
Следует напомнить, что «АвтоВАЗ» 
с 4 по 24 апреля находился в корпо-
ративном отпуске. На официальном 
сайте завода сообщалось, что в этот 
период компания «приложит макси-
мум усилий для восстановления цепо-
чек поставок комплектующих». Также 
отмечалось, что «ведется активная 
работа по замене некоторых критиче-
ски важных импортных компонентов 
альтернативными решениями». Одна-
ко завод, едва выбравшись из «корпо-
ративного отпуска», вновь вернулся на 
отдых. Значительная часть трудового 
коллектива теперь ушла на двухне-
дельные «майские каникулы». 
Паблик «Нетипичный «АвтоВАЗ» со-

общает: «Последним перед майскими 
праздниками рабочим днем на «Авто-
ВАЗе» стало 29 апреля. Производства, 
занятые выпуском запасных частей, 
отработали вторую смену и вслед за 
коллегами отправились на 11-дневный 
отдых. Напомним, он складывается из 
выходных и праздничных дней Перво-
мая, корпоративного отпуска с 4 по 
6 мая, а также выходных и празд-

ничных дней в честь Дня Победы». 
Кроме того, паблик «Рабочие «Авто-

ВАЗа» опубликовал приказ о простое 
с 11 по 13 мая за подписью и. о. прези-
дента предприятия Н. Ю. Васильевой. 
В документе сказано: «В связи с отсут-
ствием комплектующих изделий при-
казываю: 1. Установить для персонала 
АО «АвтоВАЗ», не задействованного в 
неотложных работах по обеспечению 
функционирования деятельности АО 
«АвтоВАЗ», изготовлению запасных 
частей и работах над новыми проекта-
ми, простой с компенсацией в размере 
двух третей средней заработной пла-
ты работника в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации 
на время работы по графикам сменно-
сти в период с 11 по 13 мая». 
Таким образом, «АвтоВАЗ» должен 

возобновить полноценную работу с 16 
мая. Если к этому времени не появит-
ся очередной приказ о «корпоратив-
ном отпуске» или простое. А с 6 июня, 
как известно, завод будет работать по 
4-дневной рабочей неделе в течение 
трех месяцев. 

Следует напомнить, что еще 30 
марта губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров поспешил пора-
довать публику новостью о том, что 
«АвтоВАЗ» якобы нашел поставщиков 
компонентов на азиатских рынках. По 
логике вещей, азиатские компоненты 
должны «импортозаместить» электро-
нику и комплектующие, которые по-
ставлялись из Германии, Франции, Че-
хии, Польши и т. д. Возможно, многие 
ожидали, что именно в период апрель-
ского «корпоративного отпуска» за-
вод подготовится к производству ав-
томобилей в новой комплектации. По 
крайней мере, Азаров говорил, что 
пока сотрудники «АвтоВАЗа» будут на-
ходиться в отпуске, заводу предстоит 
найти возможность укрепиться по за-
пасам материалов и комплектующих, 
чтобы в дальнейшем продолжить ра-
боту.
Однако, похоже, что-то пошло не так. 

Либо азиатские поставщики оказались 
слишком медлительными, либо они 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+
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НЕ ХВАТАЕТ ДЕТАЛЕЙ
«АВТОВАЗ» ВЕРНУЛСЯ НА ОТДЫХ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Исполняется 77 лет с того дня, ко-
гда под красным Советским знаменем 
была завоевана Великая Победа со-
ветского народа над фашистской Гер-
манией. Мы никогда не забудем, какой 
ценой она досталась, и свято чтим 
ратные и трудовые подвиги тех, кто 
выстоял в героической борьбе за сво-
боду и независимость Родины.
Никогда не померкнет слава фронто-
виков Великой Отечественной и тру-
жеников тыла. Вечная память ушед-
шим из жизни. Слова самой глубокой 
благодарности и лучшие пожелания 
ныне живущим.
Пусть каждый из нас никогда не испы-
тает тягот войны! Живите в мире и 
согласии, в здравии и процветании!

