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ГЛАВНОЕ

КОГДА ЗАПЛАТЯТ ЗА COVID?
«КОРОНАВИРУСНЫЙ» РИСК НА ВЫБОРАХ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ОПЛАТЫ
16 июня Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель
фракции КПРФ Алексей Лескин направил депутатское обращение губернатору Самарской области Дмитрию Азарову по
вопросу о невыплате «ковидных надбавок» членам избирательных комиссий за работу на выборах 13 сентября 2020 г.
Решение данной проблемы обретает особую актуальность
на старте новой избирательной кампании.
Алексей Лескин направил обращение
главе региона по вопросу о неполучении «ковидных» выплат за работу
членами избирательных комиссий с
правом решающего голоса. Постановлением Правительства Самарской области от 18 декабря 2020 г. № 1046 в
областной казне было зарезервировано более 36 млн руб. на межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям для возмещения расходов, связанных с выплатами членам
избирательных комиссий за работу в
условиях риска распространения коронавирусной инфекции в период проведения выборов, которые состоялись 13
сентября 2020 г. Однако израсходовано, судя по данным областного минфина, чуть более 18 млн руб. То есть как
минимум половина средств осталась,
как говорят наши чиновники, «неосвоенной».
По сути, люди не получили деньги за

2020 г. было «трехдневное» голосование. Выборы проходили в обстановке
развития пандемии. Причем никаких
вакцин или медгарантий на тот момент
еще не было. Были только инструкции,
которые никто не читал, маски на лицо
и перчатки. Но разве такие средства
индивидуальной защиты могут что-то
гарантировать, если заражаются даже
медики в «красной зоне», которые
«упакованы» как космонавты? По сути,
работники избиркомов-2020, через которые в Самарской области прошли
сотни тысяч человек, рисковали не
только своим здоровьем, но и жизнью.
На тот момент уже всем были понятны
опасность коронавируса и его смертоносные последствия. Однако членам
избирательных комиссий необходимо
было работать с толпой избирателей
на участке и ходить с переносной урной по домам и квартирам к тем, кто не
мог самостоятельно прийти по состоянию здоровья…
Большой резонанс произвела смерть
члена УИК № 1604 в Красноармейском районе Самарской области. Вредоносное поветрие забрало жизнь
работника вскоре после выборов.
Ситуация обсуждалась на заседании Территориальной избирательной
комиссии, поскольку многие члены
участковых комиссий были напуганы
(Продолжение на 3 стр.)

ЖКХ

НЕУДЕРЖИМЫЕ ТАРИФЫ!
Очередное повышение тарифов на услуги
ЖКХ произойдет 1 июля. Изменения коснутся тарифов на газ, холодную воду, горячую воду, отопление, водоотведение и
электроэнергию.
Новый виток роста цен коснется каждой самарской семьи, ежемесячно оплачивающей жилищно-коммунальные
услуги. Олигархам нет дела
до того, что реальные доходы земляков находятся на
уровне 2009 года, а на оплату
ЖКУ уходит до 40% семейного бюджета и больше. Экономические трудности, переживаемые в настоящее время
нашей страной и регионом,
больнее всего ударили по социально уязвимым слоям населения: по пожилым людям
и пенсионерам, по семьям с
детьми и инвалидам, по самозанятым и представителям
малого бизнеса. И очередное
повышение тарифов – это
удар в спину все более ни-

дни очень тяжелой и рискованной работы. С 2 по 10
сентября 2020 г. проводил
лось досрочное голосование.
П
Потом с 11 по 13 сентября

щающего населения. В этом
вся суть капитализма! Прибыль любой ценой. Олигархическо-чиновничья
клика
смотрит на население как на
«новую нефть» и старается
выжать из него по максимуму.
Стоить напомнить, что единственная партия, которая неоднократно выступала за
введение моратория на рост
цен на услуги ЖКХ, – КПРФ!
КПРФ имеет реальную программу восстановления ЖКХ
как важнейшей отрасли, призванной создавать комфортные условия жизнеобеспечения человека.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
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ВИЗИТ

Леонид Калашников посетил
Республику Татарстан
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, член Президиума
ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям, председатель комитета ГД по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Иванович Калашников посетил с рабочим визитом Республику Татарстан.
Программа пребывания Л. И. Калашникова была исключительно насыщенной.
Свое пребывание Леонид Иванович начал с возложения цветов к памятнику

В. И. Ленина на площади Свободы г. Казани
вместе с партийным активом ТРО КПРФ.
В тот же день в рескоме ТРО КПРФ состоялась его встреча с секретарями рес-

кома, районных и городских отделений,
активистами партии, на которой Леонид Иванович рассказал о деятельности
фракции КПРФ в Госдуме РФ, об общественно-политической ситуации в стране,
странах содружества, ответил на многочисленные вопросы членов партии, акцентировал внимание коммунистов на
стоящих перед партией задачах на ближайшую перспективу.
Л. И. Калашников выступил с приветствием на Казанском международном
конгрессе евразийской интеграции –
2021, в котором приняли участие известные политические деятели, ученые из
различных областей наук. Цель конгресса – это формирование научных платформ евразийской интеграции, создание
постоянно действующей экспертно-ана-

