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– Позиция фракции КПРФ очень про-
стая – мы выступаем против любого 
повышения тарифов. Гражданам уже 
залезли в карман через «мусорную ре-
форму» и повышение пенсионного воз-
раста. Теперь продолжаются попытки 
повышения коммунальных платежей за 
счет увеличения предельно допустимых 
индексов. Мы заявляем о том, что пред-
лагаемые на одобрение поправки идут в 
угоду монополисту, компании олигарха 
Вексельберга. Причем депутаты стал-
киваются с давлением, которое идет из 
Москвы через губернатора, который и 
являлся инициатором этого процесса. И 
здесь обвинять Анташева в том, что это 
именно он вынес на рассмотрение этот 
вопрос, неправильно.
Когда наши коллеги по думе господа 

единороссы поняли, что не смогут на-
брать необходимое количество голосов 
в пользу повышения тарифов, с их сто-
роны была предпринята попытка пере-
нести этот вопрос. И, что странно, по 
формальным принципам. Тут же про-
пали какие-то документы и так далее.
Но мы настояли на том, чтобы по этому 
вопросу было голосование. Потому что 
мы против того, чтобы олигархи через 
свои структуры без какого-то адекватного 
предела вынимали из карманов граждан 
остатки средств. Что характерно, в этой 
позиции «Единая Россия» и «Справед-
ливая Россия» оказались одной коман-
дой и, получается, выступили против на-
селения. 
В свою очередь, надо отдать должное, 

фракции КПРФ помогли депутаты от 

ЛДПР. И мы в любом случае в дальней-
шем будем выступать против таких по-
пыток повышения тарифов.
Ведь что получается? В правительстве 

Самарской области хотят, чтобы фор-
мально инициация этого повышения ис-
ходила не от самого губернатора, а как 
будто бы от депутатов, в том числе и от 
коммунистов. Поэтому в областном цен-
тре и спустили этот вопрос в город. Но 
столкнулись с серьезным препятствием 
в лице фракции КПРФ. 

– Вы говорите о давлении. В чем оно 
проявлялось? 

– Давление осуществляется вплоть 
до того, что фракции КПРФ предлагают, 
чтобы часть коммунистов проголосова-
ла за повышение предельно допустимых 
индексов, но к ним не применялись бы 
меры партийного или фракционного взы-
скания. Но это неприемлемо. Мы на это 
не пойдем. И, как показало голосование, 
в этом вопросе фракция КПРФ едина и, я 
бы даже сказал, бескомпромиссна. Ведь 
обратите внимание, ТЕВИС не просит о 
таком повышении, «Самараэнерго» не 
просит, а структуры Вексельберга просят 
и делают заход через областное прави-
тельство. Но мы этого не допустим.

kprftlt.ru

НА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОКАЗЫВАЮТ ДАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

17 апреля депутаты думы Тольятти, в частности 
от фракций КПРФ и ЛДПР, в очередной раз проголосова-
ли против повышения предельно допустимого индекса 
коммунальных тарифов. Напомним, в этом повышении 
заинтересовано ПАО «Т Плюс». О ситуации, которая 
предшествовала такому решению, рассказал первый за-
меститель председателя думы Тольятти, депутат от 
фракции КПРФ Юрий Сачков: 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас
            с ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
                                  СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!1 мая – это день, когда голос людей труда должен 
звучать во всю свою мощь. Первомай стал настоящим 
праздником для тех, кто стремится к построению спра-
ведливого общества, борется за мир и счастье трудо-
вого народа. 

Несколько поколений граждан нашей страны шли 
в этот день в ярких праздничных колоннах, и у многих 
из нас впечатления от демонстраций сохранились на всю 
жизнь. Лозунги Первомая актуальны и сегодня. Это право 
на труд, достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие товарищи! Счастья вам, 
крепкого здоровья и приближения добрых перемен в жизни 
нашей страны! Желаю вам веры в свои силы, в идеи социализма 
и исполнения всех желаний. Пусть сбудутся ваши мечты, ясным 
будет небо, мирным и плодотворным труд!

ПервыйПервый  секретарь Самарского обкома КПРФ,секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской губернской думызаместитель председателя Самарской губернской думы

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИНАЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Самарский ГК КПРФ

приглашает вас
принятьучастие в

ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ.

Сбор колонны
1 МАЯ в 9:30
на пересечении ул. Молодо-
гвардейской и Ленинградской 

(ориентироваться на флаг КПРФ).

МИТИНГ СОСТОИТСЯ
в 12:00 возле музея Алабина

(улица Ленинская, 142).

МИТИНГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,
ПРОЙДУТ В ТОЛЬЯТТИ 1 МАЯ 2019 ГОДА В 12:00: 

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН – 32 КВАРТАЛ,
СКВЕР НАПРОТИВ МАГАЗИНА «1000 МЕЛОЧЕЙ» ПО УЛ. РЕВОЛЮЦИОННОЙ;

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН - ПАРК КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА.
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Жители областной столицы держали в руках плака-
ты «Долой безумные тарифы», «Нет мусорной рефор-
ме», «Правительство в отставку» и многие другие.
Ведущий митинга, первый секретарь Безымянско-

го райкома КПРФ Сергей Турусин, поблагодарил 
участников протестной акции за активную граж-
данскую позицию, призвал не снижать обороты и 
озвучил дату и место следующего общегородско-
го митинга протеста – 18 мая в 12:00, сквер «Ро-
дина». «Мы требуем уменьшить грабительские 
тарифы и нормативы на вывоз мусора. Предоста-

вить жителям право выбора – взимать плату с ре-
ально проживающих или с квадратных метров».
Жительница Самары Татьяна Игнатьева отмети-

ла, что «мусорная реформа» – это очередной распил 
бюджетных денег власть имущими. «И этому надо по-
ложить конец! Если мы с вами не будем ходить на ми-
тинги и поддерживать депутатов-коммунистов, кото-
рые за нас воюют, то мы никакой войны не выиграем 
и все будет только хуже!»
Пенсионер Анатолий Трофимов: «Я старший по 

КРАСНАЯ ВЕСНА В САМАРЕ 
ЖИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

20 апреля 2019 года в Самаре более 
3200 жителей вышли на общегородской
митинг, чтобы сказать НЕТ «мусорной 
реформе».

дому уже 20 лет, и такого бес-
предела еще не было. Везде 
грязь сплошная, было 12 кон-
тейнеров на площадке, сейчас 
осталось 3 штуки. Вот и вся 
суть этой «реформы». Лишь 
бы только собрать деньги 
себе в карман! Это безумство 
власти! До каких пор это будет 
происходить?!»
Член фракции КПРФ в Са-

марской губернской думе Ми-
хаил Матвеев в своем выступ-
лении подчеркнул: «С нового 
года власть нашла новый спо-
соб засунуть поглубже руку в 
карман народа: в дополнение 
к поборам на капремонт ввела 
отдельную квитанцию за вы-
воз мусора, увеличив платеж 
в 3–4 раза, а в частных до-
мах в 10 раз. А стало только 
хуже! Те же заваленные мусо-
ром контейнерные площадки, 
только платить дороже и поя-
вился регоператор-посредник 
– частная контора «ЭкоСтрой-
Ресурс» – обогащающийся за 
наш счет. Неудивительно, что, 
по данным Минприроды РФ, 
за вывоз мусора в Самарской 
области платят только 5% на-
селения!»
Секретарь по идеологии 

Самарского горкома КПРФ 
Владимир Брязу акцентиро-
вал внимание на том, что как 
только из уст власти вылетает 
слово «реформа», значит, нас 
с вами опять хотят обмануть. 
«Мусорные поборы наряду с 
пенсионной реформой, пла-
той за капремонт являются 
очередным способом власти 
изъять деньги из кармана про-
стых граждан. Что необходимо 
сделать, чтобы прекратить это 
издевательство? Прекратить 
избирать «Единую Россию» 
во все органы власти. Только 
коммунисты смогут положить 
конец творящейся вакханалии 
и навести порядок как в нашей 
области, так и в стране в целом. 
Яркая возможность сделать это 
будет 8 сентября – в единый 
день голосования. Изберем де-
путатов-коммунистов!»