Заместитель председателя
Самарской Губернской Думы,

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ
Алексей ЛЕСКИН

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

30 апреля трудовой коллектив АО «АвтоВАЗ» после продолжительного отдыха в 
апреле отправился на майские каникулы. Значительная часть сотрудников вновь 
не у дел. Причина прежняя – нехватка комплектующих. На этом фоне появилась 
информация о том, что французский автомобильный концерн Renault отдаст го-
сударству свой контрольный пакет акций автозавода. Однако иностранный «ин-
вестор» оставляет за собой право через несколько лет вернуть предприятие. По-
хоже, французы намерены выждать, когда государство за свой счет решит данную 
проблему. 



50 человек были отобраны в результате 
конкурсного отбора кандидатов, организа-
цией которого занимался комитет по куль-
туре, спорту, молодежной политике и туриз-
му. Всего было подано более 150 заявок.
От левопатриотических организаций Са-

марской области была подана 21 заявка. 
Это молодые люди из числа прогрессивной 
молодежи, которые готовы публично отстаи-
вать свою точку зрения на любых площад-
ках при любых условиях.
По так называемому конкурсу, где учиты-

вались не только проекты участников, но 
и политическая принадлежность, а также 
субъективный взгляд конкурсной комис-
сии, где в большинстве были представите-
ли партии власти, Самарскому комсомолу 
удалось провести через это сито ряд моло-
дых ребят.
По итогу конкурса у Самарского комсомо-

ла 6 мест в основном составе и 8 мест в 
резерве.
Помимо этого, заместителем председате-

ля ОМП при СГД стал наш товарищ, Пер-
вый секретарь Самарского городского ко-
митета ЛКСМ РФ Александр Сорокин.

Член комитета Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Цыганов Александр стал секретарем одной 
из комиссий Молодежного парламента.
Несмотря на численный перевес в мо-

лодежной организации представителей 
партии власти, мы, коммунисты и комсо-
мольцы, будем выступать и отстаивать те 
принципиальные позиции, которые явля-
ются основными для всей прогрессивной 
молодежи страны.
На первом же заседании комсомольцы 

выдвинули своего товарища Сорокина 
Александра на должность председателя 
ОМП, тем самым показав, что мы не при-
емлем директивного управления Молодеж-
ным парламентом.
Мы выступаем за конструктивную работу 

со всеми представителями молодежных 
организаций области, мы готовы сотрудни-
чать со всеми, кто разделяет позиции со-
циального равенства и социальной спра-
ведливости, а также выступает за развитие 
молодежной политики в регионе.

vk.com/samkprf

«Расцениваю произошедшее как опреде-
ленную провокацию и как втягивание России 
в дальнейшие боевые действия <…> для 
того, чтобы Россия растягивала свои возмож-
ности по защите своих граждан, так как там 
живут около 200 тыс. граждан РФ. Это очень 
неприятная провокация», – заявил депутат 
ТАСС.
По его мнению, к взрывам могут быть при-

частны националисты из стран Запада.
«Где только не устраивают эти провокации: 

<…> на юге пытались дестабилизировать 

[ситуацию] в некоторых регионах, в Азии. А 
здесь это совсем рядышком, тем более по-
нятно, почему и кто это мог быть», – добавил 
Леонид Калашников.
Ранее в поселке Маяк Григориопольско-

го района в Приднестровье произошло два 
взрыва, в результате которых были повреж-
дены две вышки радиосвязи. Пострадавших 
нет.

ДУМА ТВ
vk.com/samkprf

Спецоперация российских войск на Украине 
с самого начала сопровождалась большим 
количеством провокаций. И чем дальше, тем 
они становятся все более изощренными. Уже 
несколько раз украинские военные подрыва-
ли цистерны с химическими веществами в 
городе Рубежное, обвиняя в химатаках Рос-
сию. Пользуясь своим влиянием в междуна-
родных организациях, включая Организацию 
по запрещению химического оружия, Запад 
готов клеймить Москву в несуществующих 
преступлениях.
Признав, что России сегодня противостоят 

десятки стран, использующих все свои поли-
тические, экономические и информационные 
возможности, зампредседателя ЦК КПРФ по-

