наоборот.
Если береза прежде клена распускается — сухое лето, и наоборот.
Береза зеленеет за 5-6 дней до перехода средней температуры суток к +10 °С.
3 мая. Появление двойной или тройной радуги указывает на
улучшение погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди.
Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде.
Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой
земли—к скорому ненастью.
Появились первоцвета желтые цветочки — к скорому теплу.
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