
На нашу дружбу посягали не раз. Когда-то 
враг выступал в образе хитрых папских лега-
тов, тянувших южнорусские княжества в лоно 
католицизма. Затем о себе заявила польская 
шляхта, творившая насилие и искоренявшая 
вековую память о нашем единстве. На попри-
ще завоеваний потрудились и турки, и шве-
ды, и французы, и немцы. Они говорили на 
разных языках. Различались их амуниция и 
штандарты. Но из века в век они делали чер-
ное дело, мечтая разъединить и поработить 
наши народы.
Предельно циничные планы воплощали 

идеологи фашизма. 2 апреля 1941 года 
видный нацист Розенберг подал Гитлеру 
«Памятную записку № 1» о будущей поли-
тике Германии на землях СССР. «Полити-
ческой задачей» для Украины он называл 
«поощрение стремлений к национальной 
независимости» с целью «сдерживать 
Москву и обезопасить великогерман-
ское жизненное пространство с восто-
ка», а также «создать мощную сырьевую 
и дополнительную продовольственную

базу для Великогерманского рейха».
Ныне бандеровцы уверяют, будто гитлеров-

цы отделяли украинцев от остальных славян 

и лучше к ним относились. Но этот грубый 
подлог вскрывает фашистский план «Ост». 
Все оккупированное население СССР под-
лежало либо уничтожению, либо депортации 
в Сибирь. Даже из Галиции предполагалось 
изгнать 65% проживающих, а остальных сде-
лать рабами. Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмем южную часть Украины… и сделаем 
ее исключительно немецкой колонией. Не-

трудно будет выгнать население, которое тут 
есть сейчас... через сотню лет тут будут жить 
миллионы немецких крестьян».
Современные поработители льют сладкий 

елей в уши украинской «элиты», обещая ей 
место «за общим европейским столом». На 
деле нашей любимой Украине грозит разо-
рение и превращение в подмандатную тер-
риторию. Корыстолюбивым англосаксам, как 
и германскому фашизму, нужен протекторат, 
население и ресурсы которого можно бросать 
в топку международных авантюр. «Незалеж-
на Україна» им не нужна.
Задача властей Запада – стравить русских 

и украинцев. Вселенская сволочь не раз про-
воцировала конфликты, когда каждая капля 
пролитой крови падала в карман к дяде Сэму 
золотыми монетами. Совсем недавно разо-
рвана некогда цветущая многонациональ-
ная Югославия. Теперь Вашингтон твердит 
о «неизбежности» войны России и Украины. 
Стоило Зеленскому заявить, что Москва не 
готовится к нападению, как последовал 
«отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин Белого 
дома разъяснил, что такие вещи нельзя про-
износить даже шепотом.
Но разве мы с вами так поглупели, что под-

дадимся провокаторам, разжигающим враж-
ду и ненависть? В самые тяжелые моменты 
народная мудрость и наше единство брали 
верх над разобщением. Именно в такие мину-
ты звучал страстный призыв Богдана Хмель-
ницкого: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб 
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РАЗЫГРАЛИ КОРОНАВИРУС?
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА О СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ ЧИНОВНИКИ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ОТВЕТИЛИ «ИНТИМНОЙ» БЛИЗОСТЬЮ

Дорогие братья и сестры! Каждый из нас уже слышит стук 
беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с 
жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое…

В Новокуйбышевске состоялся ро-
зыгрыш городской акции «Я привит 
– 2022». Участниками стали 1253 жи-
теля города, сделавшие себе привив-
ку от коронавируса с 1 по 31 января 
2022 г. Номерные билеты вручались 
жителям при прохождении вакцина-
ции в Новокуйбышевской централь-
ной городской больнице. Люди со-
брались во Дворце культуры, чтобы 
узнать свой жребий. На кону были 
телевизор, планшет, «умная колон-
ка», три кружки и пять календарей.
В малом зале ДК яблоку негде было 

упасть. О соблюдении социальной 
дистанции не было и речи. Было за-
мечено много лиц в возрасте 60 лет и 
более, которые входят в группу риска. 
Более того, ведущий мероприятия был 
без специальной маски. О том, как все 
произошло, газете «Трудовая Самара» 
рассказал один из участников акции 
Денис Петрович. «При прохождении 
ревакцинации мне был выдан номер-
ной лотерейный листок, где было на-
писано о проведении розыгрыша 1 
февраля 2022 г. во Дворце культуры в 
малом зале в 17:00. Лично я в розыгры-
ши не верю. Но был наслышан об об-
ластных викторинах среди вакциниро-
ванных, когда разыгрывались квартиры 
и машины, поэтому на этот раз решил 
сходить. Пришел во Дворец культуры к 
указанному времени и увидел огром-

ное множество людей. В гардеробную 
стояла длинная очередь. Лестница, 
которая вела на второй этаж, где на-
ходился малый зал, а также коридор 
были забиты людьми. Мне буквально 
пришлось протискиваться между ними. 

При входе в зал людям обрабатывали 
руки, мерили температуру. Но маски не 
выдавались, и я не заметил, чтобы кто-
то требовал их надевать, – поделился 
своими наблюдениями Денис Петро-
вич. – Пробравшись в зал, увидел, что 

он тоже наполнен людьми, причем 
многие были с детьми, хотя на лоте-
рейном билете была пометка 18+. Ра-
зумеется, сидячих мест уже не было. 
Даже встать было негде. В проходе 
и нишах, вдоль стен и окон – всюду 
стояли люди. Поэтому мне пришлось 
встать чуть ли не на сцене. В зале на 
столе был установлен барабан, кото-
рый крутили, ребенок доставал оттуда 
листочки, а молодая женщина озвучи-
вала номер билета и фамилии. Лично 
я не могу понять, что именно требова-
лось от людей, которых созвали в зал. 
Зачем нужно было их присутствие? 
Участники розыгрыша могли бы спо-
койно наблюдать процедуру выявле-
ния победителей дистанционно в фор-
мате онлайн. Многие возмущались, 
кричали, спрашивая, зачем их сюда 
пригнали. Предполагаю, что массо-
вость потребовалась организаторам 
для создания эффектной телекартинки 
на ТВ».
Забавно, что как раз 1 февраля ми-