литической площадки, объединяющей
усилия власти, науки и реального сектора
экономики, общественных организаций в
продвижении процессов евразийской интеграции, разработка рекомендаций по
оптимизации интеграционных процессов,
институционализации общего социальногуманитарного и культурного пространства в Евразии.
Л. И. Калашников также посетил ряд
мероприятий проходящих в Казани Дней
Якутии, побывал на выставке-ярмарке
«Сделано в Якутии».
В завершение визита состоялась его
встреча с председателем Госсовета Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшиным.
Пресс-служба
фракции КПРФ в Госдуме

КПРФ

ПАРТУЧЁБА КОММУНИСТОВ
Состоялись семинары-совещания партактивов Новокуйбышевского ГК КПРФ, Приволжского РК КПРФ, членов ТИК и УИК от КПРФ.
Тема мероприятий – подготовка к контролю за ходом голосования в предстоящей
избирательной кампании осени 2021 года.
Спикеры в своих выступлениях подчеркивали важность предстоящего избирательного периода и рассказали о нюансах,
которые необходимо учитывать в ходе

кампании, также ими были даны ценные
рекомендации по контролю над ходом голосования.

Первый секретарь Новокуйбышевского
горкома Михаил Абдалкин отметил:
«За эти несколько месяцев от всех участников избирательного процесса потребуется максимальная вовлеченность и слаженность в работе. Только вместе можно
добиться поставленных результатов. Одна
из самых главных задач на сегодня – подбор и обучение наблюдателей от КПРФ.
Времени на раскачку нет. Мы должны не

допустить фальсификаций и нарушений
при подсчете голосов».
В завершение семинаров руководитель
юридической службы Самарского ОК КПРФ
Валентин Сошников проинформировал
присутствовавших об изменениях в федеральном и региональном законодательствах, касающихся предстоящих выборов.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ГЛАВНОЕ

ТОСКА ПО
ЧУЖБИНЕ
Недавно опубликованные
данные социологического
опроса фиксируют рост
числа россиян, которые
рассматривают для себя
возможность
покинуть
родную страну. Таковых
уже 22%, то есть каждый
пятый. И число это неуклонно растет начиная с
2017 года – с того самого
момента, когда реальные
доходы граждан начали
стремительно падать, а
власть через год добила
их повышением пенсионного возраста.

Есть только одно
средство положить
конец
эксплуатации труда капиталом, именно: уничтожить
частную
собственность
на
орудия труда, передать все фабрики,
заводы,
рудники,
а также все крупные имения и т. п.
в руки всего общества и вести общее
с о ц и а л и с т и ч ес ко е
производство, направляемое самими рабочими.
В. И. Ленин
Обращает на себя внимание такой факт: реально готовящихся к
отъезду или хотя бы детально его
обдумывающих среди опрошенных – лишь около одного процента, и число их год от года почти не
меняется. Это значит, что «чемоданное настроение» миллионов
граждан вызвано не столько осознанным желанием обосноваться
в другой стране, сколько стойким
ощущением, что жить в своей,
родной стало тяжко.
Если посмотреть социологию
более детально, по возрастным
группам, то выяснится, что треть
людей среднего возраста желает уехать из России, а среди молодежи таковых – уже половина.
И это тоже вполне объяснимо.
Старшее поколение, в отличие от
младшего, еще частично защищено остатками советской системы социальных гарантий, имеет
профессиональные навыки, успело в советское время бесплатно
получить жилье. Молодые люди
лишены всего этого полностью:
вместо стройной системы знаний
– мозаичные фактики после сдачи
ЕГЭ, возможностей получить профессию почти нет, жилищный вопрос неразрешим в принципе. Где
учиться, где работать, как создать
семью? Не видя ответа от власти,
молодежь наивно ищет спасения
на чужбине.
Вскрытые социологами настроения – это приговор российской
правящей верхушке. Своей политикой она столкнула массу людей в унизительное, безысходное
положение, когда жить в родной
стране стало почти невозможно.
gazeta-pravda.ru

КОГДА ЗАПЛАТЯТ
ЗА COVID?
«КОРОНАВИРУСНЫЙ» РИСК НА ВЫБОРАХ
ОСТАЕТСЯ БЕЗ ОПЛАТЫ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

