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– Саратовцы серьезно обеспо-
коены опасностью экологической 
катастрофы в области, – отметил 
зампредседателя Самарской гу-
бернской думы, Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ Алек-
сей Лескин. – 30 апреля этого года 
Правительство РФ приняло поста-

новление, в соответствии с кото-
рым на территории Саратовской 
области планируется возвести за-
вод по переработке отходов I и II
классов опасности мощностью
50 тыс. тонн в год. Но саратовцам 
до сих пор неизвестны подроб-
ности проекта. Однако понятно, 

что в область собираются завезти 
огромный объем крайне ядовитых 
и особо опасных отходов. А само 
строительство будет проходить 
под руководством «Росатома».
По мнению Алексея Владимиро-

вича, ситуация с «заводом смер-
ти» уже становится источником 
общественного напряжения для 
жителей не только Саратовской 
области, но и соседних регионов. 
К примеру, от Горного до Новокуй-
бышевска по прямой немногим бо-
лее 200 км. И случись беда, ядови-
тое облако вполне может достичь 
нашего города. Поэтому в ходе 
митинга коммунисты и сторонники 
партии выразили протест против 
строительства опасного предприя-
тия поблизости от городов и сел.
Участники митинга также затро-

нули и экологические проблемы 
родного Новокуйбышевска. Как 
полагает первый секретарь гор-

(Продолжение на 2 стр.)

Конец июля в Новокуйбышевске выдался богатым на 
протестные настроения. После нашумевшего пикета 
против неблагоприятной экологической ситуации в 
городе, после которого всех участников забрали в от-
деление полиции, в сквере имени Менделеева состо-
ялся экологический митинг. Организатором высту-
пил Новокуйбышевский горком КПРФ. Его участники 
выразили протест против строительства опасного 
предприятия в поселке Горном Краснопартизанского 
района Саратовской области – завода по переработке 
отходов I и II классов опасности, который многие са-
ратовцы уже назвали «заводом смерти».

КТО ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ?
Согласно действующему законодатель-

ству, регулирование тарифов проис-
ходит на федеральном уровне. Прави-
тельство РФ в каждый регион спускает 
так называемые индексы предельного 
роста коммунальных тарифов. Однако 
каждый муниципалитет может согла-
совать или даже выступить с инициа-
тивой о повышении тарифов по цело-
му ряду потребляемых коммунальных 
ресурсов. Решение должны принимать 
местные депутаты. Как правило, в 
муниципальных образованиях парла-
ментское большинство у «Единой Рос-
сии», которая по просьбе коммуналь-
щиков с превеликим удовольствием и 

без лишних вопросов дает добро на 
повышение тарифов. Так произошло 
в Самаре и Новокуйбышевске. Здесь 
в местных думах нет фракций КПРФ и 
поэтому противодействовать росту та-
рифов никто не может. А в Тольятти, 
где в местной думе сформировалась 
мощная фракция КПРФ, коммуналь-
щикам не позволили задрать тарифы 
до заоблачных высот. Но обо всем по 
порядку. 
Следует заметить, что некоторые та-

рифы утверждаются исключительно 
на региональном уровне. Это тарифы 
на газ, на электроэнергию и по вывозу 
твердых коммунальных отходов (ТКО). 
С 1 июля 2019 г. все они, за исключе-
нием ТКО, выросли в цене. Приказом 
Департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области
№ 152 от 4 июня 2019 г. с 1 июля 2019 г. 
были установлены и введены в дей-
ствие новые розничные цены на при-
родный газ, реализуемый населению. 
Для разных потребителей они под-
скочили в среднем на 1,3%. Взлет та-
рифов на электроэнергию во втором 
полугодии был заложен еще в приказе 
Министерства энергетики и ЖКХ Са-
марской области № 776 от 14 декабря 
2018 г. По одноставочным тарифам по-
вышение составило около 2,7%, а та-
риф, дифференцированный по зонам 
суток, поднялся примерно на 5% (см. 
Таблицу № 1, стр. 5). Лоббисты повы-
шения цен на газ и электроэнергию 
очевидны: это ПАО «Газпром» и ПАО 
«Самараэнерго». «Самараэнерго» 
контролирует известный самарский 
олигарх Владимир Аветисян. Ему при-
надлежит более 60% уставного капита-
ла в энергосбытовой компании.
Если говорить о тарифообразовании 

на воду, отопление и тепловую энер-
гию, то отпускные цены для населения 
определяются на местах под диктат 
ресурсоснабжающих организаций. В 
каждом городе или поселении своя ди-
намика, все зависит от степени сопро-
тивления в местных представительных 
органах власти. Определяющим фак-
тором является наличие или отсут-
ствие фракции КПРФ. Рассмотрим на 
примере крупнейших городов Самар-
ской области.

САМАРА БЬЕТ РЕКОРДЫ
Необходимо отметить, что изначаль-

но был установлен единый для
всех муниципальных образова-

КОММУНИСТЫ ОСТАНОВЯТ
РОСТ ТАРИФОВ!

1 июля 2019 г. во многих го-
родах и селах Самарской об-
ласти произошел очередной 
скачок коммунальных тари-
фов. Постоянное повышение 
квартплаты уже давно пре-
вратилось в настоящее со-
циальное бедствие, причем 
рукотворное. Коммунальный 
грабеж в условиях роста без-
работицы и падения реальных 
доходов населения способ-
ствует обнищанию граждан. 
Все больше семейных бюдже-
тов разоряются под тяжким 
бременем коммунальных пла-
тежей. К сожалению, многие из 
нас мало знакомы с нюансами 
тарифообразования и поэто-
му не имеют представления 
о том, как можно остановить 
рост тарифов. Пытаясь про-
тиводействовать коммуналь-
ному беспределу, кто-то идет 
на митинг, кто-то – в суд. Но 
есть еще один способ: прий-
ти на выборы и проголосо-
вать за тех, кто твердо на-
мерен бороться с произволом 
в сфере ЖКХ. Ведь по многим 
позициям повышение тарифов 
происходит по согласованию 
с представительными орга-
нами власти муниципальных 
образований, т. е. с местными 
думами. (Продолжение на 4-5 стр.)

НОВОКУЙБЫШЕВСК: НЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ!

КТО ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ?

САМАРА БЬЕТ РЕКОРДЫ



кома КПРФ Михаил Абдалкин, на 
местном уровне замалчивают ре-
альное положение с загрязнением 
атмосферного воздуха, приводя 
успокаивающие данные.
Активистка Илона Андреевна 

призвала думать не только о се-
годняшних жителях города, но и 
о будущем поколении: «Ситуация 
в нашем городе скоро станет кри-
тической. Город периодически за-
дыхается от вредных выбросов с 
близлежащих заводов. А тем вре-
менем, по результатам послед-
них исследований, у беременных 
женщин, проживающих в районах 
с повышенным загрязнением воз-
духа, рождаются дети с более низ-
ким уровнем IQ! Я призываю каж-
дого жителя Новокуйбышевска не 
оставаться в стороне от этой про-
блемы и оказать поддержку всем 
активистам, которые борются за 
чистый воздух!»
В принятой в конце митинга ре-

золюции участники митинга по-
требовали усилить внимание к 
проблемам экологии в Новокуй-
бышевске и охране атмосферного 
воздуха.