Секретарь по идео-
логии Ленинского 
райкома КПРФ Алек-
сандр Соловьев вы-
ступил с резкой кри-
тикой проводимого 
правительством соци-
ально-экономического 
курса, отметил, что 
он гибелен для насе-
ления, и потребовал 
отправить правитель-
ство в отставку. «Но 
для того, чтобы до-
биться этих целей, са-
марчане должны про-
явить солидарность и 
активнее участвовать 
в акциях протеста, 
чтобы в Кремле был 
слышен наш с вами 
голос!»
Все выступавшие 

были едины в своих словах и мне-
ниях: долой власть партии жуликов 
и воров! Долой либеральное прави-
тельство! Долой эту власть, каждый 
день промышляющую грабежом сво-
его народа! 
В конце митинга Сергей Турусин за-

читал обращение участников митинга 
к Президенту РФ и генеральному про-
курору РФ, в котором жители Самар-

ской области выразили негодование 
ходом реализации мусорной рефор-
мы и потребовали вернуть тариф и 
норматив по ТБО к обоснованному и 
справедливому уровню, а также про-
вести проверку работы Министерства 
ЖКХ СО, Департамента ценового и 
тарифного регулирования и частного 
регоператора «ЭкоСтройРесурс».

Пресс-служба ОК КПРФ



Министр труда, занятости и ми-
грационной политики Самарской 
области Ирина Никишина предста-
вила собравшимся доклад по обо-
значенной теме. В документе ситуа-
ция в сфере занятости населения 
Самарской области оценивается как 
«контролируемая». В докладе ска-
зано: «На 13 февраля 2019 г. чис-
ленность работников, предполагае-
мых к высвобождению в ближайшие
месяцы, по области составляет
2,7 тыс. чел., в т. ч. в г. о. Самара –
2 тыс. чел. Наиболее крупным явля-
ется планируемое высвобождение 
на АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс». От указанной органи-
зации поступили уведомления о со-
кращении в ближайшие месяцы 805 
работников, что составляет 5% от 
среднесписочной численности ра-
ботников данной организации: от 28 
января 2019 – о сокращении 90 чел., 
от 29 января 2019 – 154 чел., от 30 
января 2019 – 561 чел., пофамиль-
ные списки с указанием занимаемой 
должности представлены по 99 ра-
ботникам. Следует отметить, что ра-
ботодатель, представляя сведения 
о предполагаемом высвобождении 
по причине реорганизации, опти-
мизации штатной численности, не 
всегда осуществляет фактическое 
сокращение работни-
ков. Например, из 
числа работников 
АО «Ракетно-кос-
мический центр 
«Прогресс» в ко-
личестве 19 чело-
век, заявленных к 
высвобождению 
31 января 2019,
в этой же органи-
зации трудоустрое-
ны 15 чел. Мас-
сового увольнения 
в других организациях 
г. о. Самара не предполагается». 
Также в докладе минтруда было 
отмечено: «С 13 февраля 2019 на 
территории АО «РКЦ «Прогресс» 
начал свою работу консультаци-
онный пункт Центра занятости г. о. Са-
мара (еженедельно по средам)… По 
состоянию на 13 февраля 2019 в ба-
зе данных центра занятости г. о. Са-
мара имеются 2,4 тыс. вакансий, 
подходящих для высвобождаемых 

работников АО «РКЦ «Прогресс», 
в том числе 1486 вакансий с зара-
ботной платой от 20 000 до 25 000 
рублей и 951 вакансия с заработной 
платой свыше 25 000 рублей».
С докладом выступил генераль-

ный директор АО «РКЦ «Прогресс» 
Дмитрий Баранов. В своем выступ-
лении он рассказал о работе пред-
приятия в условиях современной 
экономической ситуации в космиче-
ской промышленности и ответил на 
многочисленные вопросы депута-
тов. «Администрация предприятия 
проводит мероприятия, направ-
ленные на оптимизацию расходов, 
увеличение конкурентоспособности 
нашего предприятия и устойчиво-
го производства ракет-носителей и 
космических аппаратов, в том числе 
и для иностранных заказчиков. Одна 
из основных задач – повышение 
уровня заработной платы: по этому 
направлению за три года мы поте-
ряли лидирующую позицию среди 
предприятий области, и сегодня 
по уровню зарплат мы находимся 
на пятой позиции по результатам 
2018 года. Сокращение кадров на
предприятии – это только малая 
часть работы, которую проводит ад-
министрация «Прогресса», – сказал 
Дмитрий Баранов.

Была озвучена информация о том, 
что из 805 чел. 605 сотрудников вы-
свобождаются «по соглашению сто-
рон», а 200 работников увольняют 
«по сокращению штатов». «Оптими-
зация» ведется по следующим на-
правлениям. 400 высвобождаются с 
основного производства. Еще столь-
ко же увольняют в связи с закрыти-
ем непрофильных производств: 200 
чел. со шприцевого производства, 

100 чел. с производства автоком-
понентов и 100 чел. из подсобного 
хозяйства в селе Печинено Богатов-
ского района Самарской области (цех 
№ 2496). Хозяйство располагает ком-
плексом недвижимости, поголовьем 
свиней и коров, сельхозтехникой и 
оборудованием.
Первый секретарь Самарского обко-

ма КПРФ, член комитета по здравоох-
ранению, демографии и социальной 
политике Алексей Лескин, который 
принимал участие в выездном ме-

что на 31 декабря 2018 г. среднеспи-
сочная численность РКЦ «Прогресс» 
составила 17 271 чел., а к 1 апреля 
2019 г. она составила 16 726 чел., что 
на 548 чел. меньше, чем на 31 дека-
бря 2018 г. Таким образом, с 2014 по 
апрель 2019 г. трудовой коллектив 
РКЦ «Прогресс» уменьшился почти 
на 5 тыс. чел.
Динамика 

численности 
т р уд о в о г о 
коллектива 

показывает, что на практике далеко 
не всем попавшим под «оптимиза-
цию» сотрудникам находится другое 
рабочее место на родном заводе. 
В этом случае трудоустройство, как 
говорится, не гарантировано. Види-
мо, какая-то часть высвобождаемых 
работников завода пополнит армию 
безработных. В докладе минтруда 
сказано: «В случае нетрудоустрой-
ства высвобождаемого работника 
действующим законодательством 

предусмотрены выплата пособия 
по безработице и оформление 
досрочной пенсии для работни-
ков предпенсионного возраста». 
Правда, в документе стыдливо 
умалчивается размер пособия 
по безработице в нашей стране. 
Согласно действующему зако-

нодательству, 
минимал ь -
ный размер 
пособия по 
безработице 
составляет 
1500 рублей, 
а макси-
мальный – 
8000 рублей. 
Размер зави-
сит от уровня 

заработка и вы-
плачивается в течение полугода. 
Для «предпенсионеров» макси-
мальное пособие составляет
11 280 рублей и выплачивается 
12 раз за 18 месяцев. Но такой 
размер пособия в течение всего 
периода будет получать только 
тот «предпенсионер», у которого 
официальная зарплата была свы-
ше 25 000 рублей.
Следует отметить, что многое 

потеряют и те, кто трудоустроит-
ся в коммерческой организации. 
Дело в том, что РКЦ «Прогресс» 
– это государственное предприя-
тие. Здесь предоставляется весь 
соцпакет, предоставляются путев-
ки на Черноморское побережье 
по льготной цене, ежегодно ин-
дексируется заработная плата. В 
коммерческих организациях, как 
известно, никаких льгот нет, зар-
платы не индексируются от слова 
«совсем».