нистр здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян выступил с обраще-
нием к жителям Самарской области в 
связи с ростом количества заболевших 
COVID-19. Министр сказал: «В связи с 
кратным увеличением пациентов пла-
новая работа поликлиник в настоящее 
время приостановлена». Получается, 
записаться к врачу, привести ребенка 
на плановую прививку оказалось не-
возможным. Но в Новокуйбышевске 
решили, что лотерея важнее, пускай 
граждане ради кружек и календарей 
обмениваются друг с другом «дельтой» 
и «омикроном». Налицо признаки пре-
небрежения ограничительными мера-
ми и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. В Самарской области 

(Продолжение читайте на cтр. 3)

(Продолжение читайте на cтр. 2)

1 февраля администрация г. о. Новокуйбышевск преподнесла настоящий подарок 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. В МБУК «Театрально-концертный ком-
плекс «Дворец культуры» было организовано массовое мероприятие, посвящен-
ное проведению розыгрыша среди граждан, вакцинированных от COVID-19 («Я 
привит – 2022»). Мероприятие обернулось столпотворением, которое проти-
воречит всем установленным ограничениям и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 

К БРАТСКОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ



В адрес депутата Государ-
ственной Думы от фракции 
КПРФ Леонида Калашникова 
поступило коллективное об-
ращение от избирателей его 
округа. Жильцы нескольких 
десятков многоквартирных 

домов Центрального района 
Тольятти в ноябре и декабре 
2021 г. обнаружили, что теперь 
обслуживаются неизвестным 
им ранее ООО «ЖКХ Рост». 
Парламентарий обратился к 
начальнику ГУ МВД России по 

Самарской области Алексан-
дру Винникову и губернатору 
Самарской области Дмитрию 
Азарову и попросил их помочь 
жителям Центрального района 
Тольятти разобраться в вопро-
се перевода обслуживания их 

домов в ООО «ЖКХ РОСТ». 
Обратившиеся к Калашнико-
ву тольяттинцы утверждают, 
что перевод был незаконным: 
собрания собственников не 
проводились, а протоколы 
подделаны. Конфликт в Цен-
тральном районе длится уже 
не первый месяц.
Сейчас переход на обслужи-

вание в эту управляющую ком-
панию обжалуется и оспарива-
ется в различных инстанциях 
множеством МКД. Горожане 
продолжают настаивать на том, 
что их право самостоятельно 
выбирать себе управляющую 
компанию было грубо нару-
шено злоумышленниками. Об-
ращениями от тольяттинцев, 
столкнувшихся с переводом их 
домов в недавно появившиеся 
управляющие компании, зава-
лены сейчас органы полиции, 
администрация города, проку-
ратура и ГЖИ.

24 декабря, после того как 
волна обращений от возму-
щенных горожан приобрела 
массовый характер, депута-
ты-коммунисты Думы г. о. Толь-
ятти предприняли попытку 
разобраться в этом вопросе. 
На рабочее совещание были 
приглашены представители 
собственников многоквартир-
ных домов, представители 
администрации Центрально-
го р-на, департамента город-
ского хозяйства, прокуратуры 
города, ГЖИ и управляющих 
компаний. Совещание было 
организовано по инициативе 
депутата Думы г. о. Тольятти 
Павла Митковского.
Старший помощник прокуро-

ра Центрального района Ва-
лерий Вавилин, выступая на 
совещании, сообщил, что в 
прокуратуре на рассмотрении 
находится порядка 70 обраще-
ний граждан по переводу жи-
лых домов Центрального рай-

она городского округа Тольятти 
в ООО «ЖКХ РОСТ» без со-
гласия граждан. Не обошлось 
и без возбуждения уголовных 
дел. Они были возбуждены по 
ситуации между ООО «ЖКХ 
РОСТ» и МКД по адресам:
ул. Ленина, 1а; ул. Мира, 89. В 
связи с чем напрашивается 
вывод о том, то в процессе 
перевода многоквартирных до-
мов не все чисто.
Несмотря на зреющее в Цен-

тральном районе Тольятти 
недовольство жителей, ответ-
ственные ведомства не спешат 
вмешиваться в конфликт. По-
зиция ГЖИ по большей части 
сводится к тому, что орган вы-
полняет всего лишь регистри-
рующую функцию. Оспаривать 
ситуацию, по совету предста-
вителей ГЖИ, можно двумя пу-
тями: либо в суде, оспаривая 
протокол, либо проведя новое 
собрание собственников с вы-
бором новой УК.
Депутаты-коммунисты счи-

тают, что каждый подобный 
случай достоин внимания в 
первую очередь правоохрани-
тельных органов. Леонид Ка-
лашников держит данную си-
туацию на контроле.

Пресс-служба депутата ГД 
ФС РФ Л. И. Калашникова

vk.com/samkprf
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОСДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

ВО ИМЯ СВЯТЫХ УЗ ТОВАРИЩЕСТВА!
К БРАТСКОМУ НАРОДУ УКРАИНЫ

Леонид Калашников направил запросы в адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области 
А. И. Винникова и губернатора Самарской области Д. И. Азарова о законности перевода домов 
жителей Центрального района Тольятти в ООО «ЖКХ РОСТ».

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Л. И. КАЛАШНИКОВ ЗАЩИЩАЕТ
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ

есми во веки все едино были». В такие ми-
нуты русские и украинские рабочие отвергли 
лживые посулы Скоропадского и Петлюры и 
вместе принялись строить свое социалистиче-
ское государство. В такие минуты летчик Иван 
Кожедуб, партизанский «батька» Сидор Ков-
пак, полководцы Тимошенко, Еременко, Ма-
линовский, Черняховский вместе с Жуковым 
и Рокоссовским, Мерецковым и Баграмяном 
вставали на защиту нашей Великой Советской 
Родины.

30 лет назад нас насильно разделили во-
преки воле общесоюзного референдума. 
Нас раскроили границами и теперь по ле-
калам Розенберга врут, что украинцы и 
русские – давние недруги. Конечно, говоря 
о трагедии 1991 года и остальных испыта-
ниях, каждый вправе винить Горбачева и 
Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януковича и 
Саакашвили, Порошенко и Зеленского… Но 
есть ведь еще и мы. Мы все выбираем нашу 
судьбу на поколения вперед. Это наша личная 
ответственность – всех и каждого – защитить 
свою землю и обеспечить счастливую жизнь 
детям и внукам.
Время прояснило, зачем США желали гос-

переворота в Киеве в 2014 году. Был начат 
очередной акт большой драмы. Провокации 
с убийствами на Майдане… Одесситы, сго-
ревшие в Доме профсоюзов… Уничтожен-
ные карателями тысячи жителей Донбасса… 
Так хваленая «евроинтеграция» обернулась 
сплошным обманом. Совершенно очевидно: 
цель Запада – ограбить и закабалить Украину, 