Пресс-служба ОК КПРФ

АКЦИЯ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

АРХИТЕКТУРА

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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Зампред ЦК КПРФ также остановился на особенностях из-
бирательной кампании лета – осени 2019 года, в которой 
Ленинский комсомол активно помогает Компартии. По его 
словам, на фоне роста рейтинга КПРФ власть в этом году 
чрезвычайно широко прибегает к использованию партий-
спойлеров, призванных обмануть избирателей. В связи с 
этим складывается вопиющая ситуация в Татарстане, где 
руководство избиркома вопреки закону не позволяет членам 
комиссии от КПРФ проверить документы, поданные партией 
«Коммунисты России». Юрий Афонин отметил необходи-
мость разоблачения партий-обманок в соцсетях.

«Власть понимает, что «Единая Россия» свой рейтинг уже 
никогда не восстановит, – сказал Юрий Афонин. – Чтобы
получить лояльный к себе депутатский корпус, власти везде 
стремятся максимально уйти от выборов по партийным спи-
скам в сторону мажоритарной системы. Поэтому нам нужно 
на выборах всех уровней заранее готовить команды сильных 
одномандатников, способных при поддержке партии одер-
жать победу. Это крайне важно и на муниципальных выборах, 

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
СЕГОДНЯ СОЮЗ РОССИИ
И БЕЛАРУСИ ОБРЕТАЕТ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин на молодежном форуме «Тер-
ритория смыслов – 2019» заявил, что по-
зиции коммунистов укрепляются, «Единая 
Россия» боится новых побед Компартии.

Город Новокуйбышевск, по меркам истории, молодой. Еще 
живы рабочие, которые его строили. Теперь уже заслужен-
ные ветераны, они с ностальгией вспоминают те великие 
времена, когда в Стране Советов ежегодно появлялось по 
два новых города. СССР развивался и рвался в светлое буду-
щее. Вместе со страной преображался и Новокуйбышевск.

Эксперты и политики высказались о результатах 
главного российско-белорусского саммита, прошед-
шего в Санкт-Петербурге 16–18 июля. Участники еди-
ногласно утверждают, что главная идея заключается 
не только в процедуре подписания контрактов, но и в 
принятии стратегических решений, позволяющих вый-
ти на новый уровень кооперации и интеграции. Об 
этом также говорили и президенты двух стран, кото-
рые обязательно посещают мероприятие.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
НЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КАТАСТРОФЕ!

ЮРИЙ АФОНИН:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» БОИТСЯ

НОВЫХ ПОБЕД КПРФ

УНИКАЛЬНАЯ МОЗАИКА
«СТРОИТЕЛИ» ПОД УГРОЗОЙ

В 1971 году группа строителей-ху-
дожников – Кураго Б.А., Суздальце-
ва Г.В., Пашкова Н.В. и Ларионова 
В.С. – увековечила труд рабочих и 
инженеров в построении новой жиз-
ни в удивительной красоты мозаике 
«Строители». Мозаичный барельеф 
на железобетонной основе находит-
ся на фасаде здания строительного 
Треста-25. Площадь панно – 180 кв. 
метров. Вы представляете, дорогие 
друзья, какой это колоссальный труд? 
На многоэтажной вертикальной поверх-

ности создать произведение искусства?
Отчего же сегодня на глазах ветера-

нов-строителей слезы? Беда произошла 
с их памятником. Похоже, жажда нажи-
вы перевесила моральные ценности. А 
почему же ни мэр города, ни его замы по 
строительству, ни отделы культуры или 
истории, ни местные депутаты-едино-
россы не смогли остановить кощунство 
в отношении памятника советской архи-
тектуры? Вопрос остается открытым. 

vk.com/a.v.leskin

– Сегодня Союз России и Беларуси 
обретает второе дыхание. Мы созда-
ли рабочие группы, чтобы оживить 
нашу интеграцию. Надо двигаться 
дальше. Мы часто сравниваем Ев-
росоюз и Союзное государство, но 
забываем, что Запад значительно 
продвинулся в политике. Мы строим 
экономическую кооперацию, а пора 
бы уже говорить и об интеграции в 
политике.
Двигаться по пути интеграции ме-

шает множество препятствий, на-
пример, в промышленности, науке и 

технологиях наши внутренние нор-
мы, которые прописывают мини-
стерства для своих стран. Поэтому 
на этом этапе важно решить про-
блему с равенством поддержки про-
изводителей двух стран. Кроме того, 
открыт вопрос союзной собственно-
сти.
Для успешного преодоления про-

блем необходимо создать совмест-
ные российско-белорусские кор-
порации в различных областях, 
например, в машиностроении. Вме-
сте мы должны производить само-
леты, вертолеты, станки, суперсо-
временные машины.
Есть федеральные целевые про-

граммы, национальные программы, 
особые экономические зоны, но 
зачастую это превращается в кор-
мушку для нерадивых чиновников 
и не всегда приводит к желаемым 
результатам. За выполнение планов 
по экономическому развитию надо 
нести ответственность, а некоторые 
не очень-то любят держать ответ.
Если создадим корпорации Союз-

ного государства, многие проблемы 
удастся решить. Потенциал укреп-
ления наших стран огромный. За-
паду такая постановка вопроса не 
нравится. Он опасается как полити-
ческой, так и экономической конку-
ренции, боится возрождения СССР 
в любом виде.

kprf.ru

потому что в следующем 
году в регионах, где у нас 
не будет достаточно му-
ниципальных депутатов, 
наших кандидатов просто 
не пустят на губернатор-
ские выборы».
Юрий Афонин поблаго-

дарил комсомольцев за 
эффективную работу на 
форуме. Он отметил, что 
«Территория смыслов» 
является смотром моло-
дого пополнения основ-
ных политических партий, 
смотром интеллектуаль-
ных сил и молодые ком-
мунисты традиционно 
выглядят очень достойно. 
Это хорошо было видно 
на кульминации фору-
ма – встрече с лидерами 
российских политиче-
ских партий. В частности, 
комсомольцы дали до-
стойный отпор попыткам 
фальсификаций истории 
со стороны представите-
лей «Единой России» и 
ЛДПР.
Юрий Афонин обратил 

внимание на то, что в 
этом году на форуме
оппоненты пытались осо-
бенно яростно нападать 
на КПРФ, на красных гу-
бернаторов. Это хороший 
признак, указывающий, 
что позиции коммунистов 
укрепляются. После яр-
ких успехов коммунистов 
в Хакасии, Ульяновской 
области и других регио-
нах «Единая Россия» 
боится новых побед Ком-
партии.

rline.tv
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С профессиональным праздником военнослу-
жащих Воздушно-десантных войск поздравил 
первый заместитель председателя Думы г. о. Толь-
ятти, депутат фракции КПРФ Юрий Сачков, а 
также депутат Самарской губернской думы вете-
ран ВДВ Сергей Егоров. Были вручены благодар-
ственные письма. Сергею Егорову была вручена 
медаль «За заслуги в ветеранском движении» 
председателем ветеранской организации «Союз 
Десантников» Андреем Шубениным.

Соб. инф.