и добровольно попросились на выход.
Если мы поднимем данные статистики заражения коронавирусом COVID-19
за сентябрь 2020 г., то увидим, что рост
количества зараженных в России начался как раз в момент проведения выборов, и уже к началу октября количество зараженных удвоилось, а к концу
года – выросло более чем в пять раз.
Странное совпадение, не правда ли?
Снижение же началось только в начале
новогодних праздников, в 2021 г.
Между тем, предусмотренная плата
за риск заражения была просто несоизмеримая. Суммы «ковидных надбавок»
колебались от нескольких сот до
2,6 тыс. руб. Но многие не получили и
этих денег. Почему?
Ранее Алексей Лескин направил депутатское обращение по этому вопросу
прокурору Самарской области Сергею
Берижицкому. 31 мая из прокуратуры
пришел ответ: «Поступившее от Вас обращение направлено в Избирательную
комиссию Самарской области. Результаты рассмотрения обращения уполномоченным органом контролируются
прокуратурой области».
10 июня председатель Избирательной
комиссии Самарской области Вадим
Михеев сообщил: «Расходы, связанные
с подготовкой и проведением выборов
депутатов, в том числе с выплатой компенсации и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса, производятся избирательными
комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета.
Финансирование указанных расходов
осуществляется в соответствии с
утвержденной бюджетной росписью
о распределении расходов местного
бюджета… Соответственно, территориальные избирательные комиссии с
возложенными на них полномочиями
избирательных комиссий муниципальных образований Самарской области
могли принять решение о выплатах
членам избирательных комиссий за
работу в условиях риска распространения
коронавирусной
инфекции
только в том случае, если указанные
средства были выделены им в соответствии с утвержденной бюджетной росписью из средств местного
бюджета». Далее было сказано, что
межбюджетный трансферт на возмещение соответствующих расходов
предоставлялся при наличии соглашения, которое заключалось между
избиркомом и органом местного самоуправления. «В Избирательную комиссию с соответствующими заявками
о возмещении расходов, связанных с
выплатами членам избирательных
комиссий, обратились органы местного самоуправления внутригородских
районов г. о. Самара, городских округов Сызрань, Октябрьск и Кинель, муниципальных районов Алексеевский,
Безенчукский, Борский, Пестравский,
Сергиевский, Шенталинский Самарской области. Уполномоченные органы иных муниципальных образований
Самарской области не обращались в
Избирательную комиссию Самарской
области с вышеуказанными заявками.
С учетом изложенного, принимая во
внимание, что утверждение и исполнение местного бюджета относится к
исключительной компетенции органов
местного самоуправления, информирую Вас о направлении Ваших обращений в администрации соответствующих муниципальных образований

Самарской области для рассмотрения по существу», – ответил Михеев.
Следует напомнить, что впереди очередные выборы, которые назначены
на 19 сентября 2021 г. Москву, СанктПетербург и ряд других регионов страны уже накрыла «третья волна» эпидемии COVID-19. С каким настроением
выйдут на участки члены избирательных комиссий, которые не получили
«ковидных выплат» еще за прошлые
выборы? И выйдут ли они вообще? На
предстоящих выборах региональная
власть должна исправить ошибки, которые были допущены во время прошлой
избирательной кампании. Необходимо
заблаговременно (а не в конце года!)
подготовить всю нормативную базу по
межбюджетным трансфертам на воз-

мещение расходов муниципалитетов,
связанных с «ковидными выплатами»
членам избиркомов. Также необходимо
своевременно довести информацию до
органов местного самоуправления. Муниципальные власти, в свою очередь,
должны позаботиться о заключении соглашений с избиркомами и внести соответствующие расходные обязательства
в местные бюджеты на текущий год.
Также необходимо решить вопрос по
тем сотрудникам, которые не получили
«ковидных выплат» за прошлую избирательную кампанию. Но на это нужна
политическая воля со стороны руководства Самарской области. Как поступит
правительство региона – покажет время.
Андрей НИКИТИН
Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе:

– Мною было направлено депутатское обращение на имя губернатора
Самарской области по проблеме непредоставления «ковидных выплат»
членам избирательных комиссий.
Вместе с обращением предоставили
приложение на 110 листов. В его составе, помимо документов, порядка
70 обращений от граждан Самарской
области, которые работали на избирательных участках, но не получили
«ковидные выплаты». В их числе не
только жалобы членов КПРФ, которые работают в избирательных комиссиях, но и представителей других
политических партий, а также беспартийных. Данная ситуация возмутила всех!
В приемной губернатора, когда
передавали обращение, мне довелось встретиться с одним из вице-губернаторов. Я ему сказал: «Деньги были. Деньги до людей не довели. Никакие
отговорки не принимаем. Главы городов и районов обязаны были собрать
местных депутатов и показать постановление правительства, предусматривающее межбюджетные трансферты на возмещение расходов по «ковидным выплатам» членам избирательных комиссий. Далее руководители
муниципальных образований должны были сказать депутатам, что необходимо предусмотреть в местном бюджете средства на «ковидные выплаты»
людям, которые подвергают опасности свои жизнь и здоровье, обеспечивая
проведение выборов, а расходы в конце года будут компенсированы из областного бюджета. Но из 27 глав сельских районов 21 даже палец о палец не
ударил. Так же поступили главы в 3 городских округах. Моя точка зрения как
гражданина, как коммуниста: я бы сейчас заставил всех этих глав лично из
своих карманов достать деньги на «ковидные надбавки». Это был бы им урок
и другим – наука». На что вице-губернатор мне сказал: «Так делать нельзя».
– «А как вы делаете, мы видим», – ответил я ему. Вот пусть губернатор и
разбирается. У нас цель одна: чтобы люди получили ковидные выплаты за 13
сентября 2020 г. Этим же гражданам вновь придется работать в тяжелой
эпидемиологической обстановке.
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ДАТА

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Накануне праздника Первый секре-

Каждое третье воскресенье июня в России отмечают свой тарь Самарского обкома КПРФ, зам
меститель председателя Самарской Гупрофессиональный праздник врачи, медсестры, санитары и
бер
бернской
Думы Алексей Лескин посетил
фельдшеры. К ним также присоединяются преподаватестац
стационар
Новокуйбышевской центральной городской больницы:
ли, студенты, интерны и выпускники профильных учеб– Медики – особые люди, готовые в
ных заведений.
люб
любое
время дня и ночи спасать жизнь