Андрей НИКИТИН

роприятии, рассказал «Трудовой 
Самаре» о том, как Дмитрий Бара-
нов обосновывал необходимость со-
кращений на заводе. «Руководитель 
предприятия в своем выступлении 
сразу сказал: «Мне сокращать людей 
удовольствия не доставляет». По его 
словам, предприятие вынуждено со-
кращать людей, чтобы остаться на 
плаву, – рассказывает Алексей Лес-
кин. – На совместном выездном за-
седании комитетов Баранов заявил, 
что сам лично ходит по цехам, об-
щается с людьми, объясняя сложив-

шуюся ситуацию. Именно по
его инициативе на заводе
был обустроен консуль-
тационный пункт Центра 
занятости населения г. о. Са-
мара. Во время свое-
го выступления Баранов 
обратился к областному
минтруда с просьбой сде-
лать работу данного пунк-
та бессрочной».
Следует отметить, что 

массовые сокращения на 
РКЦ «Прогресс» происхо-

дят уже на протяжении нескольких 
лет. По официальным данным, по 
состоянию на конец 2014 г. средне-
списочная численность работников 
предприятия составляла 21 706 чел. 
К 28 февраля 2018 г. этот показатель 
составил 18 113 чел. За последний 
год трудовой коллектив вновь умень-
шился. Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики Самар-
ской области поведало прессе о том, 
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ШКОЛАШКОЛА

Проект рассказывает о 
различных вехах истории 
становления Самарской 
губернии, ее символов: о 
тяжелых годах крепост-
ничества в Поволжье, 
становлении советской 
власти в регионе и фор-
мировании комсомоль-
ской организации. 
Все это и многое сверх 

того представлено в про-
екте.

samkprf.ru

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

16 апреля самарские комсо-
мольцы провели «урок муже-
ства» для 8-х классов школы
№ 72 г. о. Самара. Мероприятие 
было проведено в рамках реа-
лизации федерального про-
екта «Знамя нашей Победы».

Пообщались с ребятами на тему Вели-
кой Отечественной войны, рассказали о 
комсомольцах-героях и о вкладе города 
Куйбышева (ныне Самара) в Победу со-
ветского народа над немецко-фашист-
скими захватчиками.

samkprf.ru

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – КРАСНОЕ!
16 апреля в Тольятти прошел очередной этап регионального ком-
сомольского проекта «Мой край – моя история». На этот раз ком-
сомольцы провели презентацию среди учащихся 5-х классов МБУ 
«Школа № 5». Данный проект носит образовательный характер, 
направлен на повышение культурно-образовательного уровня уча-
щихся в сфере исторического краеведения и охватывает целевую 
аудиторию в лице студентов и учащихся Самарской области. 

РКЦ «ПРОГРЕСС» ВЫНУЖДЕН УВОЛЬНЯТЬ ЛЮДЕЙ
4 апреля на АО «РКЦ «Прогресс» состоялось совмест-
ное выездное заседание двух комитетов Самарской 
губернской думы: комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике и комитета по 
промышленности, предпринимательству и торгов-
ле. Обсуждался вопрос «О состоянии рынка труда 
Самарской области в 2019 году в части возможных 
массовых сокращений рабочих мест на крупных пред-
приятиях». В мероприятии приняли участие депу-
таты фракции КПРФ в Самарской губернской думе: 
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей 
Лескин и председатель думского комитета по мест-
ному самоуправлению Михаил Матвеев.

Алексей ЛЕСКИН, Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ
В 90-х гг. завод «Прогресс» выживал, для 

этого было организовано производство 
шприцов и автокомпонентов. Ситуация с 
продовольствием была непростой, и чтобы 
обеспечить своих работников продуктами, 
было организовано подсобное хозяйство в 
Богатовском районе. Сейчас, по словам ру-
ководителя завода, возникла необходимость 
избавиться от непрофильного производ-
ства. Шприцевое производство находится в 
центре завода, а шпионов, как сказал дирек-
тор, никто не отменял. Но производство шприцов не уничтожается. 
У руководства завода существует предварительная договоренность 
с министерством промышленности и технологий Самарской области 
о его сохранении. Сейчас минпром подыскивает площадку для органи-
зации данного производства на новом месте. Ведется работа и по 
сохранению подсобного хозяйства в Богатовском районе. Директор 
обратился в министерство сельского хозяйства и продовольствия по 
этому вопросу. Сейчас министерство сельского хозяйства подбира-
ет унитарное предприятие, которое было бы заинтересовано взять 
себе это имущество в аренду. Что касается линии по производству 
автокомпонентов, то она принадлежит ПАО «АвтоВАЗ». «АвтоВАЗ» 
ее заберет себе.

Следует отметить, что массовые 
сокращения на РКЦ «Прогресс» происхо-
дят уже на протяжении нескольких лет. 
По официальным данным, по состоянию 
на конец 2014 г. среднесписочная чис-
ленность работников предприятия со-
ставляла 21 706 чел. К 28 февраля 2018 г. 
этот показатель составил 18 113 чел.

...на практике далеко не 
всем попавшим под «опти-
мизацию» сотрудникам нахо-
дится другое рабочее место 
на родном заводе. В этом слу-
чае трудоустройство, как го-
ворится, не гарантировано.
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СУДСУД

ПРОТИВ МЫЛЬНОГО 
СБОРА

Напомним, с 1 марта в детских 
садах Тольятти введен сбор на 
содержание ребенка, который 
составляет 17 рублей в день и 
является постоянной состав-
ляющей. То есть независимо 
от того, посещает ребенок до-
школьное учреждение 
или нет, платить за 
гигиенические при-
надлежности и про-
чие расходы родите-
ли обязаны в любом 
случае. В народе его 
тут же окрестили 
«мыльным сбором». 
И в городе начались 
акции протеста, вы-
раженные в одиноч-
ном пикетировании 
здания администрации, 
сборе подписей по отмене по-
бора. Самой ярой противницей 
действий администрации стала 
Елена Казаку, подавшая первой 
из тольяттинцев иск в суд.

ПОЛКУ ИСТЦОВ ПРИБЫЛО
ЕЩЕ ДВОЕ РОДИТЕЛЕЙ ОБРАТИЛИСЬ
В СУД ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 

15 апреля число родителей, подавших судебные иски против ад-
министрации, которая ввела «обязательный сбор на мыло и туа-
летную бумагу» в детсадах, увеличилось до трех заявителей. А 10 
апреля состоялось первое судебное заседание по обращению мамы 
дошкольника – Елены Казаку. Следующее назначено на 9 часов 22 
апреля. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Нужно отдавать себе отчет: «едро-

совская» власть вжесткую решила «при-
сесть» на граждан. Я уверен: произошло 
это из-за того, что россияне массово 
«проглотили» пенсионную реформу осе-
нью 2018 года. На митинги против по-
вышения пенсионного возраста в Толь-
ятти вышло в общей сложности око-
ло 5 тысяч человек. Честь им и хвала 
– настоящие граждане, а не терпилы, 
не диванные и кухонные «генералы». 
Это люди с настоящей гражданской по-
зицией! Но проживают в Тольятти 700 
тысяч! Без детей, инвалидов и чиновни-
ков – 400 тысяч. Где они были? Я знаю 
где. На дачах. Пили пиво, ели шашлыки. 
Купались, загорали. Проезжали мимо митинга на машинах. Лю-
бопытствовали. Говорили: «Коммунисты, что ли, митингуют?» 
Еще говорили: «Митингуй не митингуй, все равно ничего не из-
менишь…» А теперь вот они спрашивают: «Почему подняли 
оплату в детских садах?» Потому и подняли, что граждане тер-
петь готовы. Где поддержка гражданами Елены Казаку?! Она 
храбрая женщина, выступила против «мыльного сбора», против 
системы. Ее ребенку-инвалиду власти в отместку отказались 
продлять инвалидность. И что, где наши негодующие гражда-
не? Где их поддержка Елене Казаку? Они вообще знают про нее? 
Про суд? Про ребенка-инвалида? Где инициативные группы ро-
дителей? Когда надо собрать по пятьсот рублей на выпускной 
ребенка в детском саду (есть и такие чудные вещи сегодня, как 
«выпускной в детском саду»), тут же в Интернете или в «вай-
бере» сколачивается группа из 20–30 родителей. И дисциплина 
в этой группе, и обмен новостями, и взаимоподдержка просто 
зашкаливают. А когда надо бороться с незаконными поборами 
– тут все просто беспомощные до невозможности… В общем, 
пока граждане не начнут сообща отстаивать свои интересы и 
защищать друг друга, рост поборов будет продолжаться! 

ПАВЕЛ ТУРКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ 
КПРФ):

– В последнее время в России – социаль-
ном государстве согласно Конституции 
РФ – ширится тренд по перекладыва-
нию социальных обязательств на плечи 
граждан. А после президентских выбо-
ров 2018 года данный тренд приобрел 
просто чудовищный размах: увеличение 
пенсионного возраста, НДС, «мусорная 
реформа», рост коммуналки, платы за 
детсады и прочее, и прочее. У меня по-
рой складывается такое впечатление, 
что наши небожители лишились враз 
и совести, и разума. А также забыли о 
том, что государство существует для 
народа, а не народ для государства.