Так, он, используя свое 
служебное положение, под-
готовил подложные поста-
новления о предоставлении 
в собственность бесплатно 
двум гражданам земельных 
участков общей стоимостью 
более 500 000 рублей, на 
основании которых послед-
ними были получены право-
устанавливающие докумен-
ты.
Кроме того, он аналогич-

ным способом совершил 
еще два неоконченных 
преступления по двум зе-
мельным участкам общей 
стоимостью свыше 1 млн 
рублей. Однако преступле-

ния не были доведены им 
до конца, поскольку стало 
известно о подложности до-
кументов, которые не про-
шли процедуру регистрации 
права собственности. В су-
дебном заседании подсуди-
мый вину не признал.
Суд с учетом мнения го-

сударственного обвините-
ля признал подсудимого 
виновным и назначил ему 
наказание в виде 3 лет 6 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

nesluhi.info

В ТОЛЬЯТТИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВДВ
В этот день по традиции про-
ходят праздничные мероприя-
тия в парке Победы. Ровно 89 
лет назад, 2 августа 1930 года, 
на учениях Московского военного 
округа под Воронежем впервые 
подразделение в количестве 12 
человек было десантировано в 
тыл условного противника на 
парашютах.

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ 
ЧИНОВНИК ПОДАРИЛ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ
Прокуратурой г. Новокуйбышевска было 
поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении бывшего чи-
новника. В ходе судебных разбирательств 
было доказано, что обвиняемый в период на-
хождения в должности начальника отдела 
земельных отношений КУМИ администрации
г. о. Новокуйбышевск на протяжении 2015 
года совершил ряд мошеннических действий.

В соответствии с п. 155(1), 155(2) 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 г. номер 354, в 
связи с необоснованным увеличе-
нием суммы оплаты (перерасчета) 
ПАО «Т Плюс» обязано выплатить 
штраф собственникам помещений 
в размере 50 процентов величины 
превышения начисленной платы 
над размером платы, которую над-
лежало начислить в соответствии 
с законодательством.

История с доначислением платы за отопление со 
стороны ПАО «Т Плюс» не закончена. Немного о 
хронологии событий. В начале июля жители, обеску-
раженные перерасчетами и корректировкой платы за 
отопление, получили квитанции с очередными дона-
числениями платы за отопление. Причем размер до-
начислений достигал более 6 тысяч рублей. 
Из пояснений представителей ПАО «Т Плюс»: при-

чиной нового перерасчета стало повышение расчет-
ного среднегодового норматива. Проведенный нами 
анализ показал, что расчет был произведен неверно. 
В результате норматив увеличился в некоторых домах 
почти в два раза, что и повлияло на сумму начислений 
жителям. В результате проведенных совещаний ПАО 
«Т Плюс» согласилось с результатами проведенного 
анализа и признало ошибку.
В связи с этим мною была проведена разъяснитель-

ная работа с населением, кого коснулась проблема 
доначислений, были разработаны формы заявле-

ния в ПАО «Т Плюс» на выплату штрафа. В пятницу 
27.07.2019 заполненные заявления от граждан, поряд-
ка 200 штук, были доставлены мною в ПАО «Т Плюс» 
с целью выплаты штрафа жителям многоквартирных 
домов.
Хочу обратить внимание, что на сегодняшний день 

ни администрация города, ни надзорные органы госу-
дарственной жилищной инспекции и прокуратуры го-
рода на баснословные суммы начислений гражданам 
так и не отреагировали.

Максим ГУСЕЙНОВ

ПАО «Т ПЛЮС» ОБЯЖУТ
ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ

В ПОЛЬЗУ НАСЕЛЕНИЯ

http://samkprf.ru - Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru - официальный сайт Самарского городского 
комитета КПРФ
http://kprftlt.ru  - Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru - Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara - Самарский комсомол во «ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara - Самарский ГК КПРФ во «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ
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КОММУНИСТЫ ОСТАНОВЯТ
РОСТ ТАРИФОВ!

ний Самарской области макси-
мальный индекс роста тарифов. 
Постановление губернатора 
Самарской области № 256 от 
29 декабря 2018 г. гласило, что 
в первом полугодии 2019 г. пре-
дельный индекс изменения раз-
мера платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образо-
ваниях региона запланирован в 
размере 1,7%, а во втором полу-
годии – 2%. Официально повы-
шение коммуналки увязывалось 
с ростом НДС на 2%. Однако, как 
говорится, аппетит приходит во 
время еды. Поэтому на местах 
параметры предельного индекса 
роста тарифов на второе полуго-
дие были пересмотрены практи-
чески повсеместно.
Ошеломительное повышение 

цен на коммунальные ресурсы 
произошло в Самаре. Почву со-
здала Дума г. о. Самара. Здесь, 
кроме «Единой России», других 
фракций нет, поэтому партия 
власти вытворяет все, что ей 
вздумается. А вздумалось ей 
согласовать увеличение «кори-
дора» для повышения тарифов. 
Решением Думы г. о. Самара
№ 378 от 27 декабря 2018 г. был 
утвержден предельный индекс 
изменения платы за коммуналь-
ные услуги в пределах 4,1%. 
Но депутатам показалось этого 
мало. Поэтому 23 мая 2019 г. 
Дума г. о. Самара приняла реше-
ние № 122 об установлении с 1 
июля 2019 г. предельного индек-
са в размере 8,2%. А чего еще 
можно ожидать от городского 
парламента, в котором абсолют-
ное большинство – члены пар-
тии власти? Любопытно, что на 
официальном сайте Самарской 
гордумы это решение не опубли-
ковано. Видимо, депутаты-еди-
нороссы пытаются тщательно 
скрыть свои проделки от народа. 
Далее Департамент ценового и 
тарифного регулирования Са-
марской области уведомил главу 
региона о поступившей от депу-
татов инициативе. После этого 
25 июня 2019 г. председатель 
правительства Самарской обла-
сти Виктор Кудряшов на правах
и. о. губернатора подписал по-
становление № 105, где был
утвержден максимальный индекс 
роста тарифов для г. о. Самара 
в размере 8,2%. 
С 1 июля 2019 г. в Самаре ряд 

тарифов вознесся даже выше 
обозначенной планки. Так, на ос-
новании приказа Департамента 
ценового и тарифного регулиро-
вания тариф ООО «Самарские 
коммунальные системы» (ООО 
«СКС») на питьевую воду вырос 
более чем на 10%, на водоотве-
дение – почти на 14%.

Также с 1 июля 2019 г. в Са-
маре выросли тарифы и на 
тепловую энергию. АО «ПТС» 
подняло расценки на горячее
водоснабжение на 1,7%, на отоп-
ление – почти на 3% (см. Таб-
лица № 2, стр. 5). Кроме того, 
с 1 июля 2019 г. изменился и 
норматив потребления тепла, 
который учитывается при рас-
чете платы за отопление. Ранее 
он составлял 0,018 гигакалории 
на квадратный метр. С 1 июля 
этот норматив будет действо-
вать только для домов высотой 
до четырех этажей. В домах, где 

от 5 до 10 этажей, норматив бу-
дет равен 0,0173. В жилых зда-
ниях высотой от 10 до 14 этажей 
— 0,0150. Если этажей больше 
пятнадцати — 0,0133. 
Помимо этого, в Самаре с 1 

июля 2019 г. почти на 2% воз-
росла и стоимость услуг за со-
держание жилых помещений 
по договорам социального 
найма муниципального и госу-
дарственного фондов, а также 
для собственников жилых по-
мещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 

управления многоквартирным 
домом (см. Таблица № 3, стр. 5). 