чтобы дальше бороться с Россией и диктовать 
свою волю миру.
Безумная мечта вашингтонских ястребов – 

братоубийственная бойня наших народов. Ее 
пламя способно выжечь Украину и опалить 
Россию. Под дымовой завесой «вторжения 
Москвы» мировая олигархия активизирует 
проект «Анти-Россия» и осуществляет опас-
ные провокации. Трубя о готовности России 
напасть на Украину, США и НАТО накачивают 
оружием бандеровских правителей.
Тактика захватчиков стара как мир. Противо-

стоя ей, талантливые представители русских и 
украинцев горячо призывали к дружбе и спло-

чению. Знаковой перекличкой звучат идеи 
философа Григория Сковороды и писателя 
Николая Гоголя. «Если у меня есть друзья, я 
считаю себя не только богатым, но и самым 
счастливым», – говорил первый. Второй от-
вечал в лад словами Тараса Бульбы: «Нет уз 
святее товарищества!»
Какие великие слова! Какие точные мысли! 

Как ясен путь, которым стоит идти! В единстве 
– мы сила! В нашем разделении – унижение, 
позор и бесславие.
Украинцы и русские на перепутье. История 

вновь уготовила нам испытания. Запад хочет 
нас рассорить и разделить. Он желает сделать 
неприемлемой саму мысль о том, что Украина 
и Россия могут дружить, крепить свои связи, 
хранить память о наших общих победах и 

самой дорогой из них – Великой Победе над 
фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Вы-
дюжим ли? Отбросим ли коварные планы?
Изощренные умы мечтают стереть из созна-

ния наших народов тот факт, что Радянська 
Україна была уважаема и любима в Совет-
ском Союзе. Ее успехам радовались. Они со-
ставляли общее достояние великой и могучей 
страны, где граждан не делили по националь-
ности и языку. Где дружба народов помогала 
строить и возрождать из руин Днепрогэс, во-
дружать Знамя Победы над Рейхстагом, по-
корять космические дали. Честный труд был 
тогда делом доблести и почета. Вот почему 

год 100-летия образования СССР – это вре-
мя для общей гордости и сложения сил, а не 
для ругани и вражды! Это время для добрых 
воспоминаний, светлых надежд и серьезных 
планов. Пора уже нам отвечать на продаж-
ность олигархии и угрозы недругов настоящей 
народной дипломатией, прямым разговором 
друг с другом, теплым и душевным общением.
Братья! Товарищи! Друзья! На нас смотрят 

наши пращуры! От нас зависит судьба потом-
ков! Мы не можем доверить свою судьбу ни за-
падным кукловодам, ни обнаглевшим олигар-
хам, ни коррумпированным чиновникам. Мы 
видели, как байская жадность и цэрэушное 
коварство в одночасье взорвали Казахстан. 
Его власти любили выставлять напоказ фасад 
своей «стабильности». Но нарыв социаль-

ного раскола и несправедливости позволил 
разгуляться тем, кто способен к бандитизму и
братоубийству.
Мы, коммунисты, убеждены: парни из Харь-

кова и Сум, Запорожья и Киева не должны 
враждовать с единокровными сверстниками 
из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Мо-
сквы. У этих ребят, как и у всех у нас, – одни 
имена и фамилии, общие корни и вера, род-
ственники по обе стороны границы. Так протя-
нем же друг другу руку товарищества в борьбе 
с провокаторами всех мастей! Пора нам со-
обща взяться за дело – за изменение самих 
основ нашей жизни. Приходит время прогнать 
вон всех врагов наших народов!
Мы верим, что чуткость женских сердец, 

твердая мужская воля, мудрость старших и 
свет детских глаз помогут нам выбраться из 
беды и явить миру свои успехи и достижения. 
Мы докажем вновь, что способны к широкой 
интеграции и сложению сил. Объединяя наш 
талант и потенциал, мы будем конкурентны на 
любых рынках. Встав на путь созидания, мы 
укрепим свои возможности, гарантируем до-
стойную и мирную жизнь. И вот тогда, как и ра-
нее, наши большие дела и крупные открытия, 
наших великих писателей и поэтов, наши про-
никновенные песни, яркие народные танцы и 
спортивные достижения будут знать и востор-
женно принимать во всем мире.
Будем же мудры, тверды и последовательны!
Будем едины вопреки злу и предательству!
Сделаем всё ради достойного и славного бу-

дущего наших народов!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно-патриотических сил России

samkprf.ru
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...хваленая «евроинтеграция» обернулась сплошным обманом. 
Совершенно очевидно: цель Запада – ограбить и закабалить 
Украину...



действует Постановление губернатора 
от 22 октября 2021 г. № 258 «О ком-
плексе мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской 
области». Согласно постановлению, в 
регионе до особого распоряжения огра-
ничено проведение театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительских, зре-
лищно-развлекательных, спортивных и 
других массовых мероприятий. Тем же 
самым постановлением на организа-
ции, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, воз-
ложена обязанность обеспечить соблю-
дение социального дистанцирования. 
Власти Новокуйбышевска явили свое 

истинное лицо по типу русской послови-
цы «заставь дурака богу молиться…». 
Состоявшееся мероприятие нагляд-
но показывает, как местные чиновники 
«чтут» постановление губернатора. В 
общем, губернатор со своим постанов-
лением живет в своем мире, а у чинов-
ников «своя свадьба». Однако дело о 
другом. Речь идет о здоровье граждан, 
которых организаторы лотереи в период 
обострения очередной фазы пандемии 
вынудили толпиться в замкнутом про-
странстве, тем самым подвергнув риску 
заражения. Но организаторам розыгры-
ша, видимо, нет никакого дела до здо-
ровья граждан. У них совсем иные цели. 
К вопросу об организаторе. Номи-

нально проведением мероприятия 
занималась некоммерческая органи-
зация «Благотворительный фонд г. Но-
вокуйбышевска». Директором фонда 

является Наталья Мартынова. Она же 
возглавляет муниципальное казенное 
учреждение «Единый центр учета». 
Важно отметить, что информационное 
оповещение о проведении розыгрыша 
велось на сайте администрации г. о. Но-
вокуйбышевск. Сбор граждан про-
водился на территории Дворца спорта, 
учредителем которого является адми-
нистрация г. о. Новокуйбышевск. Призы 
выдавались в Управлении опеки и по-
печительства администрации г. о. Но-
вокуйбышевск. Люди выходили из ДК 
возмущенные и не стесняли себя в вы-
ражениях в адрес властей: «Еще бы ав-
торучки и карандаши призами сделали. 
Нас что, разыграли?»
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ, заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы, депутат по 

Новокуйбышевскому одномандатному 
избирательному округу Алексей Лес-
кин направил обращение губернатору 
по поводу состоявшегося мероприятия. 
«Полагаю, что главой городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
Марковым С. В. грубо нарушены тре-
бования постановления губернатора 
Самарской области от 22 октября 2021 
года № 258», – сказано в обращении. 
Алексей Лескин также направил ана-
логичные обращения прокурору Са-
марской области, министру здравоохра-
нения Самарской области, министру 
культуры Самарской области и началь-
нику управления ФНС России с прось-
бой дать правовую оценку действиям 
организаторов акции. 