советовал всё же не впадать в панику. По его 
словам, с такими угрозами страна сталкива-
ется не в первый раз. «В советской историо-
графии было принято считать, что полтора 
десятка государств противостояли молодой 
Советской Республике в период иностранной 
интервенции и гражданской войны. Ну а если 
посчитать всех, в том числе три прибалтий-
ских республики? Получится заметно боль-
ше. Тем не менее в этом противостоянии мы 
выиграли, хотя в нем против России высту-
пали и бывшие противники в лице Германии, 
и бывшие союзники по Антанте», – отметил 
Дмитрий Георгиевич.
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Л. И. КАЛАШНИКОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПРИЧАСТНОСТЬ ГРУППЫ 
НАЦИОНАЛИСТОВ К ВЗРЫВАМ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ: «ГОСУДАРСТВА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КИЕВСКИЙ 
РЕЖИМ, БЕРУТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

КОМСОМОЛ В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

20 апреля состоялось первое организационное заседание нового 
состава Общественного молодежного парламента при Самар-
ской Губернской Думе VII созыва.

Взрывы в Приднестровье являются провокацией для возможного втя-
гивания России в дальнейшие боевые действия, заявил глава Комите-
та Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками, депутат фракции КПРФ Леонид Калашников.

Принимая сторону Украины, иностранные государства берут на себя от-
ветственность за преступления киевского режима. С таким заявлением 
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в эфи-
ре Первого канала.

(Продолжение читайте на сайте rline.tv)



В мероприятии приняли участие более 
100 человек. Участники акции убрали 
территорию пансионата для ветеранов 
войны и инвалидов на ул. Ларина, д. 1.
К комсомольцам присоединились ре-

бята-спортсмены из ПСК «ТОРНАДО» 
и Школы карате «Рекорд», а также сту-
денты из Колледжа технического и ху-
дожественного образования и медицин-
ского колледжа.

Субботник прошел в соревнователь-
ном формате, что, кстати, практикова-
лось в советскую эпоху. Напомним, что 
социалистические соревнования в Со-
ветском Союзе проводились для под-
нятия соревновательного духа у тру-
дящихся и достижения качественного 
результата.
Все участники коммунистического 

субботника получили ценные призы, в 
основном – спортинвентарь. Впрочем, 
эмоции, оставшиеся у ребят после ме-
роприятия, ценнее всяких подарков.
Но главное, что в Доме ветеранов и 

инвалидов собрано 126 мешков мусора, 
покрашены бордюры и деревья. Стоит 
ли говорить, что жильцам этого учреж-
дения провести такую работу по благо-

устройству территории собственными 
силами было бы нелегко. А тут, благода-
ря ленинскому комсомолу, всего за не-
сколько часов – чистота и порядок.
Субботник – советская добрая тради-

ция, ведь первые субботники прошли в 
1919 году, когда еще шли гражданская 
война и интервенция. И в одном из них 
принимал участие Владимир Ильич Ле-
нин.
В наше время советская традиция вос-

требована и нынешними властями, идео-
логически выхолощена и поставлена на 
службу пиару.

«Капиталистические субботники» – 
это зачастую мероприятия для галочки, 
проводимые в добровольно-принуди-
тельном порядке и по сути оксюморон. 

Но стереть из субботника его советское 
происхождение так же невозможно, как 
стереть надпись «СССР» со шлема Га-
гарина и серп и молот с красного Зна-
мени Победы. То есть стереть можно 
с фотографии, но не из истории, не из 
памяти.
В завершение мероприятия прошел 

концерт для ветеранов, подготовленный 
творческим коллективом «Дети войны».
В таких субботниках есть изначальный 

советский дух – бескорыстная, добро-
вольная работа на благо общества.
Спортивный субботник «Метёлка» 

проводится уже много лет подряд и обя-
зательно состоится в следующем году.

vk.com/samkprf

Об этом сообщает анализ Центра 
мониторинга и анализа социаль-
но-трудовых конфликтов Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, опубли-
кованный на официальном сайте.
По оценкам аналитиков, реаль-

ные денежные доходы россиян за 
первый квартал текущего года сни-
зились на 3,5%. Количество офици-
ально зарегистрированных безра-
ботных в течение первого квартала 
увеличилось до уровня 1,1 миллио-
на человек, численность уволь-
няемых сотрудников предприятий 
и учреждений превышает числен-
ность принятых на работу (в марте 
этот показатель составил 38,7 тыс. 
человек).