ТОЛЬЯТТИ – 
КРАСНЫЙ БАСТИОН
В Тольятти, где самой значи-

тельной по величине является 
фракция КПРФ, у властей пла-
ны по повышению тарифов с 
самого начала не заладились. 
В декабре прошлого года ре-
гиональная власть, осознавая, 
что «красная» тольяттинская 
гордума не собирается выхо-

дить с ходатайством об уве-
личении предельного индекса 
изменения тарифов, сама взя-
лась за это грязное дело. О не-
обходимости принять решение 
о росте тарифов думу Тольятти 
уведомил тогда еще председа-
тель правительства Самарской 
области Александр Нефедов. 
Согласно поступившему в 
думу предложению, со второй 
половины 2019 г. максималь-
ный индекс роста тарифов по 
г. Тольятти следовало устано-
вить не 2%, как было изначаль-
но, а в пределах 4%. На этом 

настаивало руководство ПАО 
«Т Плюс». Однако КПРФ не по-
зволила поднять предельный 
индекс тарифов. Коммунисты 
заблокировали предложение 
со стороны правительства и 
тем самым спасли горожан от 
необоснованного повышения 
тарифов с 1 июля 2019 г. на 
4%.
Тут-то губернатор Дмитрий 

Азаров и сбросил с себя ма-
ску «народного» губернатора 
и явил миру свою капиталисти-
ческую сущность. Исполнение 
темного дела доверил своей 

правой руке. В том же самом 
постановлении за подписью
и. о. губернатора Виктора Куд-
ряшова от 25 июня 2019 г., 
которым был установлен пре-
дельный индекс повышения 
тарифов для Самары в раз-
мере 8,2%, соответствующий 
индекс был установлен и для 
Тольятти. Согласно постанов-
лению, он составил 2,92%. Вот 
так с молчаливого согласия 
главы региона вице-губерна-
тор росчерком своего пера и 
не прислушавшись к мнению 
тольяттинского депкорпуса, ко-
торый выступил категорически 
против, подписал постановле-
ние об увеличении. В целом с 1 
июля 2019 г. по г. Тольятти рост 
тарифов на коммунальные ре-
сурсы составил 1,5–3% (см. Таб-
лицу № 4, стр. 5). 

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ 
ТАРИФЫ НЕ СДЕРЖИВАЛИ 
В Новокуйбышевске тарифы в 

среднем подскочили на 3,6% 
(см. Таблицу № 5, стр. 5). 
Это больше, чем изначаль-
но запланированный макси-
мальный индекс повышения 
тарифов в 2%. Как такое полу-
чилось? Инициативу проявила 
Дума г. о. Новокуйбышевск, где 
безраздельно властвует фрак-
ция партии «Единая Россия». 
Городская дума под председа-
тельством секретаря местно-
го отделения партии «Единая 

Россия» Юрия Ферапонтова 
20 декабря 2018 г. приняла ре-
шение «О предельном индек-
се изменения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в городском округе Но-
вокуйбышевск на 2019 год». В 
этом решении было два очень 
важных пункта. Первый: «Со-
гласовать увеличение пре-
дельного индекса изменения 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги в город-
ском округе Новокуйбышевск 
на 2019 год в размере 8,4%». 
Второй: «Обратиться к губер-
натору Самарской области 
Азарову Д.И. с инициативой 
об установлении предельного 
индекса изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в городском округе 
Новокуйбышевск на 2019 год 
в размере 8,4%». Как следует 
из документа, на этот шаг за-
ботливые депутаты пошли «с 
целью развития систем ком-
мунальной инфраструктуры», 
«реализации инвестиционных 
производственных программ» 
и «установления экономиче-
ски обоснованных тарифов». 
При прочтении вышеназван-

ного решения тут же возника-
ет вопрос: с кем же уважаемые 
депутаты согласовали увели-
чение максимального индекса 
роста тарифов до 8,4%? Разве 
этот вопрос был согласован с 
избирателями? Ответ тут оче-
виден: решение было принято 
в угоду поставщикам комму-
нальных ресурсов, каковыми 
в Новокуйбышевске являются 
ПАО «Т Плюс», ООО «Сам-
РЭК-Эксплуатация» и МУП 
«Водоканал». 
Областное правительство с 

радостью поддержало прось-
бу единороссовской Думы 
г. о. Новокуйбышевск, «со-
гласовавшей» увеличение 
предельного индекса роста 
коммунальных тарифов. 28 
марта 2019 г. председатель 
правительства Самарской об-
ласти Александр Нефедов 
на правах и. о. губернатора 
подписал постановление, по 
которому в Новокуйбышевске 
предельный (максимальный) 
индекс роста тарифов был из-
менен. Со второго полугодия 
2019 г. он составил 8,4%. 
Следует добавить, что в

г. о. Сызрань предельный индекс 
повышения тарифов также не 
удержался на рубеже 2%. Он 
был увеличен до 4,1%. Тем 
самым был дан зеленый свет 
для более мощного скачка по 
ряду позиций (см. Таблицу
№ 6, стр. 5).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Закономерный итог работы 

парламентариев из «Единой 
России»: повсеместное удо-
рожание коммунальных ре-
сурсов и рост квартплаты. У 
граждан тут не должно быть 
никаких иллюзий: действую-
щая партия власти в местных 
думах обслуживает интересы 
прожорливого коммунального 
бизнеса, а не избирателей. 
Расплачиваемся за это мы 
с вами. А не пора ли поло-
жить этому конец? Сделать 
это достаточно просто: нужно 
просто прийти на выборы и 
сделать правильный выбор. 
Компартия служит интересам 
трудового большинства и не 
допустит повышения комму-
нальных тарифов! Красный 
Тольятти – тому пример!

Андрей НИКИТИН

ТОЛЬЯТТИ – 
КРАСНЫЙ БАСТИОН

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
ТАРИФЫ НЕ СДЕРЖИВАЛИ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Таблица № 1. Рост тарифов на газ и электроэнергию

Таблица № 4. Повышение тарифов поставщиков коммунальных ресурсов в Тольятти

Таблица № 5. Повышение тарифов поставщиков коммунальных ресурсов
в Новокуйбышевске

Таблица № 2. Повышение тарифов поставщиков коммунальных ресурсов
в Самаре

Таблица № 6. Повышение тарифов поставщиков коммунальных ресурсов
в г. о. Сызрань

Таблица № 3. Повышение платы за содержание жилых помещений в Самаре

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ТАРИФА
С 1 ИЮЛЯ 2019

РОСТ

Приготовление пищи и на-
грев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие 
других направлений исполь-
зования газа)

с 7,38 р. до 7,48 р. 
за 1 м3 1,33%Нагрев воды с использо-

ванием газового водона-
гревателя при отсутствии 
центрального горячего водо-
снабжения (в отсутствие 
других направлений исполь-
зования газа)
Приготовление пищи и на-
грев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового 
водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсут-
ствие других направлений 
использования газа)

с 6,12 р. до 6,20 р. 
за 1 м3 1,29%

Электроэнергия 
(без электроплит)

Одноставочный тариф с 4,06 р. до 4,17 р. 
за кВт*ч 2,64%

Дифференцированный 
тариф/день

с 4,38 р. до 4,61 р. 
за кВт*ч 4,99%

Дифференцированный 
тариф/ночь

с 2,15 р. до 2,27 р. 
за кВт*ч 5,29%

Электроэнергия (с 
электроплитами)

Одноставочный тариф с 2,84 р. до 2,92 р. 
за кВт*ч 2,74%

Дифференцированный 
тариф/день

с 3,06 р. до 3,22 р. 
за кВт*ч 4,98%

Дифференцированный 
тариф/ночь

с 1,51 р. до 1,59 р. 
за кВт*ч 5,03%

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС

ПОСТАВЩИК ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА 
С 1 ИЮЛЯ 2019

РОСТ

Питьевая вода
ООО «СКС»

с 28,21 р.
до 31,60 р. за м3 10,72%

Водоотведение с 14,99 р.
до 17,39 р. за м3 13,80%

Горячее 
водо-
снабже-
ние

Теплоноси-
тель

АО «ПТС»

с 36,91 р.
до 37,55 р. за м3 1,70%

Тепловая 
энергия с 1633,2 р.