Андрей НИКИТИН

...То Минсельхоз бодро отра-
портует о том, что за последние 
годы по многим продовольствен-
ным товарам, и прежде всего – 
по маслу, зерну, рыбе и птице, 
России удалось выйти на само-
обеспечение. Только вот похоже, 
что все эти пафосные заявления 
весьма далеки от реального по-
ложения дел в области зависи-
мости нашей страны от импорт-
ных товаров.
Судите сами.
Да, доля продуктового импорта 

в России, безусловно, снизилась 
по сравнению с 2013–2014 года-
ми. Но цены на завозные продук-
ты поднялись так, что здорово 
подстегнули инфляцию, разо-
гнав ее до рекордных двузнач-
ных показателей.
По сравнению с прошлым го-

дом в массовом импорте с по-
ставками более 1 миллиарда 
долларов в год пальмовое мас-
ло поднялось на 59%, мясо – на 
30%, молоко – на 32%, овощи 
– на 17%. И это при том, что мы 
все еще здорово зависим от ми-
ровых производителей масла, 
говядины и других продуктов.
А изучив данные Росстата за 

2020 год и оценки некоторых экс-
пертов за первое полугодие 2021 
года, эксперты пришли к выводу, 
что по автомобилям мы стали 
зависимы от заграницы на 39%, 
машинам и оборудованию – на 
58%, лекарствам и медизделиям 
– на 60%, по одежде – на 82%, 
компьютерам и электронике – на
87%, обуви – на 88%, 

автозапчастям – на 95%.
Выходит, мы героически борем-

ся с импортом, не покладая рук, 
вот уже восемь лет, а ситуация с 
этим только ухудшается?

– Что касается сельского хозяй-
ства, – поделился своим мнени-
ем с «СП» руководитель Центра 
урегулирования социальных кон-
фликтов Олег Иванов, – то мне 
кажется, что Россия уже наигра-
лась в игры, связанные с бойко-
том импортного продовольствия. 
Сейчас достаточно в Москве зай-
ти в любой супермаркет, чтобы 
увидеть итальянские колбасы и 
испанские хамоны, которые сво-
бодно у нас продаются.
В прошлые годы мы просто 

провели своего рода инфор-
мационную кампанию, поли-

тическую акцию, если хотите, 
анонсировав отказ от западного 
продовольствия. А на самом 
деле тихо-мирно к сегодняшне-
му моменту отказались от такого 
рода контрсанкций.

– Если мы берем электронику, 
то здесь все просто, – считает 
экономист Леонид Хазанов. – 
Мы выпускаем прекрасную элек-
тронную технику для «оборон-
ки», но не в состоянии выпускать 
бытовые гаджеты. Подобных 
производств у нас практически 
нет, а роль тех, что имеются, аб-
солютно незначительна, так что 
максимум, что мы можем, – из-
готавливать какие-то отдельные 
компоненты сложной техники. Ни 
о собственных ноутбуках, ни о 

собственных смартфонах нам 
говорить не приходится.
Станкостроение у нас в таком 

же глубоком кризисе, как и элек-
троника. Мы как ввозили станки 
из-за рубежа, так и продолжаем 
их ввозить. Получается пара-
докс: во многих проектах, свя-
занных с импортозамещением, 
используются импортные станки.
Если брать металлургию, то 

тут еще один парадокс: марган-
цевое сырье мы практически не 
добываем, поэтому вынуждены 
закупать в больших количествах 
где только можно, включая Юж-
ную Африку, марганцевую руду 
и концентраты для производства 
ферросплавов, необходимых 
для легирования.

«СП»: – Почему так происхо-
дит?

– Мощнейшей стагнацией 
наша промышленность обязана 
целому кругу проблем, которые в 
течение 30 последних лет так и 
не решаются.
Во-первых, это, конечно же, 

наследие «лихих девяностых», 
когда предприятия, способные 
произвести что-то свое, благо-
получно «умирали». Во-вторых, 
это колоссальная нехватка ква-
лифицированных кадров. Мы к 
началу нулевых растеряли всех 
талантливых инженеров и ода-
ренных работников, и сегодня 
человек идет работать на завод 
в большинстве случаев только 
от большой безысходности.
В-третьих, бизнес банально не 

хочет вкладываться в развитие 
производств, потому что это 
означает инвестиции на долгую 
перспективу. Быстрой окупаемо-
сти тут не получишь, это вам не 
нефть с газом качать.
В-четвертых, на поднятие про-

мышленности нужны просто 
грандиозные средства.
В-пятых, придется налаживать 

сбыт подобной продукции, а это 
будет крайне непросто, учиты-
вая, что по конечной стоимости 
наши товары могут не пройти из-
за гораздо больших, чем в Евро-
пе и уж тем более в Китае, произ-
водственных издержек. Сейчас 

даже металлы на внутреннем 
российском рынке продаются не-
редко выше котировок на London 
Metal Exchange. Казалось бы, по 
логике, раз их потребители нахо-
дятся в России, то продавать им 
следовало бы дешевле, хотя бы 
просто из стремления поддер-
жать отечественного производи-
теля. Но не тут-то было.
Что касается бытовой электро-

ники, то совершенно очевидно, 
что сейчас ни одна страна мира, 
включая Россию, не в состоянии 
конкурировать с Поднебесной 
в этом вопросе, – резюмировал 
Олег Иванов. – У них просто нет 
тех преимуществ в производстве 
данных товаров, которыми об-
ладает Китай. Так что все рос-
сийские бренды на самом деле 
производятся там. Формально, 
конечно, импортозамещение 
идет, потому как бренды-то рос-
сийские. Но фактически это ки-
тайское производство, на что 
предпочитают не обращать вни-
мания.

