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16 МАРТА в 14:00
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
(на площади Менделеева)

СОСТОИТСЯ МИТИНГ
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ГЛАВНОГО ВРАЧА НЦГБ
ШЕШУНОВОЙ
и
ПРОТИВ «МУСОРНОЙ
РЕФОРМЫ»
РЕФОРМЫ
»!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!

www.trudsam.ru

КПРФ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КИТАЙ
С 20 по 28 февраля, выполняя поручение ЦК КПРФ, Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин
посетил Китай с рабочим
визитом. Мероприятие прошло в рамках пятилетнего
соглашения между Компартиями Китая и России.

в Синьцзян-Уйгурский район. В регионе
представлены 34 из 56 национальностей КНР. Китайские власти постоянно
испытывают беспокойство по поводу
местного сепаратизма, были даже случаи террористических актов. Именно
поэтому в регион приезжал Председатель КНР Си Цзиньпин, которому принадлежат правильные слова: «Все нации, как семечки гранатового плода,
должны быть вместе».
27 февраля в г. Урумчи прошел тематический брифинг «Национальная политика и национальная солидарность:
практический опыт Синьцзян-Уйгурского автономного района». На брифинге
присутствовали свыше 200 иностран-

Официальный визит начался с провинции Гуандун на юге Китая, где делегация Компартии посетила г. Гуанчжоу
и г. Чжухай. Также делегаты познакомились с разработками по созданию
искусственного интеллекта в компании

(Продолжение на 2 стр.)

IFLYTEK. Отметим, что по
данному направлению Китай
занимает 1-е место в мире!
Белый робот на фото на стр. 2
– доктор, который сдавал экзамен вместе с выпускниками
медицинских вузов и обогнал
выпускников с красными дипломами с результатом 96,3%.

Также в этой провинции
состоялась встреча с руководителем
Народного
политического консультативного совета провинции
Гуандун.
После этого делегация отправилась на север Китая

БЮДЖЕТ
Всех пожеланий даже
при подросшем областном
бюджете
учесть не удалось.
На прошлой неделе
Самарская губернская
дума принимала поправки в областной
бюджет. А именно,
делила 11 миллиардов
151 миллион, дополнительно «нарисовавшиеся» в губернской
казне. Сумма немалая. С учетом этих
средств
доходная
часть бюджета теперь составляет 159
122 174 000 рублей.
Увеличение составило примерно 7,5%.
Откуда взялись эти средства?
Если не вдаваться в подробности по каждой финансовой
строчке, то это целевые субвенции и дотации из различных
федеральных фондов плюс экономия по итогам прошлого года.
Тут главное не откуда деньги

упали, а на что их намерены
тратить.
И здесь никак не могло обойтись без весьма оживленного
спора между оппозиционными
фракциями, распорядителями
бюджетных средств и агрессивно-послушным «единороссовским» большинством в областном парламенте.

СКОЛЬКО МЕСТ
ПОЛУЧАТ ДЕТИ?

Депутату Геннадию Говоркову
(КПРФ) так и не удалось выяснить, сколько же получат дополнительных мест самые юные
тольяттинцы в дошкольных уч-

реждениях при освоении 158
миллионов рублей, выделенных
для реализации федеральной
программы «Ясли». В ответ прозвучало, что строительство всех
13 областных детсадов, которое
велось в 2018-м, будет продолжено. Плюс предусмотрены дополнительные средства на их
оснащение.
В том числе не забыт, мол, и Тольятти. Продолжится строительство детсада в пос. Жигулевское
Море, еще одного на 120 мест,
правда, адрес отвечающий от
министерства строительства назвать затруднился. Ну и с «Ладушками», как с северными, так
и с южными, будет все ладушки – уж простите за каламбур.
Вот только с южными придется
повозиться. Сначала предстоит судебное разбирательство с
бывшим подрядчиком, а затем
муниципалитет повторно обязан провести торги на окончание
строительства, которое должно
быть завершено уже в 2019-м.
Вместе с допфинансированием
на все про все, дескать, предусмотрено аж 700 миллионов
рублей.
Следующий вопрос депутата
касался 40 миллионов, которые
планируется потратить на организацию 10-го Всероссийского
сельского Сабантуя в Камышлинском районе. Не слишком

НЕПОНЯТНЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ли размахнулись, когда денег на
больницы не хватает, спрашивал
народный избранник. Будет вам
все хорошо с больницами – отвечали ему. Сабантуй – он же не
религиозный, а народный праздник, а посему надо и место приготовить, и район «вылизать».
А 85 миллионов на систему видеоконференций вообще беда
как нужны. И резервный сервер
накрылся, и основной сбоит. А
поскольку в год проводится до
600 видеоконференций, включая общение с профильными
министрами аж из самой Москвы, то не приведи бог! Тем более что вся система интегрирована с федеральной… Короче,
все надо менять, поскольку оборудование старое и ремонтонепригодное. Включая несколько
сот дополнительных точек.
Депутат Сергей Егоров (КПРФ)
поинтересовался, что это за «дотации на стимулирование роста
налогового потенциала территории муниципального образова-

ния в связи с созданием условий
органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области для
развития сельскохозяйственного
производства». На что конкретно будут использованы деньги?
Ему пояснили, что, мол, в году
минувшем
финансирование
управлений сельского хозяйства
по всем районам области уменьшили на 17 миллионов. Теперь
вот восстанавливается спра(Продолжение на 3 стр.)
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ных представителей. Алексей Лескин выступил
на брифинге с докладом о схожей национальной
политике двух многонациональных государств –
России и КНР.

А в целом впечатления остались только положительные,
рассказывает Алексей Владимирович. «За 9 лет, прошедших с моего первого визита в
Китай, страна сильно изменилась. Они уже стоят на пороге поразительных изменений.
К 2020 году такого понятия,
как «бедность», в стране уже
не будет. И бедных тоже. Все
граждане, которые имели такой статус, перейдут в статус
«среднего класса». Не на бумаге и в цифрах, а на деле.
Это грандиозный рывок вперед социалистического Китая.
Вся продукция, которая выпускается на государственных
или совместных фабриках
и заводах в Китае, проходит
госприемку, именно поэтому
качеству китайских товаров
можно доверять.
В любом городе Китая чисто и ухоженно. Например, в
Гуанчжоу изумительно соседствуют современные улицы с
небоскребами и старые кварталы. А студенческие общежития с виду можно с легкостью принять за статусные
отели».
Пресс-служба ОК КПРФ

ТВ

ЛКСМ РФ

КЛУБУ ВЕТЕРАНОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ – 14 ЛЕТ
Исполнилось 14 лет, как
по инициативе ветерана
комсомола Александра Михайловича Архипова создан
клуб ветеранов комсомольских, партийных и хозяйственных руководителей.
Сейчас он насчитывает 60
человек.