до 1682,4 р. за Гкал 2,92%
Отопление

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС

ПОСТАВЩИК ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА 
С 1 ИЮЛЯ 2019

РОСТ

Питьевая вода
МУП «Водоканал»

с 24,56 р. до 25,64 р. 4,2%

Водоотведение с 18,34 р. до 19,15 р. 5,95%

Горячее 
водо-
снабже-
ние

Теплоноси-
тель

ПАО «Т Плюс»

с 36,91 р. до 37,55 р. 1,70%

Тепловая 
энергия с 1406,4 р. до 1448,4 р. 2,90%

Отопление

КОММУНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС

ПОСТАВЩИК ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА 
С 1 ИЮЛЯ 2019

РОСТ

Питьевая вода
ООО «Сызрань-
водоканал»

с 22,37 р. до 22,79 р. 1,84%

Водоотведение с 17,62 р. до 17,99 р. 2,05%

Горячее 
водо-
снабже-
ние

Теплоноси-
тель

ПАО «Т Плюс»

с 36,91 р. до 37,55 р. 2,90%

Тепловая 
энергия с 1406,4 р. до 1448,4 р. 2,90%

Отопление

СТЕПЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

РОСТ

Жилые дома со всеми удобствами, с 
повышенным уровнем благоустрой-
ства

с 24,33 р. до 24,82 р. 1,97%

Жилые дома со всеми удобствами, 
включая лифты и мусоропроводы с 24,25 р. до 24,73 р. 1,94%

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода с 22,42 р. до 22,87 р. 1,96%

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта с 21,37 р. до 21,80 р. 1,97%

Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода

с 17,85 р. до 18,21 р. 1,97%

Жилые дома деревянные, смешан-
ные и из прочих материалов, име-
ющие не все виды благоустройства 
(удобств)

с 23,66 р. до 24,14 р. 1,99%

Неблагоустроенные и ветхие жилые 
дома с 23,79 р. до 24,27 р. 1,87%

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПОСТАВЩИК ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА 
С 1 ИЮЛЯ 2019

РОСТ

Питьевая вода
ООО «ВКС» с 21,59 р. до 21,91 р. за м3 1,46%

ОАО «ТЕВИС» с 21,79 р. до 22,22 р. за м3 1,93%

Водоотведение
ООО «ВКС» с 35,22 р. до 35,74 р. за м3 1,45%

ОАО «ТЕВИС» с 18,14 р. до 18,44 р. за м3 1,62%

Горячее 
водоснаб-
жение

Автозаводский район
Теплоноситель

ПАО «Т Плюс»

с 36,91 р. до 37,55 р. за м3 1,70%

Тепловая энергия с 1506,9 р. до 1554 р. за Гкал 3,08%

Центральный и Комсомольский 
районы

Теплоноситель с 21,59 р. до 21,91 р. за м3 1,46%

Тепловая энергия с 1406,4 р. до 1448,4 р. за Гкал 2,90%

Отопление
Автозаводский район с 1509,6 р. до 1554 р. за Гкал 2,85%

Центральный и Комсомольский районы с 1406,4 р. до 1448,4 р. за Гкал 2,90%



ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ ИСТОРИИ
1 августа в гости к ребятам при-

ехал лидер КПРФ и Народно-патрио-
тических сил России Г.А. Зюганов. 
Комсомольцы встретили Геннадия Ан-
дреевича зажигательными песнями, а 
Дмитрий Дашунин из Брянска прочел 
стихи, посвященные борьбе за права 
трудящихся.
Затем Геннадий Андреевич совер-

шил экскурсию по территории форума. 
Он ознакомился с тем, в каких услови-
ях живут ребята, осмотрел учебные и 
спортивные площадки, помещения для 
дебатов и дискуссий.
После этого лидер КПРФ в «красном 

павильоне» выступил перед комсо-
мольским активом. Ребята приветство-
вали Г.А. Зюганова дружным скандиро-
ванием: «Ленин! Партия! Комсомол!».
Открыл и вел встречу первый секре-

тарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 
В мероприятии также приняли участие 
заместители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.

– Наше самое богатое наследство 
– это великая тысячелетняя держава, 
– отметил Г.А. Зюганов, обращаясь к 
участникам встречи. – Нам почти 1150 
лет. Но если вы внимательно посмо-
трите на нашу историю, то увидите, 
что ее ковало, прежде всего, молодое 
поколение. Вам выпала особая ответ-
ственность: сохранение российской 
державы, возвращение ее на путь об-
новленного социализма, защита ин-
тересов трудового народа и будущего 
ваших детей и внуков.
Г.А. Зюганов подчеркнул, что эта за-

дача является очень сложной. Но мо-
лодому поколению есть с кого брать 
пример. Геннадий Андреевич отметил, 
что великие собиратели державы, та-
кие, как Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Петр I, сумели проявить себя, 
будучи совсем молодыми людьми. В 
числе основателей мощного центра-
лизованного российского государства 
лидер КПРФ назвал также Ивана III и 
Ивана IV.

«В дальнейшей нашей истории были 
разные страницы, но всегда молодежь 
показывала особый пример. Но самые 
удивительные примеры дала ленин-
ско-сталинская модернизация. Те, кто 
командовал тогда красными полками, 
были, по сути дела, вашими ровесни-
ками», – напомнил лидер коммунистов.