«СП»: — А почему бы россий-
ские товары не производить в 
России? Какие такие передо-
вые технологии есть у Китая, 
которых нет у нас?

– Дело даже не в технологиях, 
а в трудовых ресурсах. У них 
банально самая дешевая рабо-
чая сила в мире, с этим просто 
невозможно конкурировать. И 
даже все более активное при-
влечение трудовых ресурсов из 
стран Средней Азии не способно 
изменить ситуацию.

– На нашем внутреннем рын-
ке абсолютно все включились в 
игру «Задери цену первым». В 
таких условиях, да еще учиты-
вая неотлаженность производ-
ственных процессов, выгоднее 
купить что-либо за рубежом, 
нежели произвести это самим, – 
констатировал председатель На-
ционального союза защиты прав 
потребителей Павел Шапкин. 
– Налоги на добавленную стои-
мость накручивают, электроэнер-
гия дорожает, бензин. Конкретно 
в сельском хозяйстве, животно-
водстве например, вместе с ре-
кордными урожаями возникли 
рекордные же цены на зерно, а 
следовательно, по цепочке, – на 
комбикорма, на молоко, на мясо 
и так далее. Вот вам и мировая 
конъюнктура.

svpressa.ru

Советский Союз был не им-
перией, а добровольным объ-
единением братских народов, 
заявил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков, выступая в эфире 
Первого канала.

Комментируя недавний демарш депутатов 
Верховной Рады Украины, обвинивших Рос-
сию в стремлении восстановить «советскую 
империю», Дмитрий Новиков призвал вне-
сти ясность в термины. Понятие «империя», 
подчеркнул он, предполагает наличие ме-
трополии и ее колоний. Советский Союз не 
являлся империей. Он был добровольным 
объединением братских народов.
Коммунист напомнил, что в разных частях 

мира сегодня идут по пути интеграции. Это 
касается и Европы, и Латинской Америки. 
Интересам всех народов бывшего СССР, 
подчеркнул Дмитрий Новиков, отвечает рас-
ширение интеграционных процессов, созда-
ние надежного фундамента для их углубле-
ния.
По его мнению, очевидно, что коллектив-

ный Запад не собирается и никогда не пла-
нировал отстаивать интересы наших наро-
дов. «Я за то, чтобы мы не ждали, что наши 
интересы – украинцев, белорусов, русских, 
казахов, туркмен, грузин, армян, азербай-
джанцев… – будут защищать англосаксы. 
Если мы хотим, чтобы у нас у всех было до-
стойное будущее в глобальном мире, то по 
отдельности его нет. А чтобы оно было, нам 
надо объединяться, углублять интеграцию 
и вместе двигаться вперед», – подчеркнул 
представитель КПРФ.

rline.tv
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА ТРИБУНАТРИБУНА

ПРО РОСТ ЦЕН В РОССИИ НАМ
ВРАЛИ, ВРУТ И ВРАТЬ БУДУТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СТРАНЕ ПРОВАЛИЛОСЬ

РАЗЫГРАЛИ КОРОНАВИРУС?
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА О СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ ЧИНОВНИКИ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ОТВЕТИЛИ «ИНТИМНОЙ» БЛИЗОСТЬЮ

Победными реляциями о невиданных успехах импортозамещения в 
России государственные структуры РФ разражаются с завидной 
периодичностью. То Россельхозбанк сообщит, что доля отече-
ственных сыров на внутреннем рынке к настоящему моменту 
достигла 75%, тогда как в 2013 году более 50% такой продукции 
приходилось на иностранных производителей...

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
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ДМИТРИЙ НОВИКОВ: 
СССР БЫЛ НЕ ИМПЕРИЕЙ,
А СОЮЗОМ БРАТСКИХ 

НАРОДОВ



Один из спикеров марксистского кружка, 
член КПРФ Кирилл Вяткин отметил: «С 
сентября прошлого года при Ленинском 
райкоме КПРФ начал работу марксист-
ский кружок. В декабре была утверждена 
большая программа на текущий год.
Программа составлена таким образом, 

чтобы познакомить участников с наибо-
лее актуальными понятиями прогрессив-
ной общественной мысли через изучение 
классовой борьбы в новейшей истории, 
а затем мы рассчитываем применить по-
лученные знания и понятийный аппарат 
для серьезного анализа ситуации в со-
временной России.
Встречи проходят в формате доклада с 

последующим обсуждением или дискус-
сией. К работе в формате кружка или дис-
куссионного клуба нередко можно встре-
тить пренебрежительное отношение. Нам 
это не кажется справедливым. Прежде 
всего, кружки – это самообразование. В 
условиях деградации государственного 

образования, для коммуниста оно стано-
вится не просто моральным долгом – на-
сущнейшей необходимостью! Кроме того, 
говоря словами товарища Сталина, «без 
теории нам смерть». От классиков марк-
сизма, от прошлых поколений борцов за 
лучший мир нам достались мощнейший 
познавательный метод, передовая тео-
рия и огромный опыт, нуждающийся в ос-
мыслении. Без освоения этого наследия 
мы обречены на разобщенность и идео-
логические шатания. Наконец, обсуж-
дение общественно-политических тем в 
кругу товарищей развивает навык четко 
формулировать и убедительно доносить 
свои мысли, что необходимо каждому 
агитатору и пропагандисту.
Поэтому мы надеемся увидеть на на-

ших встречах как можно больше заин-
тересованных людей – присоединиться 
может каждый и в любой момент. Не 
принципиальны уровень подготовки и 
членство в организациях – мы убеждены, 
что изучение работ великих социальных 
теоретиков, знакомство с историческими 
фактами и опыт содержательного обсуж-
дения политических вопросов будут по-
лезны абсолютно всем!»
Если у тебя есть желание стать слуша-

телем и активным участником марксист-
ского кружка, ты можешь написать нам 
в группу для получения информации о 
предстоящих образовательных мероприя-
тиях или позвонить по номеру телефона 
8-927-688-8291.

vk.com/samkprf
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ТРИБУНАТРИБУНАКОРОТКОКОРОТКО

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН:
«ТРЕБУЕМ СНИЖЕНИЯ НДС
НА РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЖКХ»

САМООБРАЗОВАНИЕ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Как подчеркнул Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
«естественная» убыль населения впервые в современной 
истории России превысила 1 млн человек! Шокирующие 
данные.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 
ПРИВЕЛА К УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА МИЛЛИОН

В них принял участие руководитель фракции 
КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лес-
кин, который озвучил позицию депутатов-комму-
нистов по решению проблемных вопросов в сфере 
ЖКХ.