Административный иск 
поступил в Центральный 
районный суд Тольятти 
11 марта 2019 года. Еле-
на Казаку сообщила, что 
с помощью «самого гу-
манного суда в мире» она 
намерена защитить интересы 
своего сына, посещающего муни-
ципальный детский сад. А также 
рассказала о разногласиях с гла-
вой города. 

– Согласно постановлению 
главы города от 18 февраля, 
которым Сергей Анташев увели-
чил на 17 рублей родительский 
платеж по статье «прочие рас-
ходы, связанные с приобрете-
нием расходных материалов на 
соблюдение воспитанником ре-
жима дня и гигиены», этот пла-
теж собирается в любом случае 
и не зависит от количества дней 
посещения ребенком детского 

сада. Я считаю данное решение 
главы города нецелесообразным 
и противоречащим федерально-
му законодательству, поскольку 
ребенок, не посещающий до-
школьное учреждение, не поль-
зуется расходными материала-
ми. В этой части я и прошу суд 
Центрального района признать 
постановление главы города не-
действующим. 

Мы уже рассказывали, что 
заявление канцелярией суда 
было принято практически 
под аплодисменты, и это 
подтверждает единодушие 

родителей в городе. Только одни 
выражают свой протест с помо-
щью пикетов, другие ищут спра-
ведливости в суде, третьи (коих 
большинство), к сожалению, 
предпочитают выпускать пар, 
ругая местную власть на кухне 
и надеясь, что кто-то «не такой 
занятой, как я» будет бороться с 
несправедливостью.

НАДОЕЛИ ПОБОРЫ!
Почему же очередное повыше-

ние родительской платы нашло 
столь негативный отклик в обще-
стве? Причин тому много. Во-

первых, людям надоели поборы 
со всех сторон – только в этом 
году кошельки россиян оскудели 
сразу на несколько сотен, а то и 
тысячу рублей в месяц. За вывоз 
мусора – заплати по-новому: в 
него теперь входит сбор за нега-
тивное отношение к окружающей 
среде. Продукты подорожали 
из-за увеличения налога на до-
бавленную стоимость, ЖКУ по-

вышаются в цене регу-
лярно, а в этом году 
дважды. Вот и плата 
за детсад выросла. 
И теперь составляет 
3 300 рублей в ме-
сяц. Кстати, в нашем 
городе она одна из 
самых высоких по 
стране. Например, в 
Москве муниципаль-
ный сад стоит 2 500 

рублей в месяц. При 
этом в рейтингах уровня жизни 
Тольятти фигурирует как самый 
бедный среди городов с числом 
населения свыше 500 тыс. че-
ловек. Даже по официальной 
статистике уровень средней зар-
платы по Тольятти составляет 
32 тыс. рублей, что значительно 
ниже, чем в других городах Рос-
сии с приблизительно таким же 
числом жителей. А реальный 
рост доходов, по мнению неза-
висимых экспертов, указывает 
на то, что и до вышеназванной 
цифры не дотягивают трое толь-
яттинцев из пяти. Постоянный 
отток молодежи и сокращение 
числа населения есть наиболее 
справедливый критерий оценки 
социально-экономического поло-
жения дел в городе.

ЭХО «МУСОРНОЙ
РЕФОРМЫ»

Другой причиной принятия в 
штыки «мыльного сбора» яв-
ляется то, что многие родители 
уверены: основная причина по-
вышения роста платы за детсад 
– это пресловутая «мусорная ре-
форма». В связи с которой дет-
сады обязали платить десятки 
тысяч рублей (по данным неко-
торых источников – сотни тысяч 

рублей) в месяц за 
обращение с ТКО. 
И поскольку мест-
ная власть не за-
ложила эти сред-
ства в бюджет 
2019 года, пла-
тить муниципали-
тету нечем. Вот 
потому власть и 
решила залезть в 
карманы граждан 

– так рассуждают 
родители. 

Вместе с тем власть в городе 
предпринимает все меры, чтобы 
не предавать широкой огласке 
судебное разбирательство по 
делу о 17 рублях. И на открытое 
заседание суда, состоявшееся 
10 апреля, не пустили ни прессу, 
ни депутатов от фракции КПРФ, 
ни их помощников. Депутаты 
Павел Турков и Ольга Сотнико-
ва силами судебных приставов 
были не допущены на заседание. 
По словам приставов, так распо-
рядился судья, ведущий дело, 
Александр Катасонов. Также 
оказались закрытыми двери для 

Власти города предпринимают все 
меры, чтобы не предавать широкой 
огласке судебное разбирательство по 
делу о 17 рублях. И на открытое заседа-
ние суда, состоявшееся 10 апреля, не пу-
стили ни прессу, ни депутатов от фрак-
ции КПРФ, ни их помощников...

Родители уверены: основная причина 
повышения роста платы за детсад – это 
пресловутая «мусорная реформа». В свя-
зи с которой детсады обязали платить 
десятки тысяч рублей (по данным не-
которых источников – сотни тысяч руб-
лей) в месяц за обращение с ТКО.

прессы и помощников депутатов 
и на заседании рабочей группы, 
где обсуждался вопрос изме-
нения платы за детсад с обще-
ственностью. 

ПЯТКАМИ НАЗАД?
Кстати, 12 марта, казалось бы, 

администрация пошла навстре-
чу жителям: Сергей Анташев в 
этот день сделал заявление о 
том, что плата будет 
взиматься только по 
факту пребывания 
ребенка в детском 
саду. 21 марта ад-
министрация города 
опубликовала про-
ект постановления 
«Об установлении 
размера платы, 
взимаемой с роди-
телей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях городского округа Тольятти, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного обра-
зования». В нем прописываются 
условия, по которым взимание 
платы будет производиться за 
фактическое пребывание. Со-
гласно этим условиям родите-
лям нужно собрать кучу различ-
ных справок. 

28 марта глава Тольятти провел 
встречу с инициативной группой 
родителей, на которую как раз 
и не допустили ни журналистов, 
ни помощников депутатов. Пред-
ставители администрации со-
слались на то, что встреча про-
ходила в рамках личного приема 

граждан (хотя сами граждане не 
имели возражений против при-
сутствия прессы). Итоги встречи 
оказались удивительными: глава 
города, похоже, решил пойти на 
попятную, предложив создать 
специальную рабочую группу по 
урегулированию данного вопро-
са взамен подписания изменен-
ного постановления.
Таким образом, становится 

очевидным, что власти попро-

сту тянут время, ожидая, когда в 
других регионах будут вынесены 
решения судов, чтобы иметь воз-
можность ознакомиться с судеб-
ной практикой других регионов 
– подобные иски поданы родите-
лями в Курганской и Свердлов-
ской областях. 
И еще одна интересная деталь: 

нам сообщили, что представи-
тель городской администрации 
10 апреля в суде заявил о том, 
что взимание платы в размере 
17 рублей независимо от фак-
тического пребывания ребенка 
в детском саду не противоречит 
законодательству РФ. 

Глеб ОРЛОВ

Власти попросту тянут вре-
мя, ожидая, когда в других регио-
нах будут вынесены решения
судов, чтобы иметь возмож-
ность ознакомиться с судебной 
практикой других регионов – по-
добные иски поданы родителя-
ми в Курганской и Свердловской 
областях. 



ЗАКОНВЛАСТЬ
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Первое заседание суда уже состоялось 
на прошлой неделе и вызвало еще боль-
ше недоумения, нежели сам факт возбуж-
дения дела спустя полгода после мирно-
го мероприятия. Подозрения в том, что 
судебное преследование искусственно 
затеяно по чьей-то «высочайшей» воле, 
только окрепли. Как-то не вырисовалась 
по показаниям свидетелей целостная кар-
тинка: было нарушение заявленной цели 
мероприятия, не было ль его вовсе? Да 
и как оно проявится, когда тот не видел, 
эта не слушала, а третья в стороне стояла 
и вообще ее задача присутствовать, а не 
прислушиваться?