«Ленинско-сталинская модернизация 
с 1917 по 1953 год показала потрясаю-
щий прорыв в нашей истории», – под-
черкнул Г.А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ напомнил, что 

В.И. Ленин написал свою работу о 
развитии капитализма в России, ко-
гда ему было 25 лет. В ней он с ма-
тематической точностью доказал, 
что отсталая Российская империя, в 
которой хозяйничают банкиры Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка, неиз-
бежно будет втянута в войну. И в 

этой войне она потерпит поражение.
Г.А. Зюганов подчеркнул, что только 

гений Ленина и организаторский талант 
Сталина смогли собрать распавшуюся 
и разоренную державу. «НЭП и план 
ГОЭЛРО были самыми гениальными 
программами той эпохи, и полумертвая 
страна стала оживать на глазах», – от-
метил Геннадий Андреевич.
Он также напомнил, что Сталин за 10 

лет отстроил 9 тысяч лучших на ту пору 

заводов. И трагический 41-й мы встре-
тили лучшим станочным парком, самы-
ми храбрыми и образованными солда-
тами и командирами. При этом средний 
возраст командира взвода составлял 
19 лет, командира роты – 20 лет, а ко-
мандира батальона – 21 год. «Вы долж-
ны знать свою историю и гордиться 
ею», – призвал лидер коммунистов.
Геннадий Андреевич подчеркнул, что 

главная причина наших побед заключа-
лась в коммунистической идее, в том, 
что мы взяли за основу чувство коллек-
тивизма, высокую духовность и класс-
ное образование. «Без обновленного 
социализма мы вылезти из этой дыры, 
куда нас затолкали, не сможем», – сде-
лал вывод Г.А. Зюганов.
В то же время, отметил далее лидер 

КПРФ, нам никогда не дадут покоя, по-
скольку на нашей территории сосре-
доточена треть мировых природных 
богатств. «Мы научились отбиваться от 
военных нашествий, но не научились 

отбиваться от информационно-психо-
логического насилия, от большой лжи, 
которая вот уже тридцать лет господ-
ствует на нашем континенте», – предо-
стерег Геннадий Андреевич.
Он рассказал, что два этапа разруше-

ния страны – «Перестройка» и «Рефор-
мы» – уже прошли. Сейчас реализуется 
третий. При этом президент Путин так и 
не выбрался из лап олигархии. В таких 
условиях единственной реальной аль-
тернативой гибельному курсу является 
программа КПРФ «10 шагов к достой-

ной жизни». Она основана на опыте 
народных предприятий Грудинина, Ка-
занкова, Богачева, Сумарокова, кото-
рые даже в условиях кризиса показы-
вают лучшие результаты. Она впитала 
в себя законопроект «Образование для 
всех», который разрабатывали лучшие 
ученые – Алферов, Мельников, Кашин.

«Реализация нашей программы и 
пример народных предприятий как эко-
номической основы социализма сейчас 

приобретают особый смысл. И исклю-
чительно важно, чтобы появилась плея-
да талантливых молодых руководи-
телей, способных решать эти задачи», 
– подчеркнул лидер КПРФ.

В ОСНОВЕ УСПЕХА – СОЦИАЛИЗМ!
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Д.Г. Новиков отметил, что коммунистов 
всегда отличало стремление понимать 
суть явлений. В частности, такой ана-
лиз дан в недавней статье Г.А. Зюгано-
ва, посвященной политическим итогам 
первого полугодия.
Дмитрий Георгиевич напомнил, что за 

более чем вековую историю существо-
вания Коммунистической партии мно-
гие ее политические оппоненты давно 
канули в Лету. Эта участь постигла, в 
частности, многочисленные «партии 
власти» 90-х годов, место которых за-
няла «Единая Россия». И только КПРФ 
пережила этот период. По мнению
Д.Г. Новикова, это произошло потому, 
что лишь наша партия базируется на 
серьезной теоретической, идеологиче-
ской основе. И в этом же корень успеха 
современной Компартии Китая.
Дмитрий Георгиевич подчеркнул, что 

Китайская Народная Республика, не-
смотря на присутствие рыночных эле-
ментов в экономике, не отказалась от 
социалистического пути развития. Со-
всем недавно там были внесены соот-
ветствующие поправки в Конституцию. 
Сейчас в Китае действуют 1300 инсти-
тутов марксизма, их штаты постоян-
но расширяются. Недавно Академия 
общественных наук КНР завершила
перевод на китайский язык книги
Г.А. Зюганова «Глобализация и судьба 
человечества».
Д.Г. Новиков рассказал, что побывал 

в Китае менее месяца назад. Он при-
нял участие в конференции, посвя-
щенной 70-летию установления дипло-
матических отношений между СССР и 
КНР. Другой целью его визита как раз 
и была подготовка к изданию книги 
Г.А. Зюганова. Дмитрий Георгиевич от-
метил, что эта работа откроет новую 
серию изданий мировой марксистской 
левой мысли. «Это один из тех штри-
хов, которые свидетельствуют, что для 
коммунистов всегда характерно стра-
тегическое мышление, и именно этим 
объясняются их успехи», – подчеркнул 
зампредседателя ЦК КПРФ.
В этой связи он призвал пропаганди-

ровать опыт Китая, Вьетнама, Кубы, где 
достигнуты серьезные результаты в об-

ласти образования и здравоохранения. 
«Эти успехи, а также успехи наших на-
родных предприятий показывают, что 
предложения коммунистов действи-
тельно работают», – отметил Дмитрий 
Георгиевич. В частности, «пятилетка 
Левченко» уверенно реализуется в 
Иркутской области, даже несмотря на 
страшные природные катастрофы, по-
стигшие регион.
В ходе своего выступления Д.Г. Но-

виков напомнил, что для партии очень 
важна система политической учебы. 
Он отметил, что Центр политической 
учебы при ЦК КПРФ, где уже прошли 
обучение более тысячи слушателей, 
продолжает свою работу. Дмитрий Ге-
оргиевич призвал участников форума 
также включиться в процесс обучения.
В завершение он подчеркнул важ-
ность развития системы партийных 
средств массовой информации. В 
частности, необходимо активизировать 
работу в социальных сетях.

«ЭТО АМЕРИКАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ»
В ходе встречи ребята задали Пред-

седателю ЦК КПРФ и его заместите-
лям целый ряд вопросов. Один из них 
наиболее актуален: как относиться к 
акциям либеральной оппозиции в 
Москве?
Г.А. Зюганов подчеркнул, что сегод-

ня власть не вникает в реальные про-
блемы людей и не принимает меры, 
чтобы исправить ситуацию. Так же 
в свое время поступали Горбачев и 
Яковлев. «Тогда рождался новый ва-
риант так называемой «цветной ре-
волюции», – рассказал лидер КПРФ.
Он напомнил, что еще в 1953 году 

американцы свергли своего же став-
ленника – премьер-министра Ирана 
Мосаддыка, отказавшегося отдать 
под контроль США нефтяные место-
рождения. «Это была «бабушка цвет-
ных революций», – образно выразил-
ся Геннадий Андреевич.

«После этого, – продолжил лидер 
КПРФ, – американцы провели почти 
50 операций. Половина из них уда-
лась». В этом ряду он назвал события 

в Румынии, на Украине, в Грузии и не-
которых других странах.

«То, что вы видели недавно в Мо-
скве, это американский сценарий, 
– подчеркнул Г.А. Зюганов. – Они 
используют недовольство граждан, 
особенно молодежи, и соцсети, чтобы 
вывести в качестве лидера Навально-
го или ему подобного. И продолжить 
ту же политику, только под руковод-
ством американских и европейских 
кукловодов».
Лидер коммунистов предостерег, 

что если этот план окажется реали-
зован, завтра страны не будет. Она 
исчезнет так же, как исчез Советский 
Союз. И единственная альтернатива 
как нынешней власти, так и либера-
лам – это КПРФ и широкий народно-
патриотический союз.

«ТАКОГО РАСКОЛА НЕТ
НИ В АФРИКЕ,

НИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ»
Во второй половине дня на пло-

щадке форума состоялась панельная 
дискуссия. В ней приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 

лидеры ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» – В.В. Жириновский и С.М. Ми-
ронов, руководитель фракции «Еди-
ной России» в Государственной Думе 
С.И. Неверов.
В ходе встречи Г.А. Зюганов обра-

тился к ее участникам со вступитель-
ным словом.