«Депутаты-коммунисты Самарской области от-
мечают, что за последние 20 лет стоимость комму-
нальных услуг в России выросла в 38 раз. Депутаты 
фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе неод-
нократно выходили с предложениями и обращения-
ми к Президенту РФ, губернаторам и правительству 
Самарской области с просьбами и требованиями 
остановить, прекратить рост тарифов на ЖКХ и рас-
смотреть возможность их снижения. Но буржуазная 
власть не желает слышать представителей народа 
в лице КПРФ.
С 1 января 1992 года в России действует налог на 

добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, 
форма изъятия в бюджет государства части добав-
ленной стоимости товара, работы или услуги, кото-
рая создается в процессе производства товаров, 
работ и услуг. Правила установления ставок НДС 
прописаны в Налоговом кодексе РФ (НК):

- налоговая ставка НДС 20% применяется по 
умолчанию, если операция не входит в перечень 
облагаемых по ставке 10% или в перечень со став-
кой 0% (п. 3 ст. 164 НК РФ);

- налоговая ставка НДС 10% установлена при 
реализации: продовольственных товаров (по уста-
новленному списку); товаров для детей (по установ-
ленному списку); периодических печатных изданий; 
книжной продукции, связанной с образованием, на-

укой и культурой; медицинских товаров отечествен-
ного и зарубежного производства: лекарственных 
средств, включая лекарственные средства, предна-
значенные для проведения клинических исследова-
ний, лекарственные субстанции, в том числе вну-
триаптечного изготовления; изделий медицинского 
назначения (п. 2 ст. 164 НК РФ);

- налоговая ставка НДС 0% установлена при 
экспорте и реализации товаров (работ, услуг) по 
международной перевозке товаров, в области кос-
мической деятельности, драгоценных металлов, по-
строенных судов, а также ряда транспортных услуг 
(по установленному списку) (п. 1 ст. 164 НК РФ).
Коммунальные ресурсы и услуги ЖКХ в России об-

лагаются ставкой НДС в 20%. Прекрасно понимаем, 
что власть не пойдет на отмену НДС по ЖКХ, но мы, 
КПРФ, можем требовать снижения НДС до 10% на 
ресурсы и услуги ЖКХ. Добьемся поставленной за-
дачи – цены на коммуналку в РФ, впервые за все 
время, снизятся. Жители всей страны будут благо-
дарны КПРФ», – предложил Алексей Владимирович.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Но КПРФ неодно-
кратно предупрежда-
ла, к чему приведет 
бездумная «оптими-
зация» медицины, в 
первую очередь ее 
первичного звена. 
Вы только вдумай-
тесь: всего с 1990 г. 
в России сокращено 
840 тыс. коек! О какой 
готовности к борьбе 
с любой инфекцией 
может вообще идти 
речь? Всё это время 

урезали число боль-
ниц, поликлиник, 
врачей и медперсо-
нала. Всё это вкупе 
с приостановкой в 
оказании плановой 
медицинской помощи 
и диспансеризации 
привело к таким чудо-
вищным последствиям.
Но не только «оп-

тимизация» медици-
ны – причина такой 
огромной убыли на-
селения. Тупиковый 

финансово-экономи-
ческий курс загнал 
миллионы наших 
граждан в нищету, 
кредитную кабалу 
и безысходность. 
Именно неуверен-
ность в завтраш-
нем дне, отсутствие 
перспектив на фоне 
низких зарплат и без-
остановочного роста 
цен на все и вся ве-
дут к тому, что многие 
молодые семьи от-
казываются заводить 
детей. В 2021 году 
родилось немногим 
более 1,4 миллиона 
детей. Это, к сожа-
лению, минимум с 
2002 года.
Для исправления 

ситуации необходимо 
начать реализацию 
антикризисного плана 
(https://kprf.ru/party-
live/cknews/203630.
html) левопатриоти-
ческих сил «10 шагов 
к власти народа»! У 
КПРФ есть опыт и 
грамотная команда 
по выводу страны из 
кризиса. Дело за по-
литической волей…

vk.com/samkprf

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

2 февраля прошло очередное собрание актива Самарско-
го отделения ЛКСМ РФ. Ребята обсудили прошедшие ме-
роприятия и наметили планы на ближайшее будущее. 
После собрания прошел ставший уже традиционным 
марксистский кружок. В этот раз изучали особенности 
торгового и промышленного капитала, а также их роль 
в современной экономике.

7 февраля 2022 года в Государ-
ственной Думе состоялись пар-
ламентские слушания по теме: 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство: проблемы, решения, 
совершенствование норма-
тивно-правового регулирова-
ния его деятельности».
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АКЦИЯАКЦИЯ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ ФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
ЧАПАЕВСКА: ДОЛОЙ СИСТЕМУ ДЭГ!

СУПРУГАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ
В ДЕНЬ 65-ЛЕТИЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН

В функции волонтеров вхо-
дило: организация награжде-
ния, питания и регистрация 
результатов спортсменов.
Член Самарского ЛКСМ 

РФ Илья Новиков отме-
тил:

«Спорт и здоровый об-
раз жизни являются од-
ной из главных политик, 
поддерживаемых Комму-
нистической партией. 
К сожалению, текущее 
положение дел в госу-
дарстве подталкивает 
молодежь к различным 
зависимостям и вредным 
привычкам, поэтому од-
ной из главных задач, ко-
торые стоят перед моло-

дым поколением, является 
формирование здорового 
общества, благодаря ко-
торому, можно изменить 

положение дел в госу-
дарстве к лучшему».

vk.com/lksm_samara

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Коммунисты Сызранского района в минувшие выход-
ные приняли участие в акции протеста против повы-
шения цен на проезд в общественном транспорте, 
продукты питания, лекарства, тарифы ЖКХ.

vk.com/samkprf

Самарские комсомольцы приняли участие в органи-
зации и проведении лыжных гонок в качестве спор-
тивных волонтеров.

На выходных чапаевские 
коммунисты и комсомольцы 
провели серию одиночных 
пикетов, а также организо-
вали сбор подписей против 
дистанционного электрон-
ного голосования.

5 февраля заместитель председателя Думы г. о. Тольятти 
Ольга Сотникова поздравила супругов Симачевых с 65-летием 
семейной жизни и вручила от имени общественной организа-
ции «Дети войны» памятные медали.