думы, депутат от КПРФ Сачков Юрий
Александрович передал в школьный
музей наградные памятные знаки ЦК
КПРФ, книгу о комсомольцах Тольятти.
Далее состоялось награждение памятным знаком КПРФ «100 лет Красной
Армии» ветеранов партии и комсомола. Первым награду Сачков Ю.А.
вручил организатору и руководителю
клуба – Александру Михайловичу Архипову.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ
В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

kprftlt.ru
Раз в квартал проводятся встречи, посвященные разным актуальным темам.
Текущая встреча проводилась в музее
имени Мурысева А.С., расположенном
в школе 80 Комсомольского района
Тольятти. Встреча была посвящена
поздравлению мужчин с 23 Февраля и
женщин с 8 Марта и приурочена к изданию в Самаре памятной книги, изданной в честь Самарского Комсомола.
Один из разделов книги посвящен нашему земляку – Мурысеву Александру
Сергеевичу. Комсомольский активист,
парторг на строительстве Волжской
ГЭС, как его называли – комиссар при
Комзине И.В., далее руководство партийной организацией Куйбышевской
области, Герой Социалистического
Труда. Состоялась презентация книги,
и по просьбе дочери А. Мурысева книга
была вручена директору школы 80 Бабий Светлане Вениаминовне и музею,
носящему имя знаменитого земляка.
Первый заместитель председателя

Эксперты в студии вели разговор о высказываниях Порошенко, который уже не
знает, как остановить свой падающий
рейтинг в преддверии выборов, о коррупционном скандале на Украине, о «Северном потоке – 2», об отношении россиян
к Сталину.
Высказывая свою точку зрения относительно строительства «Северного потока – 2»,
Леонид
Калашников
напомнил о том, что в
предыдущие годы Украина постоянно блокиро-

вала транзит из России:
то
пассажиров
железной дороги, то
авиапассажиров, перекрыла подачу воды в
Крым, взорвала линии электропередач в
Крым. То есть надеж-

ность Украины как транзитной страны вызывает самые серьезные
сомнения. Именно поэтому сами европейцы
должны быть прежде
всего заинтересованы
в создании «Северного потока – 2», ибо это
обеспечит
надежную
поставку газа в Европу.
К тому же, по словам
депутата, для европейцев выгоднее получать
газ по более низкой
цене.
Когда в студии разгорелся спор об отношении россиян к Сталину, Леонид Иванович
напомнил
о
грубых,
оскорбительных высказываниях в его адрес,
которые звучали в 90-е
годы. При этом он отметил, что все они к личности Сталина не прилипают.
Популярность
И.В. Сталина непрерывно возрастает. Депутат
подчеркнул:
«Сталин
сделал нашу страну победительницей во Второй мировой войне и великой державой».
kprf.ru
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БЮДЖЕТ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ведливость с тем, чтобы те развивали экспорт продуктов АПК,
а также малое и среднее предпринимательство.
Создавали
малые фермерские хозяйства и
объединяли их в кооперацию. А
кто из районов покажет наибольший рост сельхозпроизводства,
тем еще будут и стимулирующие дотации. Правда, порядок и
процедуру всей этой манны небесной Минсельхозу еще предстоит разработать. (К слову,
парой строк выше в таблице с
тем же обоснованием: «В целях
вовлечения муниципальных образований Самарской области в
реализацию национальных проектов «Экспорт продукции АПК»
и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в качестве субвенций значатся и 17 миллионов то
ли в компенсацию отобранных
ранее, то ли выделенные дополнительно. – Прим. авт.).

А ЛЕЧИТЬ – ЭТО К ОМС

Депутата Алексея Краснова
(КПРФ) заинтересовало, почему, когда недавно принимался закон о перераспределении
полномочий между министерством экономического развития
и инвестиций и министерством
промышленности и торговли, говорилось, что дополнительных
ассигнований из бюджета не потребуется, а теперь по означенному ведомству фигурируют траты более 30 миллионов рублей.
Ему бодро отвечали, что никаких
дополнительных, все в рамках
перераспределения.
– Но ведь сами же так пишете,
– недоумевал Краснов. Однако
дополнительных разъяснений не
последовало.
Еще
Краснов
поинтересовался закупкой лекарств для
ВИЧ-инфицированных, а также
больных гепатитами В и С. Почему, мол, средства перекинуты
на иммунопрофилактику и приобретение антигриппозных и
пневмококковых вакцин? В ответ
прозвучало, что вакцины можно купить только за бюджетные
деньги, а лекарства от гепатита
С профинансирует фонд ОМС.
(Это при том, что курс лечения
гепатита С стоит от 30 до 60 тысяч, а наше ОМС никогда ничем
в финансовом плане, кроме дыр
в бюджете, особо не блистало. –
Прим. авт.). Деньги на это пока
есть – заверили депутата.

УМКИ ЕСТЬ –
АДМИНИСТРАЦИЙ
НЕ НАДО?
Ну а дальше пошла речь про навязших уже всем в зубах УМок, и
Алексей Краснов даже обвинил
министра управления финансами
Самарской области Андрея Прямилова во лжи. Краснов пытался
узнать, что же это за «тольяттинские депутаты» обратились в правительство области с просьбой
поддержать финансово институт
управляющих микрорайонами, а
Прямилов оправдывался, что он
не говорил конкретно о депутатах,
а просила, дескать, администрация…
– Как не стыдно врать в лицо
взрослому человеку? – заявил
Краснов. – Вы мне это на комиссии говорили…
В конце концов министр пообещал представить депутату копию
письма от главы Тольятти Анташева, а Краснов после заседания
разыскал-таки видеозапись, доказывающую его правоту. Но это все
лирические отступления.
Суть же в том, как выразился
депутат Михаил Матвеев (КПРФ),
что если нужны управляющие
микрорайонами, то следует подумать о том, насколько необходимы администрации.
– Администрации не мониторят
ни муниципальные помещения,
ни сухостой или брошенные автомобили, на все им открывают
глаза управляющие микрорайона-

ПОЗИЦИЯ

Проще говоря, неработающим пенсионерам будет назначена доплата к пенсии (если она ниже прожиточного минимума), чтобы довести ее до величины
прожиточного минимума (8413 руб.).
На данный момент в Самарской области 72 672 пенсионера находятся
за чертой бедности, получая пенсию
ниже прожиточного минимума. С помощью этого законопроекта мы на уровне
цифр избавимся от бедных. Но останется другой вопрос: как на деле выжить
на 8413 руб. в месяц?!
Да, фракция КПРФ поддержала проект этого закона. Но при этом, хочу под-

черкнуть, подобных мер недостаточно!
Нужна системная, комплексная работа.
Нельзя копеечными доплатами бороться с бедностью. Человек должен жить в
человеческих условиях. Именно жить, а
не выживать.
Ярким примером борьбы с бедностью
является коммунистический Китай. Они
за 5 лет вывели из бедности 210 миллионов человек! За последние 3 года
направили на это 1 триллион 200 миллиардов рублей! В 2019 году еще 76
миллионов человек переведут в средний
класс.
Как они это делают? Комплексными
мерами: создаются рабочие места, действует программа доступного арендного жилья, у населения есть социальные
страховки и материальная помощь. Все
это направлено на повышение благосостояния китайских граждан.
Именно на такой пример нам нужно
обратить внимание. Одним рывком принять комплекс мер, способных на деле
изменить жизнь россиян к лучшему.
Первый секретарь
Самарского ОК КПРФ
Алексей ЛЕСКИН

ВЛАСТЬ

ВСТРЕЧА С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
26 февраля в приемной депутата Думы г. о. Тольятти в помещении Комсомольского райкома КПРФ состоялась встреча
первого заместителя председателя думы Сачкова Юрия Александровича с активом жителей
11 избирательного округа Комсомольского района Тольятти.
Основная тема встречи – организация совместной работы депутатов думы и актива жителей.
Присутствовали все управляющие микрорайонами, председатели ТОС, старшие по домам округа.
Юрий Сачков ознакомил актив с информацией по вопросам бюджета города,
структуры управления, с работой депутатов и работой фракции КПРФ в думе. Отдельно Сачков Ю.А. информировал жителей о ситуации с компанией «Т+».
Активом жителей было задано много

ми, – поделился Матвеев своими
впечатлениями от совещания по
поводу судьбы УМок в Тольятти.
Еще он призвал сделать управляющих микрорайонами истинными
общественниками, а не как сейчас – помощниками чиновников.
Должность, по его мнению, должна быть выборная, а границы
полномочий – совпадать с границами ТОСов. Коим, кстати уже 25
лет, они себя зарекомендовали, а
финансирование на все тольяттинские ТОСы предусмотрено в
размере всего 6 миллионов. УМкам же выделяют 29 миллионов с
пометкой: «В целях оказания поддержки бюджету г. о. Тольятти на
содержание управляющих микрорайонами».
Короче, Матвеев за скрещивание УМок с ТОСами в единых
границах и без всякой политики. А
то, дескать, половина управляющих участвовала в минувших выборах, где избиратели и дали им
оценку единодушным «фи».