человека, обладающие терпением и состраданием. Они круглосуточно ведут самоотверженную борьбу за здоровье и жизни пациентов. Рискуя собой, они остаются
верными клятве Гиппократа.
Низкий поклон всем медицинским работникам, ветеранам службы, студентам,
ординаторам за их титанический труд во
время сложнейшего периода борьбы с коронавирусной инфекцией!
Желаю всем медработникам крепкого
здоровья, которое они так щедро дарят
своим пациентам. Постоянного профессионального роста, который вернет России
лидирующие позиции по здравоохранению
в мире. Семейного уюта, которым они так
часто жертвуют во имя служения народу.
Благодарных и счастливых пациентов.
В мероприятии также принял участие
первый секретарь Новокуйбышевского
горкома КПРФ Михаил Абдалкин. Он присоединился к поздравлениям и словам

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

благодарности медикам за высокий профессионализм, любовь к профессии, бессонные ночи и тяжелый труд.
Во время визита почетной грамотой Самарской Губернской Думы была награждена медицинская сестра Некрасова Е. А., а
также были вручены ценные подарки, которые облегчат ежедневный быт как медицинского персонала, так и пациентов.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

АКЦИЯ

Михаил Абдалкин:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МОЛОДОСТЬ, ЭНЕРГИЯ!
Сегодня познакомим наших читателей с
Первым секретарем Новокуйбышевского
горкома КПРФ Михаилом Абдалкиным.
Это молодой, энергичный, но уже опытный боец!
Михаил родился 4 ноября 1988
года в городе Новокуйбышевске Куйбышевской области. В
детстве каждое лето родители
отправляли его в оздоровительный лагерь «Солнечный». Это
не только укрепило здоровье, но
и заложило основы характера –
дружелюбного, общительного и
справедливого.
Михаил успевал не только хорошо учиться, но и успешно заниматься спортом. В 2001 году
выиграл чемпионат города Новокуйбышевска по легкой атлетике на дистанции 100 метров.
Занимался на стадионе «Нефтяник» у замечательного тренера
Писарева Юрия Николаевича.
Под его чутким руководством, по
словам Михаила, у него и сформировалась привычка всегда бороться до конца и достигать поставленных целей. Параллельно
занимался пожарно-прикладным
спортом, участвовал в областных
соревнованиях по подъему по
штурмовой лестнице в окно.
Но в нашем герое есть и творческая жилка. Михаил играл в
музыкальной группе на гитаре
и пел, а в 2009 году даже были
записаны несколько песен, в том

числе на стихи Сергея Есенина.
После школы поступил в
Новокуйбышевский нефтехимический техникум. После – служба в Вооруженных силах, в войсках РХБЗ.
В 2015 году окончил
ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный техниче-

Комсомольская агитбригада
в северных районах
Самарской области
ский университет» по специальности «химическая технология органических веществ».
А сейчас он получает второе
высшее образование – юридическое.
Почти 10 лет Михаил работал
оператором на Новокуйбышевском НПЗ. Сейчас он все силы
отдает работе по партийной линии.
В свободное от работы время
любит путешествовать, читать
книги. Самые любимые авторы
– Сергей Георгиевич Кара-Мурза, Владимир Ленин, Джек Лондон, Максим Горький.
Любит экстремальные виды
отдыха, такие как прыжки с парашютом и роупджампинг.
vk.com/trud.samara

Самарские комсомольцы в течение всей
недели совершали агитвыезды по территории региона.
За несколько дней комсомольцам удалось проехать более 700 километров, посетить около 30
сельских поселений ряда
муниципальных районов
области: Красноярского,
Сергиевского, Кошкинского
и Елховского.
Ребята распространили свежий номер газеты
«Трудовая Самара».
Первый секретарь ОК
ЛКСМ РФ Евгений Яндуков отметил: «Самарские
комсомольцы продолжают серию агитационных
мероприятий, но теперь

уже на севере области.
Газета Самарского ОК
КПРФ «Трудовая Самара» крайне востребована,
ведь в ней пишут о том,
о чем многие боятся говорить. Люди с большой теплотой встречают наших
молодых ребят, рассказывают о своих проблемах
в селах и деревнях, выражают свою поддержку.
Многие жители предлагают и свою помощь в распространении газеты».
Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ
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СПОРТ
В Тольятти состоялись 21-е «Богатырские игры» – открытый чемпионат Самарской области по силовому экстриму. Организаторами традиционно выступили депутаты КПРФ: Алексей Краснов,
Ольга Сотникова, Александр Осипов, Григорий Басистый,
а также Первый секретарь Автозаводского райкома КПРФ
Анатолий Анискин, основатель «Богатырских игр» Сергей
Цветков, председатель тольяттинского отделения общественной организации «Русский узор» Наталья Краснова.
КПРФ и общественная организация
«Русский узор», начиная с 2016 года,
постоянно поддерживают этот замечательный турнир. Почему? Очень доходчиво на церемонии награждения победителей об этом сказала председатель
тольяттинского отделения «Русского
узора» Наталья Краснова:
– Мы поддерживаем много лет «Богатырские игры» для того, чтобы наши
дети видели образ современного богатыря. Настоящего, сильного!..
«Богатырские игры» – это уже традиция. Отрадно было видеть знакомые лица: Алексея Маркова из
Санкт-Петербурга – неоднократного
победителя и призера турнира; Владимира Налейкина из Сызрани – ветерана и
постоянного участника турнира. Спортсмену 58 лет! Ему уже непросто на равных соперничать с молодыми атлетами,
но он постоянно принимает участие в
соревнованиях, демонстрируя поистине
богатырскую силу духа!
В качестве разминки спортсменам
предстояло «сразиться» с полуцентнеровой гантелей, четырехпудовой гирей,
коромыслом массой в 90 килограммов
и «богатырским бревном» в центнер.
И всё это требовалось выжать по три
раза за 60 секунд. Далее в программе
– «богатырская прогулка» со стальными