Многие работодатели, минимизи-
руя финансовые потери, меняют 
форматы занятости на предприя-
тиях: переводят работников в 
режимы неполной занятости, от-
правляют в вынужденные отпуска 
с сохранением 2/3 заработной 
платы, организуют удаленную (дис-
танционную) работу, сокращают 
премиальные (дополнительные) 
выплаты.
Суммарная просроченная за-

долженность по заработной пла-
те, по данным Росстата, в течение 
первого квартала увеличивалась 
и достигла уровня 930 млн рублей 
(в январе текущего года она была 
равна 785,8 млн рублей, в феврале 
– уже 915 млн рублей). 

Количество предприятий, прохо-
дящих различные стадии банкрот-
ства, выросло с начала текущего 
года на 4,5% (источник – Единый 
федеральный реестр сведений о 
банкротствах).
И на этом, прямо скажем, ката-

строфическом фоне у российских 
чиновников обнаружили в 4,5 раза 
больше счетов и вкладов в ино-
странных банках, чем в 2020-м. 
Об этом сообщается в ежегодном 

докладе генпрокурора Совету Фе-
дерации.
За год выявлена масса нару-

шений, связанных с наличием у 
должностных лиц счетов и вкладов 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами Российской 
Федерации, владением и пользо-
ванием иностранными финансо-
выми инструментами. И основная 
категория нарушителей, желающих 
скрыть свои деньги за границей, в 
том числе и в откровенно недруже-
ственных России странах, это регио-
нальные чиновники. Так, в Пензе 
жена областного министра владе-
ет ценными бумагами иностранной 
нефтегазовой компании, стоимость 
которых исчисляется миллионами 
рублей. И таких примеров десят-
ки…

sovross.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АКЦИЯАКЦИЯ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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СУББОТНИЕ 
РЕКОРДЫ

КАЖДЫЙ ДЕВЯТЫЙ – 
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

НЕ ХВАТАЕТ ДЕТАЛЕЙ
«АВТОВАЗ» ВЕРНУЛСЯ НА ОТДЫХ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

23 апреля тольяттинские ком-
сомольцы провели ежегодную 
акцию «Метёлка-22».

Каждый девятый гражданин РФ, или 16,1 миллио-
на человек, имеет доход меньше прожиточного 
минимума и находится за чертой бедности. 

убоялись попасть под вторичные санкции, 
либо возникли еще какие-то трудности. Тем 
не менее, факт в том, что автозаводу прихо-
дится отдыхать дольше, чем планировалось 
изначально.
Следует добавить, что пока «АвтоВАЗ» ждет 

электронные компоненты, которые в стране 
не производятся по причине технологиче-
ской отсталости от всего мира, официальные 
дилерские центры автозавода протрубили о 
том, что у них уже практически закончились 
автомобили Lada с автоматической короб-
кой передач. Издание «Известия» отмечает: 
«Автомобили Lada с автоматической короб-
кой передач закончились, машин не будет на 
рынке еще как минимум год. Об этом сообщил 
дилерский центр Lada в Тольятти 22 апреля. 
Как указал в своем Telegram-канале эксперт, 
юрист Сергей Смирнов, в продаже осталось 
всего несколько экземпляров Lada с автома-
тическими трансмиссиями. При этом журнал 
«За рулем» указал, что через год данные ав-
томобили смогут вернуться в продажу только 

в том случае, если за это время «АвтоВАЗ» 
найдет для них новых поставщиков комплек-
тующих и агрегатов». 
Издание «Газета.Ru» также сообщает, что 