Первый секретарь Чапаевского ГК 
ЛКСМ РФ Виталий Митусов отметил: 
«На прошедших выборах электронное 
голосование активно использовалось 
для фальсификации результатов. Эту 
систему ДЭГ невозможно проконтроли-
ровать. Коммунисты, сторонники социа-
лизма – главные противники нынеш-
ней власти. И всякие ДЭГ, препятствия, 
ограничения, запреты придумываются 
с одной целью: отстранить подальше 
от власти КПРФ».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Владимир Егорович и Галина Алексеевна 
не понаслышке знают, что такое артилле-
рийские обстрелы, они стали свидетелями 
сражений на Курской дуге.
В Тольятти молодая семья приехала в 

1971 году и связала свою жизнь с ВАЗом. 
Там же и проработали до пенсии, 
воспитали двоих детей, имеют внуков и 
правнуков.
Также семья Симачевых была одной из 

тех, которые закладывали парк Победы в 
Автозаводском районе.

vk.com/samkprf



Сергей Обухов отметил, что в одном ряду с 
этим решением отмена закона о куар-кодах, 
индексация материнского капитала и всевоз-
можные послабления в социальной сфере.

«Лукавство, связанное с этим законом, – ни-
чего серьезного не предполагается по индек-
сации работающим пенсионерам. Когда мы 

обсуждали законопроект во фракции КПРФ, 
которая выдвигала это требование, нам 
было сказано: «А вот как только работающие 
пенсионеры прекратят работать, им тут же 
восстановят всю индексацию», – рассказал
парламентарий.
По его мнению, это «обман и наведение 

тени на плетень». «Власть делает какие-то 
шаги в пользу народа лишь под внешним 
давлением. Либо для предотвращения роста 
социальной напряженности, либо понимая, 
что перетянули гайку и дальше закручивать 
уже нельзя», – подчеркнул он.

«Надо протестовать законными методами, 
возмущаться, требовать свое. Лишь тогда 
властям придется делиться. А пока статисти-
ка печальная – жиреют олигархи из спис-
ка «Форбс», уничтожается средний класс 
и нищают те, кто и до того был нищим. Так 
будет продолжаться, пока будем терпеть», – 
заключил Сергей Обухов.

rline.tv

– Вооруженные силы России – га-
рант безопасности государства и на-
рода!

– Слава Вооруженным силам – за-
щитникам нашего Отечества!

– Честь и слава советскому солдату 
– освободителю народов Европы!

– Вечная память героям, павшим в 
боях за свободу Родины!

– Воин России, помни: ты продол-
жатель боевых традиций отцов и де-
дов!

– В единстве народа и армии – за-
лог несокрушимости России!

– Мужество солдата пропорцио-
нально содержанию социальной по-
литики государства!

– Разгромили фашизм – одолеем и 
капитализм!

– Олицетворение борьбы народа за 
свои права – Красное знамя Победы!

– Будущее России – социализм и 
народовластие!

– Программа КПРФ «10 шагов к вла-
сти народа» – базис социалистиче-
ского возрождения страны!

– Программа развития сельского 
хозяйства – основа национальной 
продовольственной безопасности!

– Восстановим наследие СССР – 
возродим Россию!

– Не позволим извратить величие 
достижений эпохи социализма!

– ДА – Правительству народного 
доверия!

– Долой компрадорско-олигархиче-
ский капитализм!

– Признание независимости ДНР и 
ЛНР остановит войну!

– НЕТ – осуществлению преступ-
ных планов США и НАТО!

– Федеральный закон о «детях вой-
ны» – быть обязан!

– Фальсификаторам истории не 
уничтожить генетический код, связы-
вающий наши поколения!

– Ценам на продовольствие и това-
ры первой необходимости – государ-
ственное регулирование!

– Отменить пенсионную реформу – 
вернуть жизнь ветеранам!

– Нищий пенсионер – позор госу-
дарства!

– Возрождение социализма – спа-
сение России!

– За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!

vk.com/samkprf

СЕРГЕЙ ОБУХОВ: «КРЕМЛЬ ОПЯТЬ ОБМАНУЛ СТРАНУ»
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ДАТАДАТА МНЕНИЕМНЕНИЕ

ПУБЛИКУЕМ
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
ЦК КПРФ К 104-Й
ГОДОВЩИНЕ

СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА
23 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ. В. И. ЛЕНИНА

С 17 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года  ЦК КПРФ
и ЦК ЛКСМ РФ проводят Всероссийский творческий конкурс

«Пионер XXI века», посвященный 100-летию Ленинской пионерии
За победу будут бороться учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Всех За победу будут бороться учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Всех 
конкурсантов разделят на четыре возрастные категории: 7–9 лет, конкурсантов разделят на четыре возрастные категории: 7–9 лет, 
10–12 лет, 13–14 лет и 15–17 лет. На суд жюри принимаются проекты 10–12 лет, 13–14 лет и 15–17 лет. На суд жюри принимаются проекты 
и работы как от индивидуальных участников, так и от коллективов.и работы как от индивидуальных участников, так и от коллективов.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года заполнить
электронную форму по ссылке: https://forms.gle/w2sgf4k4RMRgMaB66. 
К заявке необходимо прикрепить ссылку на папку в любом облачном
хранилище, в которой должны содержаться:
- согласие на обработку персональных данных, заполненное родителями
или законными представителями участников конкурса в формате PDF;
- сопроводительное письмо;
- конкурсные материалы.

Каждый участник может заявить на конкурс только 1 работуКаждый участник может заявить на конкурс только 1 работу
по каждой из номинаций конкурса. Всего установлено 4 номинации.по каждой из номинаций конкурса. Всего установлено 4 номинации.
1-я номинация – «Видеопрезентация».1-я номинация – «Видеопрезентация».
Детям и подросткам предлагается сделать видеоролики по темам:Детям и подросткам предлагается сделать видеоролики по темам:
«Я – Пионер!», «Мы пионеры».«Я – Пионер!», «Мы пионеры».
2-я номинация – «Литература».2-я номинация – «Литература».
От участников принимаются работы в двух вариантах: художественная прозаОт участников принимаются работы в двух вариантах: художественная проза
и поэзия.и поэзия.
Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук – береги его», «Возрождение»,Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук – береги его», «Возрождение»,
«Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы».«Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы».
3-я номинация – «Изобразительное искусство».3-я номинация – «Изобразительное искусство».
Рисунки и поздравительные открытки принимаются на темы:Рисунки и поздравительные открытки принимаются на темы:
«Праздник пионерии»,«Праздник пионерии»,
«История детской организации длиною в век», «Пионер-герой».«История детской организации длиною в век», «Пионер-герой».
4-я номинация – «Фотолетопись».4-я номинация – «Фотолетопись».
В этот раздел конкурса войдут фоторассказы о жизни и подвигах пионеровВ этот раздел конкурса войдут фоторассказы о жизни и подвигах пионеров
разных лет на темы:разных лет на темы:
«Пионеры-герои были, есть и будут», «Пионерия в моей семье».«Пионеры-герои были, есть и будут», «Пионерия в моей семье».