ПРОШЕЛ ТУРНИР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

«чемоданами» по 120 кг каждый, то же
самое коромысло, огруженное уже до
305 кг, «карусель Конана», «шар Атласа», «домкрат»… И всё это не только на
пределе человеческих возможностей, но
и в споре со временем и с соперниками.
Феерическое зрелище!
Победителем турнира стал тольяттинец Дмитрий Тарасов. Мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу, мастер спорта по метанию копья.
Второе место – у самого молодого (21
год) участника турнира, Дениса Затыл-

кина из Кузнецка. Третьим стал Алексей
Марков.
Все участники турнира получили дипломы и ценные подарки от КПРФ.
Отраднее всего было то, что в перерывах готовность попробовать свои силы
вызвались и зрители. Артём, Мстислав,
Роман выступили весьма достойно, доказав, что богатыри не перевелись. Они
среди нас! Силачи из народа тоже получили подарки от КПРФ, а кое-кто даже
предложение от главного судьи поучаствовать в следующем турнире!
vk.com/trud.samara

КОРОТКО

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
17 июня коммунисты Камышлинского района
посетили могилу героя Гражданской войны
Батыргали Вагапова.
Ежегодно добровольцы приезжают на могилу солдата, чтобы
почтить память и привести территорию в порядок – убрать прошлогоднюю траву, покрасить обелиск и
ограду.
Житель села Старое Ермаково
Батыргали Вагапов погиб от рук
белочехов в 1919 году. Он отдал
свою молодую жизнь за свободу
трудящихся.
К сожалению, не все помнят
историю и чтят её. В 2019 году
Министерство обороны Чехии решило отпраздновать столетие пребывания Чехословацкого легиона
на территории России и установить памятники в 58 регионах РФ.
Самарская область вошла в этот
перечень. Наши власти поддержали предложение и были серьезно
намерены увековечить память о
Чехословацком корпусе, который
захватил Самару после окончания Первой мировой войны, возвращаясь на родину. Видимо, они
забыли, как чешские бандиты и

грабители поднимали на штыки
красноармейцев, вешали за ноги
на телеграфную проволоку, проводили теракты, в которых погибало
мирное население.
В тот год коммунисты, жители
города и блогерское сообщество
встали на защиту памяти погибших земляков и не дали установить памятник.
Первый секретарь Камышлинского РК КПРФ Мухаммат Фатхутдинов:
«Важно помнить свою историю.
Мы все потомки эпохи, которая
коренным образом перевернула
жизнь нашего общества. Нужно
быть благодарным тем людям, которые стойко сражались за свое
будущее – за нашу с вами возможность достойно жить. Самое
малое, что мы можем, – это не
забывать их, настоящих героев, и
периодически приезжать к ним на
могилу, чтобы сказать спасибо».
vk.com/trud.samara

Отчетное собрание
в Нефтегорске
В Нефтегорском местном отделении
КПРФ прошло отчетное собрание за период работы с 2018 по 2021 год. В ходе
собрания обсуждались успехи и недоработки деятельности отделения,
а также были поставлены задачи на
будущее в соответствии с решением
XVIII съезда ЦК КПРФ и решениями Самарского областного комитета КПРФ.
Нефтегорский ГК КПРФ
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КПРФ

7.

«Единая Россия» и те, кто
ей подыгрывает, отказались
поднять вопрос о пересмотре
прожиточного минимума до реалистичного уровня в 25 тысяч рублей минимум.
Но нам необходимы новые, честные ориентиры, определяющие реальный порог
нищеты, в соответствии с которым должен
рассчитываться размер социальных пособий. Если называть вещи своими именами, у нас сегодня практически полстраны
– нищие. А официально таковыми признаются только 13%.

Г. А. ЗЮГАНОВ:
12 ОШИБОК ДУМЫ
VII СОЗЫВА
3.

Бюджет

8.

раз-

вития, который
Государственная дума VII созыва завершает свою работу на фоне
должен составкрайне сложной и тревожной ситуации. В конце мая я обратился
л
лять не менее 33 триллионов
к президенту В. В. Путину с Открытым письмом, в котором подр
рублей и рассмотрения коточеркнул: для того, чтобы достойно ответить на внешние и внурого мы неоднократно треборо
тренние вызовы, необходим полноценный диалог власти с павали, не только не был принят.
ва
«Партия власти» сделала все,
«П
триотической оппозицией, направленный на выработку нового
чтобы даже его обсуждение
что
левоцентристского курса. Он должен прийти на смену нынешоказалось невозможным. Как
оказ
нему – бесперспективному и разрушительному. Мы настаиваем,
и во всех предыдущих созывах,
что в основу нового курса должна быть положена наша Антидепутатское большинство согде д
кризисная программа, утвержденная на Орловском международставляла «Единая Россия», Дума
ставл
ном экономическом форуме. Только она сегодня по-настоящему
год за годом утверждала бюджет,
отвечает интересам и запросам большинства.
категорически не отвечающий закатего
дачам модернизации экономики,