«На мой взгляд, – отметил Геннадий 
Андреевич, – если отбросить мелочи, 
главная правда сегодня заключается 
в том, что задача, сформулирован-
ная в послании президента – войти 
в пятерку наиболее развитых стран 
мира, одолеть бедность, освоить са-
мые современные технологии и по-
высить средний возраст жизни, – к 
сожалению, не выполняется. Если мы 
в ближайшее время не исправим это 
положение, то вслед за недоверием 
возникнет политический кризис.
Вторая правда заключается в том, 

что мы являемся богатейшей страной 
мира. Вы все, по сути дела, миллио-
неры. Вам принадлежат 15% суши 
планеты, половина запасов чистой 
пресной воды, цена на которую уд-
ваивается каждые пять лет. Вам при-
надлежит треть хвойных лесов, кото-
рые сейчас беспощадно горят, и вся 
таблица Менделеева. Если мы это 
используем в интересах каждого че-
ловека, у вас будет очень достойная 
жизнь. К сожалению, 15 кланов за-
хватили всю основную собственность 
и владеют 90% национального богат-
ства. Такого раскола нет ни в Африке, 
ни в Латинской Америке», – подчерк-
нул Г.А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ перечислил 

шесть вызовов, которые стоят сегод-
ня перед страной: геополитический, 
военный, технологический, санкцион-
ный, цифровой и олигархический.

«Если вам скажут, что для преодо-
ления этих угроз нет денет, это не так, 
– заметил Геннадий Андреевич. – У 
нас денег более чем достаточно. На 
счетах предприятий лежит почти 30 
триллионов рублей. Если бы была 
приемлемая ставка для вложения 
этих средств в производство, их бы 

давно туда вложили. Но сегодня 
деньги проще крутить на депозитах и 
получать прибыль».

«На счетах банкиров в сумме ле-
жат почти 60 триллионов рублей. Но 
из них даже 4–5% не вкладывается в 
развитие производства», – с возму-
щением отметил лидер КПРФ. Он на-
помнил, что даже на реализацию 40 
президентских программ до 1 апреля 
не было выделено ни копейки.

«В целом ресурсы у страны есть. 
Талантов много. Но мне больше все-
го нравится, что вы, независимо от 
партийной ориентации, ищете ответы 
на главные вопросы. И я уверен, что 
сообща мы их найдем», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Новые вызовы – очень сложные и 
ответственные. Они требуют хорошей 
головы, политической воли и сплочен-
ности общества. Без обновленного 
социализма эта задача нерешаема. 
Обновленный социализм стучится 
в ваши двери и души. Я уверен, что 
молодежь это решение поддержит!» 
– сказал в завершение Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

КПРФ
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На этот раз традиционный молодежный форум проходил в подмосковном Сол-
нечногорске. В очередной тематической смене приняли участие молодые поли-
тики – как представители парламентских партий, так и беспартийные. Одной 
из самых представительных и активных на форуме стала делегация Ленинского 
Комсомола.

«ОБНОВЛЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ
СТУЧИТСЯ В ВАШИ ДВЕРИ И ДУШИ»

1 АВГУСТА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЦК  КПРФ  Г.А .  ЗЮГАНОВ  ПОСЕТИЛ
МОЛОДЕЖНЫЙ  ФОРУМ  «ТЕРРИТОРИЯ  СМЫСЛОВ  – 2019»



Казалось бы, с чего это? 
Депутаты Мосгордумы имеют 
настолько мизерное влияние 
на политику, во всяком слу-
чае, сейчас, что их мало кто 
знает по фамилиям, не гово-
ря уже в лицо. И вдруг такой 
яростный бой либероидной 
оппозиции за места город-
ских депутатов и истерично-
агрессивная реакция власти. 
А ведь на прошлых выбо-

рах все было иначе. Власть 
и  едроссы вальяжно сни-
зошли, чтобы дать преслову-
той либероидной оппозиции 
поучаствовать в выборах, 
снисходительно взирали на 

все их ирокезские пляски. И 
вдруг через пять лет – такая 
паника. 

Думается, причин тут не-
сколько. 
Во-первых, инерция «Крым-

наш» сошла на нет. Надеж-
ды, что эйфория от возвра-
щения домой Крыма будет 
длиться почти бесконечно, 
не оправдались. Крым – наш, 
но как получали врачи, учи-
теля, работники культуры ми-
зерные зарплаты в регионах, 
так и получают. Как не было 
возможности найти достой-
ную работу во многих регио-
нах, так и нет. Более того, 
не только в пересчете на 
покупательную способность 
зарплаты усыхают, но и но-
минально, в численном вы-
ражении скукоживаются под 
болтовню о «процветании» и 
«невиданных успехах». И не 
только в бюджетной сфере. 
Холодильник явно начинает 
побеждать телеящик. 
Во-вторых, власть пере-

жила несколько шоковых 
моментов в Приморье, в Ха-
касии, в Хабаровском крае, 
Иркутской области и других 
районах, когда партия власти 

–  едроссы – по-
лучала звон-
кие оплеухи от 
людей. Вдруг 
появились тре-
вожные сигна-
лы, что админ-
ресурс перестает 
быть эффектив-
ным, а беспардонные фаль-
сификации стали вызывать 
взрыв протестов. 
В-третьих, фактор Украины 

и Трампа. Как ни удивитель-
но, но феномен выскочивше-
го, как чертик из шкатулки, Зе-
ленского и феномен Трампа, 

одолевших официозные СМИ 
при помощи интернет-техно-
логий, не на шутку перепугал 

« в л а с т н у ю 
вертикаль». 
Ведь зом-
б и - я щ и к 
является в 
о с н о в н о м 
и с т о ч н и -
ком инфор-
мации для 
людей от 
50–55 лет. 
Молодежь и 

средний воз-
раст – люди 20–45 лет – уже 
давно «переселились» в Ин-
тернет. Их информационная 
среда – социальные сети и 
блогосфера. А там власть 
безнадежно проигрывает. И 
именно на эту среду делают 
ставку либероидные оппози-
ционеры. Власть откровенно 
испугалась, что с помощью 
интернет-технологий либе-
роидная тусовка мобилизует 
своих сторонников, и те сво-
ей явкой и голосованием по-
ставят крест на привычных 
махинациях в ходе выборов 
а-ля Приморье-2018. 
В-четвертых, откровенно 

антинародный закон по по-
вышению пенсионного воз-
раста и многие другие шаги 
«властной вертикали», от-
кровенная защита властью 
интересов исключительно 
олигархья, предание глас-
ности многочисленных фак-
тов беспардонного хамства 
чиновников и провластных 
депутатов по отношению к 
народу начинают оконча-
тельно рушить доверие к  
едроссам и власти в целом. 