ЗДЕСЬ – ПОМНЮ, ЗДЕСЬ – НЕ ПОМНЮ
Формальным признаком нарушения ста-

ли выхваченные из итоговой резолюции 
митинга требования отставки правитель-
ства Медведева и необхо-
димости всем депутатам 
Госдумы от «ЕР», голо-
совавшим за повыше-
ние пенсионного возрас-
та, сдать свои мандаты. 
Зачитывал резолюцию 
депутат Самарской гу-
бернской думы Генна-
дий Говорков, и это было 
завершающее выступле-
ние митинга.
Опустим все профессиональные терми-

ны, которыми сыпали адвокаты, и перей-
дем сразу к тому, что говорили свидетели.
На вопрос, почему протокол был состав-

лен не сразу после мероприятия, а лишь 
20 марта, майор полиции, занимавшийся 
как раз составлением протокола, ответил: 
«К нам поступила бумага, рапорт, после 
чего были опрошены сотрудники, иссле-
дована видеозапись и составлен протокол 
сразу по вызову Сотниковой».
Да, слышал «крамольные высказыва-

ния», но в самом конце, по окончании 
митинга. Почему не пресек? Так ведь по-
следний участник, да и находился сам 
майор там с другой целью. Какой? Обще-
ственный порядок обеспечивал. А следил 
за всем старший. Кто? Фамилию уже не 
помню. Когда поступил рапорт, на основа-
нии которого начали материалы дела со-
бирать? Точное число не скажу. Апрель. 
Ой, март, нет, май. Февраль.
Конечно, подобные провалы в памяти у право-

охранителя вполне понятны. Их работа 
(правоохранителей) на днях признана са-
мой стрессоопасной. Да и времени про-
шло о-го-го.

«У МЕНЯ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ»
Не менее сумбурной вышла беседа со 

старшим оперуполномоченным 3-го от-
дела Центра по противодействию экстре-
мизму, в чьи задачи входит курировать об-
щественные объединения и политические 
партии. Практически дословно это звуча-
ло так: «Присутствовал. Тематику точно 
вспомнить не могу, вроде празднование 

годовщины Октябрьской революции. 
Дальнейшее наблюдал со стороны. В кон-
це Говорков зачитал резолюцию, и митинг 
закончился. После анализа резолюции 
пришел к выводу, что итоговая резолюция 
не совсем соответствовала тематике, за-
явленной госпожой Сотниковой. А именно 
«правительство Медведева в отставку», 
«депутатам «Единой России» сдать ман-
даты». Это относилось к протестному ме-
роприятию.
Говорков огласил заключительную ре-

золюцию, и митинг закончился. Выступ-
ление слышал. Почему не вмешался? О 
том, что в итоговой резолюции прозвучали 
слова, противоречащие заявленной те-
матике, я пришел к выводу только после 
того, как начал анализ материалов в от-
деле. А на тот момент я был так увлечен 
выступлением господина Говоркова, что 
прослушал этот момент. Срок сбора мате-

риала? Особо не помню. Почему запрос 
на получение видеоматериалов поступил 
5 марта? В декабре-январе находился в 
очередном отпуске. С выездом из города. 
Поздравления? Звучали в каждом выступ-
лении. Кто являлся уполномоченным от
УМВД? Мне это неинтересно, я не помню. 
И не знаю. Я не согласовываю свои дей-
ствия с охраной общественного порядка. 
У меня свои обязанности…»

ГЛАВНОЕ НЕ СЛУШАТЬ,
А ПРИСУТСТВОВАТЬ

Старший эксперт ЭКО УМВД по
г. Тольятти:
«Проводила видеофиксацию. Какие-то 

моменты снимала, когда депутаты говори-
ли, и резолюцию сняла. В мои обязанности 
входит снять, когда какие-то правонаруше-
ния происходят. У всех ли депутатов звуча-
ло требование отставки правительства? Я 
так часто хожу, даже не слушаю. Сегодня 
послушала, чтобы освежить память. «До-
лой Медведева» – эти слова слышала. Это 
было в конце. Резолюция зачитывалась. Кто 
был уполномоченным от УМВД? Не знаю...»
Ведущий специалист по связям с 

общественностью администрации 
Автозаводского района Людмила 
Степанова, присутствовавшая на ми-
тинге в качестве уполномоченного пред-
ставителя админи страции г. о. Толь-

Сегодня на заседании думы г. о. Толь-
ятти депутаты рассмотрели вопрос 
о повышении предельного индекса 
изменения платы за коммунальные 
услуги на 4,1% сверх установленного 
правительством РФ уровня в инте-
ресах энергетической компании ПАО 
«Т Плюс». С подобной инициативой 
городская администрация уже вы-
ступала в конце прошлого года. Про-
тив нее проголосовало большинство 
депутатов от КПРФ, благодаря чему 
тариф для тольяттинцев повышен 
не был. Сегодняшняя попытка адми-
нистрации поднять тариф тоже не 
увенчалась успехом – фракция КПРФ 
вновь голосовала против. Против 
проголосовала также фракция ЛДПР.
Напомним, что на сегодняшний день 

Тольятти остается единственным горо-
дом в Самарской области, где до сих 
пор, несмотря на давление со стороны 
энергетиков, тариф удается удерживать 
на уровне норматива, установленного 
правительством РФ. Так, в Самаре с 
2019 года предельный индекс платы за 
коммунальные услуги вырос на 4,1%, в 
Жигулевске – на 5,3%, в Октябрьске – на 
6,7%, в Новокуйбышевске – на 8,4%.
Максим Гусейнов, депутат думы

г. о. Тольятти от КПРФ:
– При обсуждении этого вопроса фрак-

ция КПРФ проголосовала, как и должна 
была проголосовать, – против. Нас вы-
брали в думу для того, чтобы мы отстаи-
вали интересы жителей города, а не 
компаний, являющихся собственностью 
олигархов. Сегодняшний уровень жизни 
тольяттинцев таков, что ни о какой до-
полнительной финансовой нагрузке на 
людей не может быть и речи.

gusejnovmaksim.ru

ИЩУТ ПОЛИЦИЮ…
СУД НАД ДЕПУТАТОМ-КОММУНИСТОМ ОЛЬГОЙ СОТНИКОВОЙ ОТЛОЖЕН.
НА ЗАСЕДАНИЕ РЕШЕНО ПРИГЛАСИТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТ УМВД

Мы уже писали о возбуждении против лидера фракции КПРФ в Думе 
г. о. Тольятти Ольги Сотниковой административного дела по при-
знакам статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования». «Нарушение», напомним, якобы имело 
место… 7 ноября 2018 года в ходе праздничного митинга, посвящен-
ного 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

ятти, тоже рассказала свою версию:
– Моя задача не была совсем уж вслуши-

ваться и вглядываться в то, что происхо-
дило. Нарушения общественного порядка 
не было, поэтому мы же не совсем в гуще 
событий. Мы обычно с сотрудниками поли-
ции, с уполномоченными стоим немножко 
в стороне и просто издалека наблюдаем. И 
не больно-то и вслушиваемся в то, что про-
исходит. Главное, чтобы не было какого-то 

нарушения общественного 
порядка, а все остальное… 
Выступали представи-
тели Коммунистической 
партии, депутаты, на тот 
момент уже избранные, 
какие-то тезисы выдви-
гали… что-то связанное 
с депутатами Государ-
ственной думы, чтобы 
они сложили мандаты. Что 

еще дословно помню, не ска-
жу. Единственное – это не вязалось с празд-
нованием праздника. Частично.
Защита: Почему вы не сделали замеча-

ния?
Степанова: Это не входит в мои полномо-

чия. Это ответственность организатора. 
Защита: Вы присутствовали с самого 

начала. Вы слышали в выступлениях 
что-нибудь, касающееся Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции?
Степанова: Не могу сказать точно…
Защита: То есть вы с самого начала уже 

не слушали?
Степанова: Я же пришла не слушать, о 

чем говорят, а просто присутствовать на ме-
роприятии. Я обязана присутствовать, но не 
обязана слушать.
Защита: Кто от право-

охранительных органов был уполномо-
ченным?
Степанова: Точно сказать не могу. 
Защита: Почему не остановили меро-

приятие, если посчитали, что цели его 
нарушены?
Степанова: Поводов приостанавливать не 

было. Можно было бы сделать замечание, 
но этого сделано не было. Я считаю, что это 
полная обязанность организатора – сле-
дить, кто выступает, что говорит.
Защита: Вы в курсе, что приостановле-

ние или прекращение публичного меро-
приятия является не вашим правом, а 
обязанностью, как это подчеркнул Вер-

ховный суд Российской Феде-
рации в постановлении Пле-
нума?
Степанова: Может быть. Озна-

комлюсь с постановлением – 
скажу…

…Судья Инна Власова выслу-
шала свидетельские показания, 
ознакомилась с представлен-
ными сторонами материалами. 