Подробные требования к конкурсным Подробные требования к конкурсным 
работам можно узнать из Положенияработам можно узнать из Положения

о конкурсе.о конкурсе.
Подведение итогов конкурса состоитсяПодведение итогов конкурса состоится

не позднее 21 марта 2022 года. не позднее 21 марта 2022 года. 
Список победителей и призеров в каждой Список победителей и призеров в каждой 

из номинаций будет опубликованиз номинаций будет опубликован
на сайтах www.kprf.ru,на сайтах www.kprf.ru,

www.komsomolrf.ru в разделеwww.komsomolrf.ru в разделе
«Конкурс «Пионер XXI века».«Конкурс «Пионер XXI века».
Победители получат дипломыПобедители получат дипломы

и памятные призы.и памятные призы.
Лучшие работы изобразительногоЛучшие работы изобразительного
искусства разместят на основныхискусства разместят на основных
информационных ресурсах, а такжеинформационных ресурсах, а также

включат в состав экспозицийвключат в состав экспозиций
тематических выставок.тематических выставок.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам – 
это одна из тех мер, которые власти предприняли, 
чтобы сбить напряженность в обществе, счита-
ет депутат Государственной Думы Сергей Обухов

(фракция КПРФ).

– Да здравствует 104-я го-
довщина Рабоче-крестьян-
ской Красной армии и
Военно-морского флота!

Подробнее о Положении конкурса читайте на komsomolrf.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

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  8-927-749-8646

Октябрьский  8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ  8-848-226-59-05
в Сызрани  8-972-734-43-40

в Жигулевске 8-917-137-3299
в Новокуйбышевске  8-963-910-0349

в Октябрьске 8-84646-2-20-84
в Кинеле  8-927-203-7155

в Чапаевске 8-927-718-5419
 в Отрадном 8-927-616-5439

в Сызранском районе  8-927-768-17-56
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  8-929-700-82-63
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?

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

№
П/П Фамилия, имя, отчество Город (село) Телефон Подпись*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
К ОБРАЩЕНИЮ В АДРЕС ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ,
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

* Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, обезличивание, блокировка,

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»; Настоящее согласие действует бессрочно.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА

ДЕПУТАТУ-КОММУНИСТУ ПРИСВОЕНА ГУБЕРНСКАЯ
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Наталья Боброва, депутат фракции КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе, стала лауреатом Губернской премии в области науки 
и техники за научное исследование «Ответственность органов 
государственной власти и другие актуальные проблемы юрис-
пруденции в условиях вызовов XXI столетия». 
Отметим, что Наталья Алексеевна успешно совмещает полити-
ческую деятельность с научной, преподавая в Тольяттинском 
государственном университете. 
Желаем Наталье Алексеевне дальнейшей плодотворной рабо-
ты, новых высот в научно-исследовательской деятельности и 
успехов. Поздравляем!

Редакция газеты «Трудовая Самара»
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Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние 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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФКОМ

В день рождения желаем вам только всего хорошего и светлого! 

Пусть исполняется то, что задумано, пусть жизнь бьет ключом, 

приятных эмоций вам, радуйтесь мелочам, открывайте новые гори-

зонты, достигайте поставленных целей! Любите и будьте любимы!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ПОЛЯНЦЕВА
 ВЯЧЕСЛАВА

 ЕВГЕНЬЕВИ
ЧА – 45 ЛЕ

Т!

 СИТДИКОВА
 АЛЕКСАНД

РА АРТУРОВ
ИЧА – 30 Л

ЕТ!

 ЖИРНОВА АР
ТЕМА АЛЕКСАНД

РОВИЧА

 ОСИПОВА А
ЛЕКСАНДРА

 ВИКТОРОВ
ИЧА

Желаем Вам здоров ья, долгих лет жизни и большого счастья. 
Пусть всегда с Вами рядом будут родные, близкие и друзья! 
Всего самого хорошего Вам!

Ìàðãàðèòó Þðüåâíó Êîñòþõèíó-55 ËÅÒ

ПОЗДРАВЛЯЕ
М

Самарский ОК КПРФ,
Безенчукский ГК КПРФ

МЫ ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ!

МЫ ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ
ТРЕХДНЕВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ!

Депутатам фракции КПРФ в Государственной Думе
Федерального собрания Российской Федерации
VIII созыва, депутатам фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе от жителей
Самары и Самарской области

ОБРАЩЕНИЕ
к депутатам от политической партии КПРФ

за отмену законопроекта № 40921-8 о введении
дистанционного электронного голосования,

за отмену трехдневного голосования.

Депутаты от «Единой России» внесли в Государ-
ственную Думу законопроект № 40921-8 о дистан-
ционном электронном голосовании (ДЭГ), при 
котором НЕ обеспечивается тайна голосования, со-
гласно ст. 7 ФЗ-67, «голосование на выборах и ре-
ферендуме является тайным, исключающим воз-
можность какого-либо контроля за волеизъявлением 
гражданина», а также ст. 1, п. 28, в котором утверж-
дено Конституционное право граждан РФ на участие 
в наблюдении за проведением выборов, работой из-
бирательных комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение результатов выбо-
ров. 
Кроме того, происходит нарушение прав граждан 

в части возможности переголосования при обычном 
голосовании на УИК, в то время как при ДЭГ это воз-
можно. 
Онлайн-голосование практически не используется 

в европейских странах, более того, Конституцион-
ный Суд Германии запретил использовать такой 
способ выборов, сославшись на нарушение тайны 
голосования!
Итоги ДЭГ будут иметь низкую легитимность, что 

создаст опасность социального взрыва
и политического кризиса.
В связи с вышеизложенным мы требуем снять с 

рассмотрения законопроект № 40921-8 в связи с 
необоснованностью его необходимости, нарушени-
ем федерального закона в части тайны голосования, 
невозможностью проконтролировать результаты го-
лосования, а также опираясь на международный 
опыт европейских стран. 
Мы категорически против внедрения непро-

зрачных и неподконтрольных обществу спо-
собов голосования, снижающих легитимность 
избранных органов власти и нарушающих феде-
ральное законодательство.