«двухпедальных» модификаций Lada в авто-
салонах почти не осталось и в ближайший год 
они вряд ли появятся. «В автосалонах Lada 
остались считанные единицы автомобилей с 
автоматическими трансмиссиями: «автомата-
ми» и вариаторами Jatco, а также с фирмен-
ным вазовским роботом AMT, дополненным 
немецким актуатором ZF. Об этом «Газете.
Ru» рассказали представители официальных 
дилерских центров «АвтоВАЗа». «Автомоби-
лей с «автоматом» нет и не будет. Эта ситуа-
ция продлится год, а может, и два. Уверен на 
99%, что уже через пару месяцев вы вообще 
не найдете Lada с «автоматом», – рассказал 
менеджер дилерского центра Lada в Тольят-
ти. Клиентам, которые хотят приобрести Lada 
Granta, придется довольствоваться машина-
ми с механической трансмиссией, заявил со-
беседник издания», – поведала «Газета.Ru». 
Далее издание приводит слова сотрудника 
столичного автосалона: «Завод сейчас стоит, 

комплектующих нет. Потом на «АвтоВАЗе» бу-
дут производить те модели, на которые хватит 
деталей. Это Granta и Vesta в базовых ком-
плектациях. С «автоматами» вообще беда, их 
не будет, там японские Jatco стоят». Эксперты 
«Газеты.Ru» отмечают, что российского «ав-
томата» нет. Есть два возможных варианта 
решения проблемы. Первый – найти альтер-
нативу японским коробкам передач фирмы 
Jatco. Но они тут же отмечают: «Их интегра-
ция в существующую конструкцию автомоби-
ля станет очень сложным технологическим 
процессом». На это уйдет не меньше года. 
Второй вариант – договориться с Jatco, чтобы 
наладить лицензионное производство узлов в 
России под брендом Lada.
Между тем, предпочтения современного по-

требителя известны. Все то же издание «Га-
зета.Ru» со ссылкой на «Автостат» отмечает, 
что по итогам прошлого года в России на долю 
машин с «автоматом» пришлось 66,5% про-
даж. 
На этом фоне становятся понятны моти-

вы автомобильного концерна Renault отдать 
государству всего «за рубль» 68% акций за-
вода «АвтоВАЗ». Французскому автогиганту 
не нужно предприятие, которое производит 
упрощенные и технологически устаревшие 
модели, их перспективы на российском и 
тем более на международном рынке весьма 
туманны. А перенастройка производства – 
весьма длительный и затратный процесс. Вот 

тут-то следует обратить внимание на условия, 
при которых владельцы Renault видят пере-
дачу завода государству. «С опционом на пять 
или шесть лет – срок, в течение которого они 
(Renault) могут принять решение по выкупу ак-
ций обратно. А если мы в этот период будем 
осуществлять инвестиции, это также будет
учтено в стоимости. Никаких «подарков» здесь 
не будет», – сказал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров (https://www.
interfax.ru/business/838101).
Расчет французов легко читается. Государ-

ство, забрав «АвтоВАЗ», будет вынуждено 
вкладывать огромные инвестиции, чтобы 
решить проблему импортозамещения на 
предприятии, иначе автозавод утратит свою 
конкурентоспособность и начнет медленно 
умирать. После того, как государство затратит 
свои финансовые ресурсы на то, чтобы вос-
становить современное производство, фран-
цузы «за рубль» выкупят завод обратно.
В данном случае слова Мантурова о том, 

что «подарков не будет» не стоит восприни-
мать всерьез. Схема с «временной национа-
лизацией» именно для того и задумана, иначе 
смысла в ней нет. Поэтому со стороны госу-
дарства условие должно быть одно: никаких 
опционов с правом последующего выкупа «за 
рубль» быть не может. Если концерн Renault 
собрался выйти из капитала предприятия, то 
пусть уходит уже навсегда.

Андрей НИКИТИН

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



С точки зрения борьбы трудящихся за свои 
права, 1 Мая сегодня не может быть празд-
ником «за всё хорошее». Ведь трудящихся 
страшно обокрали, отобрав социалистическое 
государство и построив на его обломках капи-
талистическую систему. Так что мы праздну-
ем? Праздник «Весны и Труда» в капиталисти-
ческой рамке? Трудящиеся шли на страшные 
жертвы, включая мученическую смерть, отвое-
вывая право на жизнь. Совершили револю-
цию, создали самое благое в мировой истории 
государство – СССР, а потом всё как будто и 
сдуло, и мы ходим 1 мая, делая вид, что ничего 
не было?
Сегодня мы беседовали с людьми на ули-

цах города, рассказывали им об истории этого 
праздника, дарили информационные листки с 
описанием истории Первомая, объяснением 
его значения. Как всегда, раздавали прохожим 
газету «Трудовая Самара».
Также городским отделением КПРФ под руко-

водством Первого секретаря Василевич С. Л. 
и депутатом городской думы Бельснер М. В.