Удовлетворила ходатайство защи-
ты о привлечении в качестве свидетеля того 
самого «таинственного» уполномоченного 
от правоохранительных органов. И назначи-
ла новое заседание по делу на 26 апреля.

Севостьян ТРОЩИН

P.S. После анализа диктофонной записи 
автор пришел к выводу: а пусть у нас право-
охранители пока останутся инкогнито? Все 
равно большинству читателей их фамилии 
ничего не скажут. А в том, что они участвуют 
в данном процессе исключительно по «слу-
жебному рвению», сомнения остаются.

Как-то не вырисовалась по показаниям свидетелей це-
лостная картинка: было нарушение заявленной цели ме-
роприятия, не было ль его вовсе? Да и как оно проявится, 
когда тот не видел, эта не слушала, а третья в стороне 
стояла и вообще ее задача присутствовать, а не прислу-
шиваться?

«Я же пришла не слушать, о чем 
говорят, а просто присутство-
вать на мероприятии. Я обязана 
присутствовать, но не обязана 
слушать».

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТ 
КПРФ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ БЫЛО 

ОТКЛОНЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО

ИНДЕКСА ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ 
НЕ ДОПУСТИЛИ

ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА 
В ТОЛЬЯТТИ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 

в «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
в «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
Официальный сайт Самарского 
Городского Комитета КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ



Когда премьер-министр отвечал на во-
просы школьников в ходе открытого уро-
ка о главном качестве руководителя, он 
тоже подчеркнул, что это – ответствен-
ность за слова, за дела и за свою коман-
ду. С этим нельзя не согласиться. 
Но хочу заметить, что не может быть 

благополучия и счастливого будущего у 
страны, которая погрузилась в систем-
ный кризис, где за последний год дове-
рие к власти обвалилось вдвое. Мы это 
видели на губернаторских выборах. Не 
может быть счастливой страна, где в 
массовом порядке нищает народ. У нас 
полстраны живет менее чем на 25 тысяч 
рублей в месяц, а треть – менее чем на 
12 тысяч. Это жалкое существование! 
Не может быть социальной стабильно-
сти в стране, где раскол превратился в 
пропасть, где 3% захватили собствен-
ность и основные финансовые ресур-

сы и не желают платить нормальные 
налоги. И не может быть страна благо-
получной и безаварийной, если износ 
оборудования превысил 50% – даже в 
нефтегазовой промышленности. Здесь 
пахнет большими катастрофами.
Я считаю главным документом, кото-

рый мы должны обсуждать, Послание 
президента, его задачу войти в пятерку 
ведущих государств, справиться с бед-
ностью и обеспечить прорыв высоких 
технологий. 
Дмитрий Анатольевич, теми темпами, 

которые обеспечивает ваше правитель-
ство, эта задача будет 
провалена. Если мы 
в текущем году не 
выйдем на нор-
мальные мировые 
темпы, мы будем не 
в пятерке – мы бу-
дем 15-е через пять 
лет и пропустим 
вперед еще Южную 
Корею, Австралию, 
Мексику, Испанию. Это 
будет не просто провал, это будет позор! 
Если посмотреть на финансовые ре-

сурсы и ситуацию, у нас нефти в про-
шлом году добыли 555 млн. Казалось 
бы, гигантские средства. Четвертый 
год подряд продаем своего сырья на 
20 трлн рублей. Но даже половины нет 
в нашем бюджете! Что дает нефть дру-
гим странам? В Норвегии – бесплатное 
образование и медицинское обслужи-
вание, безработный получает пособие, 
эквивалентное 210 тысячам рублей. В 
Америке, на Аляске, по 100 тысяч руб-
лей в переводе на наши деньги полу-
чил каждый житель. Объединенные 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия 
– огромные пенсии, передающиеся по 
наследству. В Иране на треть дешев-
ле бензин и солярка. Почему у нас эти 
огромные средства прикарманила узкая 
группа людей и эти деньги не работают 
на каждого человека?!
Кто оказался в ходе прошедшего года 

жертвами прорыва? Плюс два процента 
НДС вздули цены на продовольствие от 
10% до 30%. Плюс 15% цены на бензин, 
плюс 10% цены на ЖКХ. Плюс пять лет 
к пенсионному возрасту. Плюс «мусор-
ное ведро» очень дорогое. Плюс отказ 
поддержать «детей войны» и другие ка-

тегории в это суровое время. Детское 
пособие на питание в школе в Великом 
Новгороде состав-
ляет 15 рублей! 
Сходите в наш 
буфет, посмо-
трите – самый 
дешевый пиро-
жок 30 рублей. 
Это просто аб-
солютный по-
зор для страны, 
которая имеет су-
масшедшие деньги. 
У правительства есть три варианта. Я 

ко всей партии власти обращаюсь! Это 
или обновление системы этого либе-
рального рэкета, или дальше мы пода-
вимся этой либеральной кашей – и всем 
будет плохо. Пропагандистская машина 
уже не работает, что бы ни делали. Уже 

три четверти сидят в сетях и знают прав-
ду. Силовики гоняют сейчас наш народ 
по всей России только потому, что вы-
ступили против этой «мусорной рефор-
мы». 
Но одними посадками улюкаевых, 

арашуковых, абызовых не отделаешь-
ся. Недовольны рабочие, недовольны 
крестьяне, недовольны студенты, не-
довольны учителя, недовольны ученые, 
недоволен малый и средний бизнес. Я 
такого массового недовольства давно 
не видел. 
Тогда надо принимать меры, у нас есть 

такая возможность. Мы вам предложили 
бюджет развития в 25 трлн. Вы согла-
шались вместе с Путиным, но мы пока 
и близко не подошли к этому решению. 
Давайте обсудим нашу программу «Де-
сять шагов достойной жизни». Давайте 
обсудим уникальный опыт Алферова, а 
на его университет сейчас руки подня-
ли. Давайте обобщим опыт народ-
ных предприятий. Я при вас об-
ратился и к Путину: перестаньте 
разрушать лучшее хозяйство в 
стране – Грудинина. 15 проверок 
и 30 судов. Совсем ошалели! Мы 
отобьем это предприятие. Вы же 
сами помогали мне в свое время 
отбивать предприятие в Марий 
Эл. Тогда спасли одно из лучших 
предприятий, которое и сегодня 
таковым является. А Маркелов, 
который вместе со своей шайкой 
его душил, сидит! 
Мы готовы показать опыт планирова-

ния: Иркутская область вошла в десят-
ку по темпам развития, она в три раза 
выше темпы имеет, чем в целом РФ. 
Почему против Левченко 173 сюже-
та на государственном телевидении? 
Это просто хамство в высшей степе-
ни политической. И никак не можем 
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Уважаемые коллеги!
Президент на Арктическом форуме, отвечая на вопрос, 
как скажутся санкции на будущем России, сказал жестко: 
«Будущее зависит только от нас самих». Золотые слова!

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ОТЧЕТА

ПРАВИТЕЛЬСТВА

НАРОД СТОНЕТ,
НЕДОВОЛЬСТВО

НАРАСТАЕТ

остановить это полное безобразие.
Самая большая беда – это управление 

и финансы. За прошлый год собрали 
19,5 трлн, на 30% больше, чем в пре-
дыдущем, плюс 509 к вашему прогнозу. 
Ну давайте распорядимся. Открываю и 
смотрю: один триллион вообще не рас-
писывали. (А куда Силуанов ушел?) 682 
миллиарда использовало министерство 
без решения Думы. В любой стране 

за это выгонят с работы! 426 млрд вы 
себе взяли в резерв, 156 – оказались 
нетронутыми. 2 трлн неиспользованных 
средств в нынешних условиях! Почему 
вы отказали «детям войны»? Мы вноси-

Самое, наверное, богатое министер-
ство – Минкультуры. Только и думает, 
как придушить некоторые самые свя-
тые места. 83% использовало средств, 
которые выделила Дума. Минспорт 
– 87%. А куда ни ткнешься, везде пла-
тить надо на стадионах. Минавиации 
использовало 83%. Но у нас все чужие 
самолеты! Роскосмос – 84%. 80 млрд 

повесили долг на эту ведущую 
отрасль. Без авиации и 
космоса мы вообще ни-
что в этом мире. Фар-
мацевтическая про-
мышленность – что, у 
нас своих лекарств мно-
го? 63% использовано 
средств, которые выде-
лялись. Спросите с них! 
Долговая яма. Беру ваш 

прогноз на 17 лет. Вообще 
чуть в обморок не упал. Долг должен 
вырасти с 14,6 трлн до 52 трлн! В ни-
щей вымирающей стране с изношенны-
ми фондами такой долг! У нас просто 
страну отберут завтра!