В ответ мы пока что не услышали ничего, кроме туманных упреков и отговорок
со стороны президентской администрации. Замолчать Открытое письмо главе
государства стремится и «Единая Россия», несущая прямую ответственность
за кризис, о котором в нем говорится. Но
игнорировать происходящее и продолжать уклоняться от вопроса о смене проводимой политики значит и дальше загонять ситуацию в тупик, из которого уже
не будет мирного выхода. Если мы хотим
этого избежать, необходимо проявить политическую волю для принятия срочных и
ответственных решений. К этому нас обязывает сложившаяся обстановка, угрожающая безопасности страны.
Россию охватила самая настоящая катастрофа вымирания. За предыдущие
два года так называемая естественная
убыль населения составила миллион человек. И власть пока не ответила на это
ничем, кроме констатации прогнозов, согласно которым мы и в следующие 10 лет
потеряем более 5 миллионов.
Продолжается кризис в отечественной
промышленности – прежде всего, в несырьевом секторе. Это грозит дальнейшим падением, перечеркивающим задачу
вхождения в пятерку ведущих экономик
мира. Несмотря на все обещания власти, продолжается повышение тарифов
на электроэнергию и горюче-смазочные
материалы, что больно бьет и по гражданам, и по предприятиям – особенно в
аграрном секторе.
Пока не видно конца падению реальных
доходов трудящихся, которое длится 7
лет подряд. А недавние данные Росстата
говорят о том, что и пенсии в реальном
выражении уже начали снижаться. Зарплаты и пенсии не поспевают за инфляцией, которая, даже по официальным
данным, достигла шестипроцентной отметки. А продуктовая инфляция составляет от 10 до 30 процентов. На 10–20 процентов подорожали за последние месяцы
важнейшие лекарства.
При этом капиталы олигархов-миллиардеров, значительная часть которых
бесконтрольно перекачивается в иностранные банки и офшоры, продолжают
расти с головокружительной скоростью. И
с такой же скоростью нарастает социальный раскол в стране, грозящий взрывом
и смутой.
Одновременно с этим внешние противники сжимают удавку «гибридной войны»,
объявленной России. Наращивают санкции, планомерно подрывают нашу геополитическую устойчивость, усиленно расшатывают Русский мир.
Во многом все это – результат недоработок, нерешительности, недальновидности, а порой и откровенной безответственности провластного большинства в
Государственной думе. Это парламентское большинство так и не позволило принять ряд важнейших законов и решений,
способных существенно оздоровить ситуацию. Упорно игнорируются наши предложения, содержащиеся в Антикризисной
программе КПРФ и во внесенных нами 12
основополагающих законопроектах, которые действительно будут способствовать реализации намеченного в указах

Стараниями «Единой России» и ее союзников этот
состав думы совершил две
по сути преступные ошибки. Первая из
них состоит в поддержке провластным
большинством людоедской пенсионной
«реформы». Вторая – в том, что это же
большинство не позволило данную «реформу» пересмотреть, когда ее несостоятельность полностью подтвердилась на
практике.

9.

И в этом созыве «Единая Россия» не позволила увеличить
выплаты «детям войны» – самым уязвимым социально в сегодняшних
кризисных условиях. Это откровенный цинизм и главный позор Думы VII созыва.

10.

Мы так и не рассмотрели
пакет законов, направленных на защиту социальных
и трудовых прав молодой семьи и молодых специалистов. В том числе – закон о
предоставлении молодым семьям беспроцентного кредита на приобретение участка и строительство дома в сельской местности и закона, гарантирующего первое
рабочее место выпускникам вузов и средних учебных заведений. Неудивительно,
что при такой политике «партии власти»
ее авторитет самыми быстрыми темпами падает именно в молодежной среде.

11.

Парламентское большинство продолжало тормозить принятие нашего
законопроекта «Образование для всех»,
подготовленного блестящей командой
специалистов, одобренного научным и
учебным сообществом. Но такой закон
– единственная альтернатива сегодняшнему кризису в образовательной сфере.
Если он продолжится, мы не защитим
страну от интеллектуальной деградации.
Не добьемся научного и технологического прорыва. Не остановим нравственную
эрозию, порождающую такие трагедии,
как недавний массовый расстрел в казанской школе.
и посланиях президента. В то время как
инициативы и решения «партии власти»
и финансово-экономического блока правительства способствуют лишь их саботированию. Обозначу самые принципиальные упущения, недоработки и ошибки
Думы VII созыва.

1.

Усилиями «Единой России»,
ЛДПР и «Справедливой России» эта дума утвердила
обновленный вариант Конституции без
внесения в нее важнейших социальноэкономических поправок, гарантирующих
права трудящихся и достойные условия
их жизни. В первую очередь это касается 15 ключевых поправок, предложенных
КПРФ при обсуждении проекта обновленной Конституции. Таким образом, Основной Закон, провозглашающий, что Россия
– социальное государство, по-прежнему
не содержит достаточного правового фундамента, позволяющего воплотить это
положение в реальность. Он и в обновленном варианте остается по сути антисоциальным. Таким же, каким его задумали те, кто в 1993 году утвердил новую
Конституцию на крови, расстреляв избранный народом Верховный Совет, растоптав народовластие и поставив страну
на грань гражданской войны.