была проведена акция «ОтрадныйZaVac 
#своихнебросаем» в поддержку защитников 
ДНР и ЛНР и военных армии России, осво-
бождающих от нацизма Донбасс и Украину. 
Раздавали листовки с реквизитами для сбора 
средств в помощь бойцам, адресно, через род-
ственников одного из жителей Отрадного, для 1 
боевого расчета 1 батареи ГАД (гаубичного ар-
тиллерийского дивизиона) 2 бригады народной 
милиции ЛНР – над которым взяли шефство 
отрадненцы. 
Помогаем ополченцам – простым тружени-

кам, работягам, которые вынуждены с оружи-
ем в руках защищать свою родину. Помощь 
доходит – бойцы уже присылали видеоотчет, 
где показывали, что они закупили для отправ-
ки на передовую: продукты, медикаменты, 
сигареты – и благодарили отрадненцев за по-
мощь. Такая помощь от нас, простых людей, 
таким же простым труженикам – это тоже со-
лидарность трудящихся!

Отрадненский ГК КПРФ

Жители города с удовольствием 
слушали знакомые им песни, улы-
бались, приветствовали автоколон-
ну и благодарили за праздничное 
настроение!

vk.com/samkprf

Первомай – это поис-
тине народный празд-
ник. Он олицетворяет 
собой стремление чело-
века к единению и сози-
дательному труду.
В праздничный день 

слова особой благо-
дарности мы адресуем 
ветеранам труда. Имен-
но благодаря усилиям 
наших отцов и дедов, 
которые заложили мощ-
ную материальную базу, 
сегодня наше поколе-
ние имеет большой по-
тенциал для дальней-
шего развития.
В первый майский день 

желаем всем самарцам 
активной работы и вы-
сокого энтузиазма, пре-
красного настроения 
и подъема сил, благих 
целей и нескончаемой 
удачи, жизненного бла-
гополучия и душевного 
счастья.

Пресс-служба
Самарского

ОК КПРФ

Совместно с активистами коммунисты орга-
низовали конкурс рисунков на асфальте. Тема 
была посвящена лозунгу «Мир! Труд! Май!». 
Отрадно, что даже самые юные участники 
очень ответственно подошли к заданию, ста-
раясь передать свои представления об этом 
празднике.

Богатовский РК КПРФ

«Всё-таки Первомай – это не День 
весны и труда, который нам навязыва-
ет власть, а Международный день со-
лидарности трудящихся. И цвет этого 
праздника – красный, коммунистиче-
ский. Именно нам, коммунистам, пред-
стоит бороться за права трудящихся – и 
не только за них, а за светлое будущее 
нашей страны. Только у нас есть сози-
дательная программа, способная выве-
сти страну из кризиса. Победа будет за 
нами!» – подчеркнул Первый секретарь 
Похвистневского ГК КПРФ Владимир Ми-
трофанов.

Похвистневский ГК КПРФ
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Первого мая, в День со-
лидарности трудящихся, 
коммунисты Комсомоль-
ского района Тольятти ре-
шили поздравить жителей 
Комсомольского района, 
микрорайонов Фёдоровка и 
Шлюзовой с этим замеча-
тельным и значимым для 
нашей страны праздником.

Первого мая коммунисты Автозаводского райкома КПРФ Тольят-
ти поздравили жителей Тольятти с замечательным праздником 
– Днем международной солидарности трудящихся.

Автозаводский РК КПРФ

Похвистневские коммуни-
сты отметили День со-
лидарности трудящихся 
поздравлениями жителей 
города и района. На одиноч-
ных пикетах активисты 
раздавали газету «Трудовая 
Самара» и красные воздуш-
ные шары.

Первого мая коммунисты От-
радного с красными флагами, 
цветами и шарами вышли 
на площадь и улицы города, 
чтобы поздравить горожан с 
праздником.