ли пять раз предложения. Почему
вы не хотите поддержать пенсионеров?
140 млрд содрали только за последние 
три месяца. 
Дальше смотрю: 30 трлн на счетах 

предприятий. При ставке ре-
финансирования 7,75% – ни-
кто не будет вкладывать 
в производство, им невы-
годно, им легче накрутить 
эти деньги. 50 трлн в бан-
ках лежат. 5% инвестиций. 
Банкиры деньги захапали. 
Говорят, резерв на случай 
кризиса. В прошлый раз был 
кризис. 4 трлн вы отвалили 

банкирам, а люди шиш полу-
чили! Разве это финансовая политика?
Выполнение национальных проектов – 

вслушайтесь, президент с вас спросит 
обязательно. Из 76 программ, которые 
подготовило правительство, 51 про-
грамма на 1 апреля не имеет ни копей-
ки. А когда их будут выполнять? Уже год 
с лишним прошел – и ни одной копейки 

финансирования. Я считаю, надо чрез-
вычайное заседание Совета Безопасно-
сти проводить.

12 тысяч строек – 2,5 трлн. За 2018 
год обозначили ввести 800, а ввели 152 
стройки. Но там заморожены сумасшед-
шие деньги! А так были бы рабочие ме-
ста и все остальное. 

Я вам предлагал по Дерипаске одну 
комиссию создать. Меня третий месяц 
таскают по судам за это. Обиделся, 
оказывается, он! А создали бы – давно 
остановили это безобразие.
Нужен диалог с обществом и народом. 

Народ стонет, недовольство нарастает. 
Нужен диалог президента с лидерами 
парламентских фракций. Он прервал-
ся, и в течение года его фактически уже 
нет. Я не знаю, кто за этим стоит. Нужно 
убрать полицейщину, которая пытается 
заткнуть рот всей стране, недоволь-
ным. Но вы не заткнете! Нужно сделать 
все, чтобы СМИ помогали решать эти 
вопросы. Неужели нам мало Украины? 
Показывают репортаж такой из Минска 
– но нельзя этого делать. Это наш по-
следний союзник. Если о чем-то не до-
говорились, сядьте – и договоритесь. 
Надо все сделать для того, чтобы 

сформировать полноценное прави-
тельство. Во время дефолта в 1998 
году Ельцину – спившемуся, разложив-
шемуся – хватило политической воли 

всех собрать, сказать: за-
шли в тупик – давайте до-
говоримся. Можно было 
спокойно договориться. 
Сели Примаков, Маслю-
ков, Геращенко, потом 
Матвиенко – и оттащили 
страну от края пропасти. 
Мы сейчас находимся в 
крайне сложном поло-
жении. Этот диалог дол-
жен материализоваться 
в конкретную программу. 
Разговоры с министрами 

обычно ничем не кончаются. Неужели 
после сегодняшнего вы откажете де-
тям, старикам, всем остальным? Я бы 
на вашем месте, учитывая, что у вас
2 трлн брошенных денег, давно бы ре-
шил эти вопросы.

Г.А. ЗЮГАНОВ

Но хочу заметить, что не может быть благопо-
лучия и счастливого будущего у страны, которая 
погрузилась в системный кризис, где за последний 
год доверие к власти обвалилось вдвое.

Я ко всей партии власти обращаюсь! 
Это или обновление системы этого ли-
берального рэкета, или дальше мы пода-
вимся этой либеральной кашей – и всем 
будет плохо.

Недовольны рабочие, недовольны 
крестьяне, недовольны студенты, 
недовольны учителя, недовольны 
ученые, недоволен малый и средний 
бизнес. Я такого массового недо-
вольства давно не видел.



www.trudsam.ru 7wwwwww trtrududsasamm ruru 77wwwwww.trtrududsasamm.ruruwww.trudsam.ru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 15 (1059) 23 апреля 2019 г.

Напомним, что с начала года в нашем 
городе начал свою работу региональ-
ный оператор по сбору ТКО, и начал ее 

с нового повышенного тарифа. Теперь 
жители Тольятти платят более 600 руб./
куб. метр, при этом оплачивая сумму не 
фактического потребления отходов, а по 
каждому метру занимаемой площади. По-
сле введения нового побора тольяттинцы 
стали платить в 10 раз больше за вывоз 
отходов, чем было до прихода региональ-
ного оператора. При этом 70% тарифа 
заложено в логистику и только 30% – на 
утилизацию мусора. 
Актив молодежи Тольятти требует от 

правительства Самарской области:
– понижения мусорного тарифа;
– возвращения к прежнему нормативу 

потребления;
–  введения платы за фактическое потреб-

ление отходов;
– прекращения судопроизводства по 

делу петербургских комсомольцев.
Весь собранный жителями Тольятти

мусор вместе с «мусорными» квитанциями
будет отправлен в офис «Единой
России» в Санкт-Петербурге.

ВК «Красный Тольятти»

КРАСНАЯ ВЕСНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

15 апреля Тольяттинский 
актив комсомола провел 
одиночный пикет против 
«мусорной реформы», а так-
же в поддержку комсомоль-
цев Санкт-Петербурга с 
требованием снять все об-
винения с молодых людей. 
Тольяттинские комсомоль-
цы провели акцию по сбору 
пожертвований отходов в 
фонд «мусорной реформы» 
с целью привлечения внима-
ния к обострившейся про-
блеме с утилизацией твер-
дых коммунальных отходов.

ПИКЕТПИКЕТ

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

КОРОТКОКОРОТКО

СПОРТСПОРТ

17 апреля депутаты думы Тольят-
ти большинством голосов высту-
пили против выделения 558 тысяч 
рублей на охрану недостроенной 
школы в 20 квартале Автозаводско-
го района в период с апреля по де-
кабрь. При этом в первом квартале 
денежные средства на обеспечение 
охраны были выделены.

Те, кто выступал за то, чтобы напра-
вить полмиллиона на эти цели, заяв-
ляли о необходимости обезопасить 
детей от рисков травм. По мнению ини-
циаторов поправок в бюджет, видимо, 
других площадок для игр нет, поэтому 
дети денно и нощно пропадают на не-
дострое.
Так или иначе, но большинство, в 

том числе от партии КПРФ, высту-
пили против трат в таком размере.
Впрочем, как следует из информации 

депутата от фракции КПРФ Дмитрия 
Колотурина, сомнения вызывает и це-
лесообразность выделения средств 
еще в первом квартале. Дело в том, 
что депутат проинспектировал объект, 

СОБАЧЬЯ БУДКА И СВАЛКА:
ДЕПУТАТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧЕГО НЕТ

После не совсем удач-
ного прошлого сезона 
РФЛ, в котором «Комсо-
молу» не удалось войти 
в тройку призеров своей 
лиги, наша команда ре-
шила значительно укре-
питься. В число новичков 
команды вошли Санжа-
пов Хасан и Крюков Иван, 
очень многообещающая 
связка нападающих. Так-
же в число игроков, ко-
торыми усилился «Ком-
сомол», вошел Рыжаков 
Кирилл, игрок, способный 
играть абсолютно на лю-
бой позиции, универсал, 
которого так не хватало 
команде в прошлом сезо-
не. В команду вернулись 
ведущие игроки обороны 
Осипов Виктор и Бахарев 
Дмитрий. Когда эти двое 
на поле и в своей опти-
мальной форме, оборона 
«Комсомола» выглядит 

Мониторинг «Левада-центра», 2019 г.

Печально я гляжу на наше поколе-
нье! Вы только посмотрите, как 
меняются ценности общества. 
Россияне выбирают общество по-
требления. А исходя из тройки «ли-
деров» 2018 года, у нас царствуют 
низменные потребности. 