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА
Из грустного. Не прошла поправка ЛДПР про некий «депу-

татский фонд» для исполнения
наказов избирателей.
– Мы сегодня на нужды избирателей распределили более 10
миллиардов, – отрезал в ответ
губернатор Дмитрий Азаров, но
смягчил свой ответ обещанием
подумать о встрече с руководителями фракций для обсуждения данного вопроса.
Из положительного. Запомнились 200 миллионов на покупку
квартир детям-сиротам. А также 100 миллионов на ремонт
лифтового хозяйства. Лифтов
в области аж 13 144 штуки. 97
требуют срочной замены, причем 20 уже просто стоят. В этом
году заменят 50 подъемников,
остальные – в 2020-м.
Из странного. Руководитель
фракции
«Единой
России»
Александр Живайкин заявил,
что фракция берет на себя
контроль «расходования этих
средств». Фраза, конечно, эффектная. Но как-то мало к чему
обязывающая.
Большинством голосов поправки в бюджет Самарской области были приняты.
Андрей СЕРГЕЕВ

КУЛЬТУРА

КОПЕЙКАМИ БЕДНОСТЬ НЕ ПОБОРОТЬ!
Состоялось внеочередное
заседание СГД, чтобы обсудить поправки к проекту
ФЗ «О государственной
социальной
помощи»
(в части определения
размера
социальной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам).

НЕПОНЯТНЫЕ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2019 СЕКУНД ЧТЕНИЯ. ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ АКЦИИ

1 марта Самарский комсомол
принял участие в городской акции «2019 секунд чтения. Время
читать!». Комсомольцы посетили Центральную городскую детскую библиотеку и Детскую библиотеку Самары.
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ
РФ, заместитель председателя общественного молодежного парламента при
Самарской губернской думе Александр
Сорокин вместе с учащимися школ

г. о Самара проанализировал поэму Александра Твардовского «Василий Теркин».
Александр рассказал ребятам о поэме
и роли этого произведения для бойцов
Красной Армии во время Великой Отечественной войны: «Самый популярный,
самый народный литературный герой Василий Теркин внес вклад в Победу: солдаты в окопах на передовой с нетерпением ждали новых глав поэмы, благодаря
которой у них появился «неунывающий,
простой и верный друг».
www.samkprf.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вопросов, в частности по ремонту и наведению порядка на внутридворовых территориях, теплоснабжению Комсомольского
района, грядущей «мусорной реформе».
Участники встречи получили ответы на
все вопросы. Отдельной темой обсуждалась ситуация по управляющим микрорайонами, и пришли к единому мнению
– о необходимости деполитизации деятельности управляющих микрорайонами.
Юрий Александрович пригласил актив
использовать свою приемную и помещения райкома для работы и встреч актива
и жителей.
kprftlt.ru

Первый секретарь Самарского
ОК КПРФ Алексей Лескин:
Состоялась встреча с губернатором Самарской области. Я повторно обратил внимание на судьбу жителей и плохое техническое
состояние многоэтажного дома
88 по ул. Ташкентской в Самаре. В
этом году будет 20 лет, как в доме
отключили лифт.
Более подробно я уже рассказывал, в каких спартанских условиях
живут люди. Дом находится в собственности Самарской области. А
значит, отвечать перед жителями
и правоохранительными органами за возможные ЧП будет правительство области.
По итогам встречи было принято
решение о немедленном выделении
в этом году 23 миллионов рублей
на срочные ремонтные работы в
доме 88 по ул. Ташкентской.

4
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2 МАРТА СОСТОЯЛСЯ IV ПЛЕНУМ
САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ
По традиции мероприятие началось с торжественных моментов. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей
Лескин вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ и
ЛКСМ РФ товарищам.

Пленум рассмотрел следующий
вопрос: «О работе Автозаводского районного отделения КПРФ
по защите прав трудящихся и
усилению политического влияния
КПРФ».
С докладом выступил секретарь
Автозаводского райкома КПРФ
г. о. Тольятти Алексей Краснов,

который подробно остановился на работе
районной парторганизации.
В прениях по докладу выступили:
собкор газеты «Правда» в Самарской
области Александр Петров, секретарь
Самарского горкома по идеологии Владимир Брязу, первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил
Абдалкин, секретарь Тольяттинского

горкома КПРФ по протестному движению и связям с общественными организациями Степан Филатов, первый секретарь Борского райкома КПРФ Сергей
Приходько, второй секретарь Жигулевского горкома КПРФ Таисия Апполонова.
Пресс-служба ОК КПРФ

О РАБОТЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ И УСИЛЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КПРФ
Защита прав трудящихся и усиление политического влияния немыслимы друг без друга. Защищая труженика сегодня, мы получаем
поддержку широких общественных масс завтра. И наоборот: возрастание политической
силы позволяет использовать ее как все более мощный таран для отстаивания интересов простого трудового народа.
Итак, сегодня Автозаводское
районное
отделение
представляет собой сильное
партийное звено: 1 депутат
Государственной Думы РФ –
Л.И. Калашников; 3 депутата Самарской облдумы – Егоров С.В.,
Говорков Г.А., Краснов А.Г.;
10 депутатов Тольяттинской
гордумы – Сотникова О.В.,
Басистый Г.А., Турков П.В.,
Краснов В.П., Шепелев В.В.,
Колотурин
Д.В.,
Никонорова Т.А., Акоев Г.А., Макарчук Н.А., Осипов А.В. Итого,
14 депутатов на всей вертикали от муниципального уровня
до уровня государственной
федеральной власти. Каждый депутат имеет от 2 до 5
помощников.
Политическое
влияние этой команды очень
большое и продолжает расти с
каждым днем. Этот результат
– как факт, так и потенциальный рост – стал возможен благодаря ежедневному кропотливому труду Автозаводского
отделения на следующих направлениях:
– выборное направление;
– медийные технологии;
– работа с общественными
организациями;
– проведение публично-массовых (протестных) мероприятий;
– работа депутатов и коммунистов с избирателями.

ВЫБОРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Начиная с 2013 года, Автозаводское районное отделение осуществляет работу
на выборном направлении по
новому принципу: «Работа не

от выборов к выборам, а постоянно», что подразумевает:
а) кадровую и инфраструктурную работу по формированию резервов будущих избирательных штабов;
б) повышенное внимание к
работе действующих депутатов и будущих кандидатов от
КПРФ с т.з. их электоральной
активности и с т.з. их потенциала на следующих выборах;
в) постоянную информационную активность в округах;
г) поиск новых приемов победы над едросами и другими
врагами отечества.
В рамках ведения предвыборной работы 2013, 2016 и
2018 годов мы выявили костяк
полевых работников, промоутеров, почтальонов и сторонников КПРФ, сочувствующих
КПРФ и готовых работать с
нами каждые выборы не за
страх, а за совесть.
Кроме перечисленного, претерпела изменения и работа
с партийным активом. Так,
занятия в сети политпросвещения были «догружены» политологическими, выборными темами, такими как,
например, «Ключевые темы
критики «Единой России» в
первом квартале 2018 года»,
«Специфика
предвыборной
работы с электоратом» и аналогичными. В работу первичек в предвыборный период
в обязательном порядке были
включены выборные вопросы.
Значительная работа у нас
происходит и на направлении
усиления материально-технической базы.

В рамках усиления контроля
над депутатской деятельностью были инициированы отчеты депутатов-коммунистов
перед коммунистами Автозаводского отделения. Отчитывались депутаты Филатов С.Н.,
Краснов А.Г., Егоров С.В.
Налажена работа по систематической публикации отчетов
о депутатской деятельности в
виде листовок, статей в СМИ,
реже – отдельных газет и даже
баннеров на т. н. «кубах», а
также в сети Интернет.
Отдельная масштабная работа проделана с УИКами
Автозаводского района: мы
обновили комиссии с правом
решающего голоса на 70%,
в т. ч. заменив ЧРГ, контакт
с которыми партия потеряла, на членов независимого
профсоюза «Молот». Теперь
потенциальные кандидаты в
депутаты обязаны работать
со своими УИКами в межвыборный период.
Каждые выборы Автозаводское отделение распространяет колоссальное количество
АПМ. Так, на выборах в 2016
году в Автозаводском районе
было распространено более
2 млн экземпляров АПМ! Помимо АПМ, мы распространяли
и распространяем брошюры,
календари, буклеты, открытки, пригласительные билеты,
наклейки с символикой КПРФ.
Такая работа невозможна без
налаженной сети распространения, которую мы поддерживаем в перманентном рабочем состоянии. Почтальоны,
сеть сторонников, члены партии, депутаты и их помощники
распространяют информацию
о КПРФ, представленную в
широком диапазоне.

МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АПМ
Первое, что необходимо отметить на данном направлении – это выпуск Автоза-

водским отделением КПРФ
собственного СМИ – газеты
«Правда Автограда». «Прав-

да Автограда» выпускается тиражом от 10 000
до 100 000 экземпляров, форматом А3. Основная задача «Правды
Автограда» – бичевать
буржуазно-олигархическую власть, показывать
эффективность работы
коммунистов, в первую
очередь – депутатов. В
2016 году буржуазная
власть пыталась через
суд закрыть это издание, но
Роскомнадзор проиграл суд
нашим юристам!
Второе направление – работа с дружественными СМИ.
Основным партнером Автозаводского районного отделения КПРФ является газета
«Тольяттинский Навигатор»,
которая практически каждый
выпуск публикует материалы
о деятельности коммунистов.
Неплохие рабочие отношения у АРО КПРФ сложились

с радиоканалами. Особенно
перспективной оказалась работа с медиа-холдингом «Радио-дача», который не
только распространяет
новости АРО КПРФ по
приемлемым расценкам,
но и производит для нас
исключительно
качественные аудиоролики.
На
данный
момент
нами еженедельно отправляются публикации
о нашей работе в газеты
«Правда»,
«Советская

Россия», «Трудовая Самара». Не всегда информация
попадает в печатную версию
издания, но «Советская Россия» размещает публикации о
нас, не вошедшие в печатную
версию, на своем интернетсайте. «Трудовая Самара»
выпускает наши публикации
с завидной регулярностью, за
что редакции от нас отдельное спасибо.
Работа с интернет-ресурсами КПРФ. Ежедневно ведется
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работа с интернет-ресурсами
Тольяттинского
городского
и Автозаводского районного
отделений. Широко используются профайлы депутатовкоммунистов в социальных
сетях – в том числе профайл
депутата ГД РФ Калашникова.
Для усиления политического
влияния КПРФ Автозаводское
отделение осуществляет системный и непрерывный выпуск самого разнообразного
количества листовок, брошюр
и т. д. В межвыборный период это, как правило, листовки
1-го информповода, либо раскрывающие ухудшение положения в стране-области-городе, либо рассказывающие об
очередном «подвиге» представителей «Единой России».
Также мы освоили производство и распространение
видеороликов
выборного
типа, а также видеообращений (от группы «Крепость»,
от депутата Краснова А.Г., от
депутата – сторонника КПРФ
Туркова П.В.) и даже фильмов-расследований («Молот»
об увольнениях на ВАЗе в
2017–2018 гг.).

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

С 2015-го года Тольяттинское отделение Самарской
общественной
организации
«Дети войны» ведет активную
работу с категорией населения «дети войны». Автозаводское отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00 по адресу: Туполева,
5, в приемной депутата-коммуниста Басистого.
Коммунисткой Галиной Антошкиной при отделении созданы «Группа здоровья» и
«Литературный кружок». Создана и работает в социальной сети «В контакте» группа
«Дети войны», где «дети войны», имеющие доступ в Интернет, узнают информацию и
обмениваются новостями.