2.

Думское большинство, по
сути, саботировало внесение
в Конституцию статьи о государствообразующей роли русского народа – с вытекающими из нее изменениями
в социальной и бюджетной политике. Но
без этого невозможно остановить стремительное вымирание, в основе которого
– убыль населения в традиционных русских регионах, втрое более стремительная, чем в среднем по России.

повышения благосостояния общества,
преодоления кризиса в сфере медицины,
образования и науки.

4.

Мы даже не приблизились
к рассмотрению жизненно
важного пакета законов, направленных на приостановку приватизации в стратегически важнейших сферах,
на возвращение контроля над ними в
руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала. Но если у вас нет законодательной
базы, ставящей заслон колонизации национальной экономики, никакая военная
мощь и внешнеполитическая риторика
не могут обеспечить вам реальный суверенитет и стратегическую безопасность.

5.

Проигнорированы наши требования на законодательном уровне запретить бесконтрольный вывод капитала за рубеж
– особенно в условиях кризиса. Ультралиберальная модель управления в финансовой сфере осталась нетронутой.

6.

Думское большинство все
эти годы препятствовало
принятию законов на основе
нашей программы устойчивого развития
села и государственной поддержки аграрного сектора. Так и не было гарантировано на законодательном уровне сдерживание цен на горюче-смазочные материалы
– хотя бы на период посевной. Но без
всего этого невозможно обеспечить продовольственную безопасность России –
тем более в условиях враждебных санкций, когда недопустима зависимость от
импорта жизненно необходимых товаров.

12.

Непростительно, что даже
в нынешних условиях нарастающей
«гибридной
войны» против нашей страны и официально насаждаемой в ряде государств
русофобии так и не принят закон о защите русского населения, проживающего за
пределами Российской Федерации. Предательский развал СССР отрезал 25 миллионов русских от исторической Родины.
Ни один разумный человек не спорит с
тем, что это – историческая катастрофа.
Это неоднократно признавал и президент.
Но мы должны сделать все, чтобы хотя бы
уменьшить последствия этой катастрофы
сегодня. И у нас есть для этого возможности. Вопрос – в политической воле. Мы
обязаны были всячески способствовать
официальному признанию со стороны
России суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Если бы это
произошло, и бандеровцы, захватившие
власть в Киеве, и их западные кураторы
вынуждены были бы совсем по-другому
разговаривать с руководством этих республик и с Россией как их союзником.
В следующем созыве Государственная
дума обязана поставить и решить названные вопросы. Это – одно из ключевых условий преодоления системного кризиса, на
фоне которого мы вымираем, нищаем и
деградируем. Но выполнено это условие
будет только в том случае, если граждане
осознают: на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу у общества
остается последняя возможность изменить ситуацию мирным и демократичным
способом – с помощью избирательного
бюллетеня.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе
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АРМИЯ

5000 КИЛОМЕТРОВ
ПО ВОДНЫМ ПУТЯМ РОССИИ
На причал Самарского речного вокзала на паромах прибыла передвижная военно-историческая выставка. Она
приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной
войны и проходит в рамках перехода инженерных
войск Вооруженных Сил Российской Федерации «5000
километров по водным путям России».
Мероприятие
организовано
управлением начальника инженерных войск ВС РФ во взаимодействии с инженерными
войсками Западного, Центрального и Южного военных округов
России и Межрегиональным
детским
военно-патриотическим общественным движением
«Юные карбышевцы» при поддержке Русского географического общества.
Маршрут идет с трех направлений: из Мурома, Уфы и Каменск-Шахтинска и завершится
в Волгограде 22 июня.
Паромы, прибывшие в Самару,
на днях попали в приключение.
– 4 июня на Жигулевском море
начался шторм в четыре балла,
– рассказал заместитель командира 12-й отдельной бригады
Центрального военного округа
гвардии подполковник Абдразаков Ф. А. – Мы были вынуждены зайти в одну из бухт в
Шигонском районе Самарской
области. И пока мы там пережидали непогоду, нашу выставку посетили более четырехсот школьников и жителей
района.
В Самаре гостей было еще

больше. А посмотреть на понтонах и паромах есть на что. Здесь
и автомобили, оснащенные по
последнему слову техники, с
оборудованием для разминирования и на суше, и под водой; и
костюмы саперов, защищающие
в критические минуты, и миноискатели разнообразных видов.
Имеется и павильон с передвижной выставкой «Без нас
– никто!». Она посвящена российским саперам, выполнявшим
интернациональный долг в Сирийской Арабской Республике.
Есть там и мины, и бомбы, захваченные у террористов. Например, самодельная минометная мина, сделанная из газового
баллона.
Впереди еще несколько сотен
трудных километров пути по

просторам Волги. Но участники оборудование и техника – росмаршрута уверены, что все прой- сийского производства!
дет удачно и прятаться от бурь не
придется. В переходе задействоВалерий ВОРОНКОВ,
вано свыше ста человек, более
помощник военного
ста единиц военной и специалькомиссара
ной техники. И самое главное:
Самарской области
все представленное инженерное
по взаимодействию со СМИ