У людей нет мотивации к труду, вме-
сто чтения книг выбирают просмотр 

ТВ, а утешение от жизненных невзгод 
ищут, выпивая в компании по интересам.
Но заметьте, один пункт остается ста-

бильным несколько десятилетий подряд: 
в политике участвует всегда одно и то же 
количество респондентов.
С такой тенденцией в 2028 году нас 

ждет еще более ужасающая картина. 
Это ли не сигнал к действию для нас, 
граждан, и власти?

vk.com/a.v.leskin

1989 1999 2010 2018
Выпить в хорошей компании 9 14 8 39

Смотреть телевизор 19 24 28 34

Заниматься любовью 9 18 15 33

Заниматься с детьми 52 35 26 24

Вкусно поесть 15 23 17 23

Заниматься садом, огородом 24 28 20 23

Проводить время с любимым человеком 22 18 17 22

Слушать музыку 20 18 18 20

Мастерить, заниматься домашним хозяйством 21 17 20 17

Делать покупки ** ** 15 16

Получить хорошие деньги 22 26 14 16

Бродить по лесу 19 33 33 14

Путешествовать 17 13 16 14

Готовить что-то вкусное 19 20 15 12

Рыбачить, охотиться 13 12 13 12

Принимать гостей 9 10 18 12

Читать интересную книгу, журнал 35 26 17 11

Возиться с животными 10 13 9 10

Работать в полную силу 23 17 19 9

Тратить деньги не считая ** ** 16 8

Побыть одному/одной 10 8 6 7

Заниматься спортом 9 5 7 6

Играть в компьютерные игры ** ** ** 5

Учиться, узнавать новое 9 8 8 5

Болеть за свою команду 6 3 7 4

Организовывать людей на полезное дело 5 3 4 3

Играть в шахматы? домино и др. 2 2 3 3

Участвовать в политике 1 <1 1 1

Ничего не делать 1 2 4 <1

Затруднились ответить 3 2 3 2

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ДОСТАВЛЯЕТ ВАМ 
САМУЮ БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ?

(ответы ранжированы по последнему замеру)

который как будто бы 
нуждался в охране. Как 
оказалось, охраной там 
давно и не пахнет. И 
есть сомнения в том, а 
была ли она там вооб-
ще в первом квартале. 

«Немало вопросов к 
содержанию объекта. 
Конечно, если нет нор-
мального ограждения, 
которое бы препятство-
вало проходу граждан 
на территорию, можно 
допускать, что кто-то 
туда дойдет. Поэтому, 
думаю, у депутатов 
еще возникнут вопро-
сы к городской админи-
страции относительно 
содержания объекта», 
– комментирует Коло-
турин. Он также предо-
ставил видео, на ко-
тором можно увидеть, 
каким образом обстоят 
дела на объекте.

kprftlt.ru

НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Вот и настало 
время нового се-
зона в РФЛ для 
комсомольской 
команды по ми-
ни-футболу ЛФК 
«Комсомол». 

непроходимой. В команду при-
шел еще один вратарь Льопа Лео-
нид, который ничем не уступает 
вратарю «Комсомола» Щербакову 
Даниилу. Даниил, между прочим, 
один из немногих игроков, к кото-
рому нет вопросов по прошлому 
сезону. Он множество раз ста-
новился лучшим игроком матча, 
заставляя своими сейвами апло-
дировать даже игроков команды 
соперника. Даниил был признан 
лучшим игроком «Комсомола» по 
итогам прошлого сезона. Стоит от-
метить и нашего капитана, Рахма-
нова Шукура, человека, умеющего 
поднять дух команды, как и подо-
бает капитану. 

Хотели бы выразить огромную 
благодарность Самарскому об-
ластному комитету КПРФ и лично 
1 секретарю Самарского област-
ного комитета КПРФ Лескину Алек-
сею Владимировичу за оказанную 
помощь и поддержку в организа-
ции и проведении футбольных игр 
ЛФК «Комсомол».
Подводя итоги межсезонья, мо-

жем сказать, что у нашей коман-
ды есть все, чтоб занимать самые 
высшие места в своей лиге. По-
желаем ребятам удачи в новом 
сезоне!

samkprf.ru
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Магнитных бурь нет, все дни спокойные.

Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

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

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 

vk.com/club56150970

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.
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Погода 
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30.05
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Небольшой
дождь

Ясно

Облачно с
прояснениями

Поздравляем!

1 мая – Гордеева Надежда Кузьминична,
второй секретарь Нефтегорского ГК КПРФ 
10 мая – Анискин Анатолий Николаевич,
Первый секретарь Автозаводского РК КПРФ
15 мая – Кузнецов Николай Михайлович,

член ЦКРК КПРФ, член Самарского обкома КПРФ
18 мая – Филиппов Михаил Александрович,
Первый секретарь Шенталинского РК КПРФ
20 мая – Лескин Алексей Владимирович,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ

В мае дни рождения отметят:
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ АКЦИЯАКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Работает общественная приемная 

газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей –
понедельник, пятница

с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре: 

ул. Галактионовская, 279
(предварительная запись по

электронной почте trud-samara@bk.ru 
или vk.com/id161317808).

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

ВНИМАНИЕ!
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
(предварительно обязательно
звонить и записываться). 

Адрес: Самара,
ул. Галактионовская, 279. 

Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,

Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

За последнее время поступает 
много жалоб, связанных с созда-
нием препятствий руководством 
предприятий области в выходе 
работников из прикормленных 
профсоюзов. 
Каких только унижений не при-

ходится терпеть рабочим в разго-
ворах с местными цехкомами, ко-
торые из последних сил пытаются 
удержать численность своих бес-
полезных организаций! Работник 
предприятия, не желающий состо-
ять в профсоюзе, заполняет бланк 
на выход, а ему в ответ говорят, 
что на этом документе должны 
стоять подписи всех начальников, 
вплоть до директора производ-
ства, что надо побеседовать с за-
местителями председателя проф-
союза. Здесь идет расчет на то, 
что работник испугается вступать 
в спор со своим начальником, а 
если и пойдет к нему, то там ему 
«проедут по ушам», а то и до угроз 
дело дойдет. 
На самом деле все эти действия 

МНОГИХ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТИ
НАСИЛЬНО УДЕРЖИВАЮТ

В «ЖЕЛТЫХ» ПРОФСОЮЗАХ!
Поэтому 15 апреля первый 

секретарь Новокуйбышев-
ского ГК КПРФ Михаил Абдал-
кин с членом экологической 
группы при горкоме КПРФ 
Черновым С.В. вышел к про-
ходной Новокуйбышевского 
НПЗ для раздачи информаци-
онного листка, в котором
освещается эта проблема.

представителей проф-
союза и руководства 
предприятий незаконны. 
Членство в профсоюзе 
дело добровольное, так 
же, как и выход из проф-
союза. И выйти из него 
можно очень быстро и 
просто. 

1. Статья 3 «Закона о 
профсоюзах» гласит о 
том, что профсоюз – дело 
добровольное. Если он 
не защищает ваши тру-
довые права, тогда зачем 
он вам?! 

2. Ничего не бойтесь! 
Пишите заявления в бух-

галтерию о нежелании 
отчислять 1% от дохода 
в ваш профсоюз, ника-
ких подписей у началь-
ства собирать не нужно. 
В случае отказа состав-
ляйте акт в свободной 
форме с подписями двух 
свидетелей и направляй-
те жалобы в прокуратуру. 
НИКТО НЕ ИМЕЕТ 

ПРАВА НАСИЛЬНО 
УДЕРЖИВАТЬ ВАС В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КО-
ТОРЫЕ НЕ ОТСТАИВА-
ЮТ ВАШИ ПРАВА!

samkprf.ru

Торжественный митинг был по-
священ Берлинской стратегической 
наступательной операции, которая 
началась 16 апреля 1945 года. В 
митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, уча-

щиеся школ города, курсанты воен-
но-патриотических клубов. Участники 
митинга возложили цветы к Вечному 
огню, прозвучал памятный салют. 
Первый заместитель председателя 
Думы городского округа Тольятти, 
второй секретарь Тольяттинского 
горкома КПРФ Сачков Юрий Алек-
сандрович от имени КПРФ вручил 
ветеранам памятные медали Цен-
трального комитета КПРФ «100 лет 
Красной Армии».

kprftlt.ru

«ЗАПОМНИТЕ НАС ТАКИМИ!»

16 апреля 2019 года состо-
ялся День памяти ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны «Запомните нас таки-
ми!», организованный журна-
лом «ГОРОД».