Коммунисты города Сызра-
ни отпраздновали День
международной солидарности 
трудящихся. 1 мая 2022 года 
члены партии КПРФ и других 
организаций собрались на 
площади имени Ленина, где 
возложили цветы к памят-
нику вождя пролетариата.

Сызранский ГК КПРФ

Первого мая, в День международной 
солидарности трудящихся, бога-
товские коммунисты устроили на-
стоящий праздник для жителей род-
ного села.

Коммунисты Куйбышевского районного отделения поздравили 
жителей микрорайонов Волгарь и Сухая Самарка с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся.

ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ПОХВИСТНЕВО
ОТРАДНЫЙ

СЫЗРАНЬ

БОГАТОЕ

КОММУНИСТЫ КУЙБЫШЕВСКОГО РК 
КПРФ ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ТОЛЬЯТТИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН



В этом выпуске мы не смогли выбрать 
одного героя и решили рассказать сразу о 
двух партийных активистах из Самарской 
области.

Якименко Валерий Васильевич – член 
Жигулевского горкома КПРФ.
Он родился в 1965 году в Жигулёвске 

в рабочей семье. Родители приехали на 
строительство ГЭС им. В. И. Ленина и 
решили остаться в Жигулевске. Здесь же 
прошли его детство и юность.
После окончания школы Валерий посту-

пил в Пермское высшее военное команд-
но-инженерное училище, которое окончил 
в 1982 году в звании лейтенанта. Для про-
хождения службы был направлен в Мо-
сковский военный округ. Но в 1991 году 
произошли события, изменившие историю 
страны. В этом же году Валерий по сокра-
щению был уволен из Вооруженных сил. 
Перед ним в тот момент встал острый во-
прос: что делать дальше? Наш товарищ 
решил продолжить свою деятельность в 
должности начальника караула на пред-
приятии «АвтоВАЗ», затем работником от-
дела безопасности Тольяттихимбанка.
В 2005 году создал свое предприятие 

«ГАРАНТ» по ремонту компьютерной тех-

ники, где и работает генеральным дирек-
тором до сих пор. Валерий не понаслыш-
ке знаком со всеми проблемами малого 
и среднего бизнеса. Именно поэтому он 
решил помогать начинающим предприни-
мателям. 
В 2009 году окончил Самарскую госу-

дарственную академию по специальности 
«юриспруденция».
С сентября 2020 г. и по настоящее вре-

мя возглавляет Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства. Предсе-
датель Жигулевского городского клуба ра-
ботодателей при Департаменте занятости 
населения.
По его инициативе создан Центр юриди-

ческой поддержки населения «ГАРАНТ». 
Желание найти сторонников своего дела 
побудило его в 2017 году вступить в КПРФ, 
и уже вместе с единомышленниками он 
борется за права жителей города, неиз-
менно получая слова искренней благодар-
ности!

Кристина НЕТКАЧЕВА

В преддверии 9 Мая дет-
ский оздоровительно-об-
разовательный центр «По-
мощь» организовал конкурс 
рисунков. Для награждения 
участников был приглашен 
депутат фракции КПРФ в Со-
вете депутатов Октябрьско-
го внутригородского района 
г. о. Самара Дмитрий Асеев.

«День Победы – важный 
день для каждого, кто родил-
ся в нашей стране. Великая 
Отечественная война затро-

нула каждую семью, и в со-
временном мире важно со-
хранять честность истории. 
Через творчество подраста-
ющему поколению переда-
ется память о подвиге совет-
ского народа и государства, 
которые смогли победить 
бесчеловечный фашизм», 
– рассказал Дмитрий Ген-
надьевич на мероприятии.

vk.com/samkprf

Ергунев Павел Валерьевич – помощник 
депутата Совета депутатов Кировского 
внутригородского района г. о. Самара.
Павел родился 29 декабря 1975 г. в го-

роде Похвистнево Куйбышевской области. 
Во время обучения в школе в 1986 г. по-
ступил в юношескую спортивную школу 
Похвистневского ГОРНО на отделение 
«Волейбол», по окончании которой полу-

чил второй разряд Единой Всесоюзной 
спортивной классификации с присвоени-
ем звания инструктора, общественника и 
судьи первой категории по спорту «волей-
бол».