Тольяттинское
отделение
общественной
организации
«Дети войны» активно участвует в мероприятиях КПРФ,
а также активно проводит
свои собственные публичные
мероприятия. 23 февраля
2018 г. около 50 «детей войны»
приняли участие в шествии
в поддержку законопроекта,
закрепляющего на федеральном уровне льготы и официальный статус граждан, чье
детство прошло в годы Великой Отечественной войны. Затем они присоединились к митингу КПРФ в честь 100-летия
Красной Армии. Массовые
совместные мероприятия –
шествия, возложения цветов,
митинги, концерты, встречи –
АРО КПРФ и ТО СРОО «Дети
войны» проводятся 15 февраля, 23 февраля, 9 мая и в
другие праздничные и знаковые даты.
В планах АРО КПРФ и ТО
СРОО «Дети войны» – установка памятника «Дети Войны» в парке Победы Автозаводского района.
27 сентября 2015 года в Тольятти, в парке Победы состоялся
полуторатысячный
митинг КПРФ, посвященный
защите
прав
трудящихся
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат» и других предприятий города. В ходе выступлений депутат от КПРФ
Сергей Егоров предложил
создать под эгидой Коммунистической партии общегородской независимый профсоюз.
Участники митинга горячо
поддержали это предложение. Коммунист Егоров организовал переход под крыло
КПРФ бывших активистов
профсоюза «Единство», которых не устраивала политика
экс-депутата Госдумы единоросса Анатолия Иванова и
тяготеющего к справороссам
лидера «Единства» Петра Золотарева.
15 октября 2015 года с целью защиты прав и свобод работников предприятий города
была создана общегородская
независимая
профсоюзная
организация трудящихся г. о.
Тольятти «МОЛОТ» (ОНПОТ
«МОЛОТ»).
Учредителями
профсоюза выступили двое
депутатов-коммунистов Алексей Краснов и Сергей Егоров
и двое вазовских профсоюзных лидеров Вячеслав Шепелев и Виктор Альчиков.
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Сегодня профсоюз «Молот»
является крупнейшим независимым профсоюзом Тольятти
и, скорее всего, – всей Самарской области. В рядах «Молота» сегодня насчитывается
свыше 250 трудящихся, более
100 из которых – работники
«АвтоВАЗа», другие трудятся на предприятиях города,
таких как «Авангард+», «Парки города» (сегодня это МУП
«Зеленстрой»), МП «ТТУ»,
ООО «МУРЗТ», «Почта России», ЗАО «Автокомпонент» и
других. Подразделения «Молота», кроме Тольятти, имеются в Самаре, Жигулевске,
Ставропольском районе.
«Молот» ведет активную
работу по защите прав трудящихся: проводит рейды на
предприятия города (ОАО
«АвтоВАЗагрегат», МП «Тольяттинское
троллейбусное
управление», на ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Автокомпонент»,
ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит»), ЗАО «Почта России» и
другие, где ведет видеосъемку нарушений прав трудящихся, составляет акты и протоколы.
Также «Молот» проводит рабочие встречи с руководством
предприятий
(свыше
30),
встречи с представителями
рабочих коллективов (свыше
300), встречи с работниками прокуратуры (5 встреч),
полиции (ОБЭП) и трудовой
инспекции. Участвует в комиссиях по расследованию
несчастных случаев на производстве (дело Богдановой Ж.С.
и
другие).
Была
проведена
пресс-конференция
и, совместно с депутатами
КПРФ, пресс-тур. Для актива
«Молота» было организовано
несколько праздничных мероприятий.
«Красный» профсоюз «Молот» сотрудничает с двумя
профессиональными юристами, которые обеспечивают
поддержку профсоюза в судах. За время существования
профсоюза всего им принято
участие в судах первой инстанции по 50 гражданским
делам и 1 административному делу, участие в апелляционной инстанции – в Судебной коллегии по гражданским
делам Самарского областного
суда по 45 делам, составлено
53 апелляционные жалобы и
жалобы в другие инстанции.
С ноября 2017 года профсоюз
возглавляет
коммунист Алексей Краснов. За это
время профсоюз провел беспрецедентную борьбу с ПАО
«АвтоВАЗ» по противодействию массовым сокращениям: были проведены свыше
70 судебных заседаний, выпущено более 30 публикаций
в СМИ о проблеме, проведена встреча с прокурором
области Букреевым, снят и
опубликован
в
Интернете
фильм-расследование. В результате ни один член профсоюза «Молот» из работающих на «АвтоВАЗе» в 2018-м
году не получил уведомления
о сокращении!
Нельзя не упомянуть о прессинге профсоюза со стороны
власти и силовых структур.
Так, трижды юристы профсоюза пытались зарегистрировать «Молот» в Минюсте как
юридическое лицо, но власти,
испуганные популярностью и
растущим влиянием профсоюза, поставили нам заслон из
бесконечных придирок к уставу.
Далее: судебные приставы Автозаводского района
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неоднократно приезжали и
пытались изъять имущество
профсоюза «Молот». Это им
не удалось… Прокуратура города Тольятти несколько раз
пыталась получить первичную документацию «Молота»
и списки членов профсоюза.
Тоже безуспешно.
С 2014 года под эгидой АРО
КПРФ работает в Тольятти Самарская региональная
общественная
организация
«Общество защиты традиционной русской культуры «Русский УЗОР».
В деятельности «Русского
узора» основной акцент работы – это проведение массовых публичных мероприятий в
помещениях и на свежем воздухе по двум направлениям:
культурному и спортивному.
Все
мероприятия
общественной организации «Русский узор» не остаются незамеченными для местных и
региональных СМИ. Местное
издание «Тольяттинский На-

вигатор» не только освещает
все мероприятия организации, но и публикует у себя
тематические статьи от участников «Русского узора». А
«Богатырские игры – 2016»
были освещены на региональном телеканале «Самара ГИС» в рамках рубрики
«Спортивные новости Самары» и еще более чем 20 СМИ.
Шестой год под эгидой АРО
КПРФ работает в районе
«Центр досуга пенсионеров»,
средняя посещаемость которого составляет 60 человек.
Основные направления работы центра – работа в группах по интересам («Танцы»,
«Хор», «Сад и огород» и другие) и совместное празднование памятных и праздничных
дат (Новый год, 8 Марта, открытие и закрытие сезона).
В 2018-м году в АРО КПРФ
удалось создать ячейку ЛКСМ
РФ из трех человек.
С 03 июля 2016-го года в
Тольятти действует штаб защиты
жертв
финансовых
мошенников
«Крепость»,
возглавляет который помощник депутата Краснова на
общественных началах Елена Машкова. Данная организация объединяет граждан,
ставших жертвами финансовых пирамид и просто жуликов. «Крепость» проводит пикеты и собственные митинги,
в которых участвуют представители АРО КПРФ, принимает участие в судебных заседаниях, помогает составлять
жалобы в полицию, посещает
совместно с жертвами ОВД.
Автозаводское районное отделение в лице Егорова Сергея Владимировича тесно взаимодействует с ветеранскими
организациями – такими как
Союз советских офицеров,
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региональная общественная
организация ВДВ и подразделения войск специальных
назначений,
общественная
организация ветеранов погранвойск «Застава 63», Русский культурный центр, военно-патриотические
клубы
«Патриоты» и «Звезда», «Богатырская слобода», с которыми
проводятся совместные мероприятия городского и областного масштаба, проходят уроки
мужества в ряде школ Автозаводского района города.

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Работа с публично-массовыми мероприятиями в АРО
КПРФ осуществляется по нескольким направлениям.
Первое направление – это
протестные мероприятия, где
нужно выделить в первую
очередь протестные митинги

и пикеты. Основная тематика
митингов АРО в 2015–2016
годах – сокращения на предприятиях города, в 2017 году
–
лишение
Меркушкиным
льгот социальных категорий
граждан, в 2018 году – антисоциальная политика едросов, нацеленная на геноцид
населения России (повышение пенсионного возраста,
повышение цен на бензин,
ставки НДС и так далее). Пикеты, проводимые коммунистами АРО и сторонниками,
были направлены против алкоголизации населения, против запрета митингов, против
точечной застройки, против
антисоциальной
политики
едросов. Второе направление
митингов – это массовые мероприятия на культурно-исторические темы: митинги на
1 Мая, 9 Мая, 23 Февраля и
другие.