Но вследствие скудности 
идей власть не способна 
дать людям ничего вразуми-
тельного, что могло бы под-
вигнуть их пойти за ней, не 

способна дать ясные и четкие 
перспективы, вдохновляю-
щие людей, а лишь повторя-
ет, как мантру, что не допу-
стит «майдана», не допустит 
нарушения «стабильности» 
(в народе стабильность уже 
метко переименовали в «ста-

билизец»). А мантры «вы 
что, хотите, чтобы было, как 
на Украине?» уже начинают 
надоедать. Поэтому власти 
ухватились за привычный и 
не раз уже использованный 
метод «держать и не пу-
щать», когда под всевозмож-
ными, зачастую откровенно 
липовыми предлогами не-
угодных кандидатов снима-
ют с выборов. Кандидаты от 
левой оппозиции это сполна 
испытывают на себе.
Власть откровенно испуга-

лась, что пока еще тайное 
и скрытое недовольство лю-
дей  едроссами и «верти-
калью власти» выльется в 
протестное голосование, ко-
торое не удастся перебить 
никакими манипуляциями и 
фальсификациями а-ля При-
морье-2018. И что крикливые 
либероидные оппозиционе-
ры пройдут в депутаты, по-
лучат воз-
можно с т ь 
устраивать 
себе скан-
д а л ь н у ю 
и з в е с т -
ность уже 
в качестве 
д е п у т а -
тов, за-
щищенные 
депутатской 
н е п р и к о с н о -
венностью. Что эти либе-
роиды, просочившиеся в 
законодательную власть, 
станут точками, вокруг ко-
торых начнут кучковаться 
все недовольные, станут 
точками концентрации про-
западной оппозиции. Как 
это было в 1989–1991 гг., 

когда прорвавшиеся в де-
путатский корпус антисо-
ветчики и антикоммунисты 
начали открыто действо-
вать на разрушение СССР. 

При этом про-
западная аген-
тура влияния 
во «властной 
вертикали», ко-
нечно же, не 
допустит, что-
бы либероид-
ные заправилы 
беспорядков и 
уличных бес-
чинств получили 

что-нибудь боль-
шее, чем административный 
штраф. Это в отношении 
любой левой – коммунисти-
ческой или социалистиче-
ской – организации мгно-
венно был бы включен весь 
репрессивный механизм, 
начиная с уголовных сроков 
активистам и кончая запре-
том этой организации или 
партии. Либероиды будут 
отделываться штрафами, 
оплатить которые любезно 
помогут олигархьё и всевоз-
можные западные фонды. 
Конечно, в отношении и ли-

бероидов, и  едроссов подхо-
дит определение «оба хуже», 
данное И.В. Сталиным в 
1925 г. правым и левым укло-
нистам в рядах ВКП(б). И ли-
бероиды, и  едроссы ведут 
Россию в никуда. 
Поэтому нет сомнений, что 

власть и дальше будет ста-
раться задушить в зародыше 
любое недовольство, пре-
жде всего выражающееся в 
поддержке левых социали-
стических и коммунистиче-
ских идей, будет вводить все 
новые и новые драконовские 
запреты на любую критику 
ее действий, на любые про-
тестные действия. Причем 
главный удар она будет на-
носить не по либероидам, а 
по левым силам. Либерои-
ды для многих во власти 
«свои». Но пускать их во 
власть не собираются, что-
бы не оказаться оттесненны-
ми от кормушек. Поскольку 
«тучные» нулевые стали уже 
далеким прошлым, никаких 
признаков, что начнется эко-
номический и социальный 
подъем, экономический рост, 
нет и не предвидится. И на-
дежды, что оголтелая про-
паганда «кругом враги, все 
должны прильнуть к власти, 
слиться с ней в объятиях и 
терпеть, терпеть, терпеть во 
имя…» на фоне жирующего 
олигархья сможет долго пуд-
рить людям мозги, тают на 
глазах. А чиновничье-оли-
гархическая камарилья ой 
как не желает отказываться 
от сладкой жизни. И поэто-
му будет все больше запре-
щать, запрещать, запрещать 

в надежде, что репрессив-
ный аппарат поможет удер-
жать людей от открытого 
протеста и выдвижения из 
своей среды лидеров, спо-
собных повести людей к со-
циальной справедливости. 

sovross.ru
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И ВНОВЬ: «ДЕРЖАТЬ
И НЕ ПУЩАТЬ»...

 Надежды, что эйфо-
рия от возвращения до-
мой Крыма будет длить-
ся почти бесконечно, не 
оправдались.

Либероиды для многих 
во власти «свои». Но пу-
скать их во власть не со-
бираются, чтобы не ока-
заться оттесненными от 
кормушек.

МНЕНИЕМНЕНИЕ

Вполне рутинные и мало что значащие, 
по моему скромному мнению, выборы в Мо-
сковскую городскую думу вдруг обернулись 
уличными беспорядками и многочисленны-
ми задержаниями.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

выражает глубокие собо-
лезнования члену горкома 
ДМИТРИЮ КРАСОВУ в 
связи с безвременной кон-
чиной дорогой, любимой 
матери КРАСОВОЙ Лю-
бови Борисовны.
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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 «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

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:

 8-937-078-46-01
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

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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...в народе стабиль-
ность уже метко пе-
реименовали в «ста-
билизец»...
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САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
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ОБЛАСТИ. 
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 88721

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).

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

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.

ВНИМАНИЕ! 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ
«ТРУДОВАЯ САМАРА»

вы можете связаться по телефону: 
8-937-175-5226

в понедельник и пятницу (в рабочее время). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре: ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить и записываться!). 

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

Магнитных бурь нет. Все дни спокойные.

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

Вопрос: Неожиданно стали спи-
сывать пятьдесят процентов с 
моей пенсии, сказали, что по ис-
полнительному производству. 
Судов у меня не было. Что де-
лать?! 

Ответ: Ваша ситуация в последнее время 
стала весьма распространенной в России. 
Скорее всего, в отношении Вас был вынесен 
судебный приказ. 
Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК РФ, «судебный при-

каз – судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления 
о взыскании денежных сумм или об истребо-
вании движимого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным статьей 122 
настоящего Кодекса». 
Судебный приказ выдается, если: 
требование основано на нотариально удо-

стоверенной сделке; 
требование основано на сделке, совершен-

ной в простой письменной форме; 
требование основано на совершенном нота-

риусом протесте векселя в неплатеже, неак-
цепте и недатировании акцепта; 
заявлено требование о взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей, не связанное 
с установлением отцовства, оспариванием 
отцовства (материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересованных лиц; 
заявлено требование о взыскании с граждан 

недоимок по налогам, сборам и другим обяза-
тельным платежам; 
заявлено требование о взыскании начислен-

ной, но не выплаченной работнику заработ-
ной платы; 
заявлено органом внутренних дел, подраз-

делением судебных приставов требование о 
взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника и его иму-
щества, или ребенка, отобранного у должника 
по решению суда, а также расходов, связан-
ных с хранением арестованного имущества, 
изъятого у должника, и хранением имущества 
должника, выселенного из занимаемого им 
жилого помещения. 
Судебный приказ выносится мировым судь-

ей без вызова в суд сторон, в связи с этим 
есть вероятность того, что о существовании 
судебного приказа Вы узнаете только тогда, 
когда с Вас начнут списывать деньги. 
Если такое произошло, то Вам срочно нуж-

но обратиться к юристу за отменой судебного 
приказа.

Дмитрий ХАРАУЗОВ 

Небольшой дождь

Ясно

Малооблачно 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОЖИДАННО
НАЧАЛИСЬ СПИСАНИЯ?