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ТИХОНОВА
качества и техни-

чески
грамотное
Коммунисты и жители города Жигулевска проводили в
отношение руковопоследний путь нашего товарища Тихонова Евгения
дителя к производд
Григорьевича, члена Коммунистической партии с
ственным
вопросам,
ств
1957 года, почетного гражданина городского округа
внимательное отношевним
Жигулевск.
ние к людям, коммунисты
Евгений Григорьевич родился 3
сентября 1931 года в селе Веденяпино Пензенской области в семье колхозников. Во время Великой Отечественной войны, как и
все сельские дети, работал в колхозе, помогал семье. В 1951 году
окончил Пензенский лесной техникум и с 1952-го по 1954 г. служил в рядах Советской Армии.
Во многом история становления города Жигулевска связана
с именем Тихонова Е. Г. В Жигулевске Евгений Григорьевич
жил с 1959 г., после окончания
Московского лесотехнического
института. Он получил направление в леспромхоз на должность главного механика. Через
2 года был назначен директором
предприятия. Учитывая деловые

леспромхоза избирали его
леспро
секретарем партийной организации. А жители поселка Солнечная Поляна, где находился
леспромхоз, неоднократно избирали его депутатом городского
Совета народных депутатов.
Благодаря деловым качествам
и организаторским способностям в 1972 г. Евгений Григорьевич получил предложение
занять должность заместителя,
а в 1977 г. – первого заместителя председателя исполкома
Жигулевского городского Совета
народных депутатов. Работая
в системе городской власти, он
много сделал для города, занимаясь развитием городской
инфраструктуры, переселением жителей из ветхого жилья,
благоустройством
городской

территории. В этот период город
активно развивался, обустраивался, озеленялся.
Как опытный организатор и
специалист в области лесного хозяйства, в 1985 г. Евгений
Григорьевич был приглашен на
должность руководителя вновь
создаваемого природоохранного предприятия – государственного природного национального
парка «Самарская Лука». Как
руководитель и просто человек
он много сил отдал организации
и становлению первого в Самарской области национального
парка для сохранения природы
родного края.
Вся энергия коммуниста Тихонова Е. Г. была направлена на
созидание. Как человек с активной гражданской и жизненной
позицией, Евгений Григорьевич
много лет избирался депутатом
городского Совета народных
депутатов, членом комитета жигулевского местного отделения
КПРФ.
Жигулевский ГК КПРФ
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
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 –
8-960-824-8671
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:
8-927-718-5419
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-927-754-7890
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:
8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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КОРОТКО

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ
ПОБЕДЫ!
Из областного призывного пункта военного комиссариата Самарской области отправились
служить в спортивную роту города Самары
более сорока парней. Из них двадцать девять
мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера спорта.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организация, призванная защищать интересы молодежи России.

Как рассказал командир роты и старший тренер майор Киктев Виталий
Александрович, спортивные роты Вооруженных Сил Российской Федерации
вновь созданы лишь благодаря инициативе президента России в 2013 году.
И в настоящий момент их всего пять:
две в Московской области, остальные
в Санкт-Петербурге, Севастополе и Самаре.
Попасть в такие элитные подразделения не так-то просто. Правом на при-

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91
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зыв в спортивную роту обладают лишь
граждане Российской Федерации, достигшие призывного возраста и являющиеся членами сборных команд России по олимпийским видам спорта.
В сегодняшней команде много дзюдоистов, боксеров, каратистов, легкоатлетов, биатлонистов. Но есть среди
них один фигурист. Это наш земляк из
Тольятти кандидат в мастера спорта
Марк Волков. И у него есть мечта –
стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию.
А те парни, что служат, радуют своими успехами. Например, 21 мая рядовой спортроты ЦСКА г. Самары Евгений Евграфов победил на чемпионате
Приволжского федерального округа по
маунтинбайку. В тот же день рядовой
спортроты ЦСКА г. Самары Кирилл Ведешкин стал победителем Чемпионата
Магнитогорска по легкой атлетике.
Впереди новые победы!
Валерий ВОРОНКОВ,
помощник военного комиссара
Самарской области
по взаимодействию со СМИ

– Деятельность Ленинского комсомола достаточно разнообразна:
активное участие в спортивных
мероприятиях и их организация, работа с подрастающим поколением, помощь ветеранам, активное
сотрудничество с историческими
музеями, защита прав школьников
и студентов – это далеко не весь
перечень
мероприятий,
реализуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской области есть 2 команды по
мини-футболу, работает «Школа
молодого коммуниста», в которой
можно узнать основы марксистсколенинской философии, еженедельно
проходят марксистские кружки, а на
традиционных комсомольских собраниях организуется клуб настольных
игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается
особой сплоченностью, самоуправлением, равноправием, идейным единством, солидарностью, взаимовыручкой, наличием определенной цели
деятельности: воспитание в каждом
настоящего патриота своей страны,
который хочет и может ее изменить
в лучшую сторону.
– Быть комсомольцем – это значит
быть частью крепкой команды. Среди комсомольцев есть школьники,
студенты, военнослужащие, художники, профессиональные спортсмены, научные сотрудники, депутаты
различных уровней. Мы объединяем
под своими знаменами всех, кто готов посвятить себя великой цели и
не боится трудностей, что встанут
на нашем пути.

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков
– 8-904-732-3182
Первый секретарь
Самарского ОК ЛКСМ РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь
Самарского ГК ЛКСМ РФ
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САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ
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 соцсети «ВКонтакте»
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