Конечно, чтобы развиваться,
нужна и самокритика.
Нужно нам поднажать на
трех направлениях:
первое – увеличение числа
комсомольцев;
второе – увеличение подписки
на газету «Правда»;
третье – инициирование создания женсовета под эгидой
Автозаводского отделения.
Алексей КРАСНОВ
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РАССЛЕДОВАНИЕ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО КАМЕНЩИКА ТИХОНЕНКО
Сотрудниками ФСБ в Самаре недавно была задержана
при получении крупной взятки полковник юстиции, начальник отдела по экономическим преступлениям Главного следственного управления местного полицейского
ведомства Вера Рабинович. По решению суда она отправлена в следственный изолятор на два месяца. В качестве подозреваемых и свидетелей в местной прессе
названа группа лиц. С этой группой Виктора Тихоненко
связывают горькие воспоминания. Хотя, казалось бы,
что может быть общего у работяги, бывшего мастера
кирпичной кладки и теперешнего пенсионера, с воротилами крупного бизнеса и их подельниками в правоохранительных органах?
Общего ничего нет и не могло быть.
Но понял это Виктор Степанович после
того, как с помощью обманов и фальсификаций различных документов у него
отобрали главное дело его жизни.
Лет тридцать назад вместе с миллионами других работяг Тихоненко поверил
болтовне о необозримых возможностях,
которые открывает перестройка каждому гражданину. Парнем он был энергичным, азартным и рукастым. Вскоре
после окончания профтехучилища, где
получил специальность каменщика,
возглавил бригаду, в которой из пятидесяти рабочих многие годились в отцы.
Никто его на эту должность не проталкивал. Да и некому было – круглый
сирота. Но парень без особого напряга
клал в смену десять кубов кирпича. И
считался лучшим каменщиком в области. Был и плиточником, и плотником, и
бетонщиком. Причем в каждом деле добивался вершин мастерства. Причина
была не только в том, что в советских
профтехучилищах готовили настоящих
специалистов. Он и сам на лету схватывал все лучшее у товарищей по работе.
При этом был энергичным, честным и
искренним человеком – так отзываются
о нем бывшие члены бригады.
Сейчас эти качества отошли на второй
план, а в советское время рабочие их
ценили наравне с мастерством. Вот и
выдвинули Виктора на высшую в бригаде должность.
– Это очень талантливый человек, настоящий самородок, которые нередко
встречаются в рабочей среде, – так отзывается о Тихоненко известный российский писатель Евгений Чебалин.
Он сделал Виктора героем одного из
своих романов. Причем даже фамилию
менять не стал. Несколько страниц в
романе посвящено жуткой истории о
том, как Тихоненко выкладывал огнеупорный кирпич в еще не остывшей доменной печи.
Рассказывает бывший член бригады
каменщик Петр Витовкин:
– Мы тогда работали на заводе по производству подъемных кранов, что на
ул. Революционной в Самаре. Доменную
печь на ремонт остановили вечером в
пятницу, чтобы остыла. В воскресенье
утром Виктор начал сбивать отбойным
молотком остатки выгоревшего огнеупорного кирпича и класть новый. На
нем была куртка из толстого брезента и
такие же штаны. Под ними полно всяких
одежек. Когда бригадир выползал наружу, чтобы отдышаться, его обливали холодной водой, ведь температура в печи,
хоть и остужали ее более суток, была за
сотню градусов.
Кладку Тихоненко завершил поздно вечером. И печь снова включили в работу,
чтобы не нарушать ход производственного процесса. Сил у парня после той
ударной смены осталось, чтобы только
добраться до дому, благо жил тогда недалеко от завода. Пожилые люди такую
нагрузку могли не выдержать, к тому же
работу надо было сделать в течение
одного дня, а это было под силу только
мастеру кирпичной кладки. Все это Тихоненко понимал. И еще не раз, когда
требовалось, безропотно залезал в дышащую жаром печь.
– В советские времена было великое
слово «надо», – так объясняет сейчас
Виктор Степанович ту ситуацию. – Если
требовалось, мы могли всей бригадой
работать по шестнадцать часов в сутки
даже в экстремальных условиях и не
считали себя героями.
Его бригаду бросали на самые трудные участки, где не укладывались в
сроки. Строили они тогда жилье, фермы, склады, крытые тока и все остальное. Тихоненко предлагали должность

начальника участка, потом уговорили
стать начальником цеха. Поработал и
снова вернулся в бригаду, где было живое дело, а заниматься организацией
ремонтных и строительных работ тогда
не хотел. К тому же он понимал, что с
развалом Советского Союза рушатся
производственные связи со смежниками. Да и зарплату рабочим порой задерживали. В итоге коллектив решил
создать свой строительный кооператив
во главе с Тихоненко.
От заказчиков не было отбоя. Новая власть быстро обросла воровским
жирком и активно вкладывала деньги
в недвижимость: коттеджи, гаражи, хозяйственные помещения. Тихоненко
в те времена запросто общался с руководством
области,
директорами крупных
промышленных предприятий,
новоявленными бизнесменами. И
всей своей продубленной на стройках кожей
постоянно ощущал высокомерие этих господ.
Ведь он даже высшего
образования не имел¸
был из самых низов, не
их «благородной» крови. А так называемые
новые русские взошли,

как на дрожжах, из прежней партийной
и производственной «элиты», подпитанные вседозволенностью и «демократической» моралью. Она позволяла отнимать, воровать и обманывать, глядя
прямо в глаза. В рабочей среде такого
не было и быть не могло.
В то время новые «элитные» знакомые
липли к доверчивому парню со всех сторон. Одному не хватало денег на хорошую машину, другому срочно требовался гараж. Он верил, что и долг отдадут,
и работу оплатят, потому что сам привык поступать именно так. Но никто и
не думал рассчитываться, а Тихоненко
порой даже напоминать считал неудобным. Вот эта доверчивость и сыграла
злую шутку, когда он решил построить
кирпичный завод. Не ради денег – их у
него и так хватало. Надоели простои изза нехватки кирпича. Да и качество его
было – глаза бы не глядели. Вот он и
задумал производить такой кирпич, чтобы строить на века. Чтобы его кирпич
знала вся страна. А может быть, и весь
мир.
Его бригада могла отгрохать производственные помещения за короткий
срок. Нашли бы и деньги для этого. Но
новейшее оборудование можно было
купить только за рубежом. Требовался
опыт подобных сделок, которого у Тихоненко не было. И хотя курс доллара был
не таким заоблачным, как в наши дни,
но суммы в валюте требовались немаленькие.

Партнером стал хорошо ему знакомый самарский подшипниковый магнат, который взял на себя закупку и
монтаж оборудования. Строительные
дела, энерго- и теплоснабжение, дороги, глиняный карьер – все это взвалил на свои плечи Тихоненко. Глину
нашел в Кинель-Черкасском районе,
где и началась стройка. Работы было
на пятилетку, но все предусмотренное
договором с партнером Виктор Степанович сделал за год с небольшим. И
смотрел далеко вперед. Для замеса
глины так усовершенствовал стандартную мешалку, что ее эффективность возросла вдвое. Решил на своем заводе производить керамические
блоки собственной конструкции, которых не было в России. И даже завез
для этого необходимое оборудование.
Производительность труда каменщиков обещала вырасти в пять раз.
Плюс огромная экономия раствора…
Редакция газеты, в которой я тогда
работал, поручила написать о самарском каменщике и его делах. Тихоненко я нашел в большой комнате
одного из городских офисных зданий,
где кипела жизнь. С десяток мужчин
и женщин одновременно что-то говорили, звонили, писали. Тихоненко
я узнал по командному голосу. Был
он в каком-то простеньком пальто,
на голове – ондатровая шапка. Видимо, собирался куда-то ехать. Выглядел усталым и озабоченным.
– Писать о нас пока рано, очень много самых разных проблем, – сказал
он.

Как выяснилось, проблемы были не
только производственные, но и криминальные. Оборудование для керамических блоков с завода вывезли.
Районные блюстители порядка похитителей задержали, а потом они кудато исчезли вместе со станками весом
в пятнадцать тонн. Позднее гражданин в погонах, который этому поспособствовал, окажется среди теневых
владельцев завода.
В то время даже солидные предприятия с опытными юристами, охраной и
высоким забором нередко переходили из рук в руки. А у Тихоненко ничего
этого не было, но была несвойственная новоявленным бизнесменам доверчивость. Закрученный неотложными делами с утра до вечера, он свою
подпись ставил порой даже на чистых
листах, твердо уверенный в том, что
это не будет использовано в чьих-то
корыстных целях. Но в ходу уже была
такая отговорка: «Ничего личного –
только бизнес». Она оправдывала любую подлость, стала неотъемлемой
частью той морали, что новая власть
активно внедряла в жизнь. Даже подшипниковый магнат, на которого он
так надеялся и личные просьбы которого постоянно выполнял, не хотел
расплачиваться за оборудование, поставленное югославами по договору.
А потом решил весь завод получить в
собственные руки.
Появились и другие претенденты
на лакомый кусок. Шли бесконечные
судебные заседания, возбуждались,
а потом спускались на тормозах уголовные дела. Нужны были кредиты,
но банки не давали ни рубля при всей
его безупречной репутации. Нетрудно
было понять, что они просто не хотели портить отношения ни с представителями правоохранительных органов,
ни с чиновниками высокого ранга.
Одному из них он обещал достроить
дачу, но возникли какие-то проблемы,
а дозвониться до него не смог. Кроме

того, у тех и других были свои аппетиты на предприятие, которое обещало в
месяц до пятидесяти миллионов рублей.
– Тихоненко противостояла организованная преступная группировка, в
которую входили полицейские чины,
судьи и чиновники различного уровня, – утверждает бывший заместитель
главы Самары Олег Киттер, отработавший не один год и в правоохранительных органах. – Поэтому никто не
хотел давать законную оценку даже
очевидным фактам, имевшим явные
признаки уголовных преступлений.
Попытки отобрать у Тихоненко завод
предпринимались неоднократно. Причем делали их люди, которым он безоглядно доверял. Однажды предотвратить очередную махинацию удалось с
помощью адвоката буквально за считанные часы до регистрации подделанных документов, после чего завод
уплыл бы в чужие руки. Но в итоге вся
многолетняя рейдерская кампания
увенчалась успехом. Некий москвич
С. якобы купил завод за шестьдесят с
лишним миллионов рублей, хотя продавать свое детище Тихоненко даже
не планировал. По его заявлению возбудили уголовное дело, которое следователь областного следственного
управления спустила на тормозах. А
спустя некоторое время после этого
купила дорогую машину и квартиру в
престижном месте. Видимо, эти два
события случайно совпали, как это
нередко случается до сих пор в нашей
жизни.
Отстоять свое право на завод Тихоненко так и не удалось, хотя борьба
шла не один год и ему активно помогали Олег Киттер, Евгений Чебалин
и другие самарцы, оппозиционно настроенные к теперешней власти. Между тем от тяжелой болезни скончался
подшипниковый магнат, а его сынок
развалил все, что нажил отец «непосильным» трудом. Скоропостижно,
тоже от тяжелой болезни, ушел в иной
мир бывший руководитель областного
следственного управления, которого
Тихоненко считает своим главным гонителем. Бывшего начальника Самарского ГУВД Реймера, запретившего
реагировать на заявления Тихоненко, повысили в должности. Но уже в
Москве привлекли к уголовной ответственности за крупные махинации на
новом рабочем месте.
Вот и Рабинович попалась на взятке. В ее служебных деяниях, если
следствие не ограничится одним этим
фактом, откроется множество других
занимательных историй, в том числе
и связанных с кирпичным заводом. И
выплывут новые махинаторы, которые пока числятся в свидетелях или
по-прежнему сидят в своих высоких
креслах.
А что же Тихоненко?
Виктор Степанович скромно живет в
окрестностях Самары. Не только завод
потерял, но и дом, который построил
для своей семьи невдалеке от предприятия. Пустил в него пожить каких-то
мигрантов с детьми, а выгнать не позволила совесть. Потом тот дом прибрали к рукам его бывшие «партнеры».
А он остался, по сути, ни с чем. Продал
машину, купил надувную лодку с мотором. После удачной рыбалки торгует
своим уловом по сто рублей за кило.
Хоть и небольшая, а все-таки прибавка к пенсии. Любит играть в шахматы.
Меня раскатал в пух и прах за каких-то
полчаса. Десять кубов кирпича готов за
смену выложить и сейчас, хотя ему уже
около восьмидесяти лет. Завод вроде
бы работает, но о его продукции что-то
не слышно. А ведь он мечтал организовать свое дело с большим размахом…
– При этой власти рабочему человеку, будь он хоть семи пядей во лбу,
развернуться не дадут. Не для народа
перестройка затевалась, а для жулья,
– такой вывод Тихоненко сделал из той
истории с заводом.
После ареста Рабинович он снова обратился в правоохранительные органы
с требованием привлечь к ответственности всю воровскую компашку.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»)
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки
(переадресовки).
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и
качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических
изданий.
Линия отреза

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.
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РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!
В САМАРЕ:
ГК КПРФ –
8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) –
8-937-992-4886
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 (846-46) 22-084

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-937-642-2119
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45
в Богатовском районе:
8-927-720-93-99
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-960-828-4071
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara
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Заранее спасибо!

В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для
оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их.
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП 6317044262/ 631701001
Р/с 40703810454400025044
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. С амара БИК 043601607
Кор.сч. 30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

ОБЩЕСТВО

ПРИЕМЛЕМЫ ЛИ КРИТЕРИИ АДРЕСНОСТИ
И НУЖДАЕМОСТИ К ДЕТЯМ ВОЙНЫ?
Тольяттинские депутаты предложили поощрять
к 9 Мая всех жителей Самарской области, на чье
детство выпали лишения
Великой Отечественной
войны, денежной выплатой. И вынесли это на обсуждение депутатов Самарской губдумы. Что из
этого получилось, читайте ниже.
ПОДАРОК НЕ ПОДАЧКА
Как мы помним, депутаты Думы г. о. Тольятти на одном из заседаний приняли
решение: обратиться к коллегам из Самарской губернской думы с предложением законодательной инициативы о дополнительных мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945 года. Дело в том,
что так называемая категория граждан
«дети войны», согласно закону Самарской
области № 31-ГД от 07.04.2014 года, получает один раз в год к Дню Победы тысячу
рублей. Но получают не все, а только те,
чья ежемесячная пенсия меньше двух
прожиточных минимумов пенсионера в
Самарской области, а также если не получают иных ежемесячных денежных выплат
по федеральному и областному законодательству, за исключением выплаты на проезд в транспорте. Но депутаты в Тольятти
решили, что это несправедливо, и проголосовали за то, чтобы обратиться в Самарскую губдуму с тем, чтобы данная выплата
давалась к Дню Победы всем «детям войны» независимо от их доходов и льгот.
И вот заместитель председателя Думы
г. о. Тольятти Ольга Сотникова донесла до
коллег из Самарской губернской думы на
заседании комитета по здравоохранению,
демографии и социальной политике данное предложение.
«Суть нашего обращения в том, что возрастная категория так называемых «детей

войны» составляет
в настоящее время от 74 до 92 лет,
– сообщила Сотникова. – Детство
этих людей прошло
в трудные годы, все
они имели лишения,
тяжело работали,
а многие остались
без родителей. Сейчас это поколение
приходит на смену
ветеранам
Великой Отечественной,
и, на наш взгляд, нужно поддерживать их
не только материально, но и моральными
акциями. Но ныне действующий закон об
этой категории граждан в скором времени
будет носить чисто декоративный характер в силу того, что с каждым годом число
«детей войны», к сожалению, сокращается.
Эти люди уходят от нас. И еще одна причина, по которой, как мы считаем, необходимо убрать ограничения для получения
выплаты, в том, что «дети войны», перешагнув 80-летний рубеж, получают доплату
к пенсии, из-за которой их доход зачастую
превышает два прожиточных минимума
пенсионера. И это тоже лишает их выплаты
согласно критериям нуждаемости.
Однако выплата, как считают многие ее
получатели, это подарок от правительства
за все те лишения, которые выпали на
долю «детей войны». Потому мы считаем,
что распределение выплаты по критерию
нуждаемости несправедливо. Данным законом правительство Самарской области
пыталось воздать дань уважения заслугам
этих людей перед страной в лихие годы.
Людей, на чьих плечах возрождалась наша
страна. Считаем, что изменения закона
при поддержке депутатов СГД сделают его
более справедливым по отношению к людям данной категории».
Депутат Думы г. о. Тольятти привела следующие цифры: «В 2016 году на выплату
«детям войны» из бюджета Самарской области предусматривалось 300 млн рублей,
сейчас 220 млн. За два года число льготополучателей сократилось на 80 тысяч. Еще
через несколько лет эта категория просто
исчезнет... Кто-то не доживет, кто-то «разбогатеет».

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ.
А В ЧЕМ ЖЕ?
Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике
губдумы Марина Сидухина напомнила, что
когда принимали закон о так называемых
«детях войны», очень долго спорили о том,
что социальная справедливость как раз
должна быть по критерию нуждаемости,
потому что доход у всех разный. «Важно
соблюсти дань уважения этой категории
людей и нельзя отходить от критерия нуждаемости, к которому нас обязывает федеральное законодательство, – считает Сидухина. – Подчеркну, что сейчас готовится
новая концепция, абсолютно новый подход
к мерам соцподдержки на территории нашего региона для всех категорий людей, в
том числе и для «детей войны»...»
Кроме этого председатель комитета высказала традиционные для таких случаев
суждения. Дескать, нам бы очень хотелось,
чтобы вы, раз предлагаете платить всем,
сказали, где деньги взять.
Замминистра социально-демографической политики и семейной политики Олег
Рубежанский вернулся в 2014 год. «Когда
принималось решение о данном статусе – а федеральным законодательством
статус «дети войны» не установлен, – это
была добрая воля депутатов и Самарского
правительства, чтобы эту категорию как-то
выделить, – напомнил он. – Потом меры
соцподдержки все равно будут пересматриваться согласно тому, что говорит президент страны: они станут более адресными
и только нуждающимся».

СВОИ ПРИОРИТЕТЫ
Депутат Самарской губернской думы
(КПРФ) Алексей Лескин напомнил о том, что
некоторые каноны закона о соцподдержке
«детей войны» не соблюдаются. «В законе
прописано, что выплата будет индексироваться. Но после принятия закона в 2014-м
ни одной индексации не было, – напомнил
он. – И только в этом году после обращения
в прокуратуру депутатов КПРФ с жалобой
на правительство была подписана индекса-

ция в четыре с небольшим процента.
Беда, короче. И
очень
неприятно
слушать такие моменты, что нужно
подходить адресно и давать только
особо нуждающимся. Такое отношение к ветеранам неприемлемо. Есть в
Самарской области
и другие пенсионеры, которые получают
доплаты по 130 тыс. к пенсии. Это я говорю
про Меркушкина и относительно вопроса,
где деньги брать. К нему критерий нуждаемости почему-то не применяется.
Почему, когда вносятся какие-то изменения, тут же звучит: всем нельзя размазать,
нужно конкретно? Вот и мажут конкретно
– господину Меркушкину и его компании.
В обход критериев нуждаемости и адресности. А мы говорим об уважении к ветеранам. 9 Мая не за горами. Все будут
выходить к ветеранам пафосные речи произносить, благодарить, цветы дарить, вспоминать, как им тяжело было. «Дети войны»
– главные сегодняшние герои Дня Победы.
Ульяновск – не самый богатый регион
– нашел возможность платить ежемесячно по 500 рублей «детям войны». А у нас
в Самарской области такой возможности
нет, потому что у нас есть критерии нуждаемости и адресности. Были бы желание и
политическая воля – можно решить любую
поставленную задачу».
Ольга Сотникова привела в пример Приморский край с бюджетом в 113 млрд рублей (дефицитным), где, несмотря на дефицит, льготы «детям войны» выплачивают не
только к Дню Победы, но и к дате окончания
Второй мировой войны. Мол, при нашем
профицитном бюджете в 158 млрд рублей
на эти цели денег не найти? При этом выделили предпринимателям 51 млн рублей
на погашение процентов по кредитам, которые они привлекали перед чемпионатом
мира по футболу для постройки гостиниц.
Марина Сидухина подытожила: дескать, у
каждого региона свои приоритеты. Однако
согласилась с коммунистами, что «дети войны» – это особая категория людей, требующая к себе соответствующего подхода.
В итоге в протокол решения комитета
было записано: вернуться к вопросу при появлении финансовой возможности. Короче
– красиво отказали…
Ольга БАРКАЛОВА
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Министерство культуры Самарской области
ГБУК «Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В. Алабина»

Март-апрель 2019 г.
Проект «Выставка в переходе»

Экспозиция
работ
самарских
художников

«Такие разные
женские лица...»
Дом-музей В.И. Ленина в г. Самаре, ул. Ленинская, 131
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 17:00, выходной -воскресенье
Телефон: 8 (846) 333-68-58, 332-36-68
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Традиционно к Международному женскому дню 8 Марта Доммузей В.И. Ленина в
г. Самаре открывает
новую
экспозицию
«Такие разные женские
лица» в рамках социального проекта «Выставка в переходе».

52449

Трудовая
Самара

В этом году участие
в создании экспозиции
приняли члены самарского отделения Творческого Союза художников
России, Творческого Союза художников «Палитра» и художественной
студии «Белая ворона».
Работы мастеров посвящены образам женщины
– хранительницы семейного очага и матери.
Подарком для наших
гостей станет посещение
мини-выставки Сергея
Симакова – коллекционера наперстков разных
периодов истории из
многих городов и стран.

52449
Трудовая Самара

Начало мероприятия – 6 марта 2019 г. в 12:00.
Вход свободный.

Благодарим!

ВНИМАНИЕ!

КУПОН на бесплатное объявление

Работает общественная приемная
газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей

В феврале материальную
помощь «Трудовой Самаре»
и обкому КПРФ оказали:
Зиброва Г.Г., Маркелов Е.М.,
Фатхутдинов М.М., Шестакова Е.Г.,
Клецкин М.В., Маслянцев М.В.,
Панова М.А., Петров А.Д.,
Ряднов К.В., Яндуков Е.А.,
Сорокин А.С.

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279.

С гл. редактором газеты можно
связаться по нашей почте
trud-samara@bk.ru и в социальной
сети: vk.com/id161317808

ВНИМАНИЕ!

Тольяттинский горком КПРФ искренне поздравляет
с днем рождения товарищей по партии:

Юрист по гражданскому праву (трудовому, семейному,
наследственному и др.)

БАСОВА
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
проводит прием граждан
в Самарском горкоме КПРФ
каждый понедельник
и пятницу с 14:00 до 17:00.

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

Телефон контакта:

АБРОСИМОВУ МАРТУ ОЛЕГОВНУ
ЛЕОНЕНКО ДАНИИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА
МАКСИМОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ
ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
ЧИЛАИКОВУ РОЗУ ИВАНОВНУ

БУЛГАКОВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГОРЛОВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА
МАКАРОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПАЙСА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Адрес: Самара,
ул. Галактионовская, 279.
Тел. для записи:
8-987-944-84-75, 337-17-25.

Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, благополучия и
домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.
СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/club56150970

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
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массовых коммуникаций.
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Магнитных бурь нет, все дни спокойные.
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