14 июня 1994 г. Похвистневским город-
ским военным комиссариатом был при-
зван в Вооруженные силы РФ. Проходил 
службу в войсках ПВО, в/ч 83377 города 

Пензы Средневолжского федерального 
военного округа. Хорошие организатор-
ские способности и навыки в спорте по-
могли ему на базе своей роты создать 
свою волейбольную команду. В свободное 
от службы время и в выходные дни прово-
дили турниры по волейболу среди солдат 
и офицеров. В 1996 г. уволен в запас, во-
еннообязанный, рядовой запаса.
В 2001 г. переехал в Самару, где и живет 

по настоящее время. С 2015 г. по 2019 г. 
работал в Думе городского округа Самара 
и являлся помощником депутата шестого 
созыва. Параллельно с общественной дея-

тельностью в эти годы работал педагогом 
дополнительного образования на базе 
МБОУ «Центр детского творчества «Луч».
Павел считает, что учиться никогда не 

поздно, поэтому решил получить обра-
зование по той специальности, с которой 
намерен связать свою дальнейшую жизнь, 
– в Самарском ГАУ учится на факульте-
те государственного и муниципального 
управления.
С 2019 года состоит в партии КПРФ.
Не женат, воспитывает сына.

Кристина НЕТКАЧЕВА
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Друзья, по вашим многочисленным просьбам мы возобновляем 
полюбившуюся рубрику. Продолжим рассказывать про тех, кто 
вносит значительный вклад в работу Самарского областного 
отделения КПРФ.

Герой нашей рубрики в партии относительно недавно, но он сумел 
быстро привлечь внимание к своей активной деятельности.

Депутат-коммунист Дмитрий Асеев на-
градил участников детского конкурса
рисунков, посвященного 77-летию По-
беды Советского Союза в Великой
Отечественной войне.

ВАЛЕРИЙ ЯКИМЕНКО: «БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВА ЛЮДЕЙ!»

ДМИТРИЙ АСЕЕВ НАГРАДИЛ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА РИСУНКОВ

ПАВЕЛ ЕРГУНЕВ: «УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ



Но это совсем не так. Есть поистине уни-
версальные, вечные ценности. И я хочу по-
здравить всех наших товарищей с празд-
ником 1 Мая, который всегда целиком и 
полностью был посвящен людям труда 
– основе всего. Думаю, для большинства 
родившихся в нашей стране 1 мая накреп-
ко связано с Днем международной соли-
дарности трудящихся – так этот праздник 
мы называли в СССР, и в моей памяти он 
остался самым светлым образом в виде 
огромных первомайских демонстраций, 
осталось ощущение чего-то светлого и 
радостного. Многое изменилось с тех пор, 
но сам праздник выжил, пережив непро-
стые времена и получив в нашей стране 
другое название – День весны и труда, для 
кого-то отчасти утратил первоначальный 
смысл, а для кого-то, наоборот, еще уси-
лил его, отчасти утратив первоначальный 
смысл, но в любом случае остался госу-
дарственным.
А ведь в основе Дня международной со-

лидарности трудящихся лежали довольно 
страшные события 1886 года в Америке, 
когда 1 мая 1886 года и в последующие 
дни левые и рабочие организации США и 
Канады устроили ряд митингов и демон-
страций с требованием восьмичасового 
рабочего дня. Эти митинги и демонстра-
ции переросли в жестокие столкновения, 
в результате которых только 4 мая 1886 
года погибли шесть демонстрантов, затем 
в перестрелках и от взрыва бомбы, бро-
шенной неизвестно кем (почему-то вспом-

нились снайперы с украинского майдана), 
погибли 8 полицейских и до 50 рабочих. По 
обвинению в организации взрыва несколь-
ко рабочих были казнены, а позже выясни-
лось, что они невиновны и были оговоре-
ны главным свидетелем. Вообще всем, кто 
хочет получить представление о жестоких 
классовых битвах того времени, советую 
замечательный рассказ Джека Лондона 
«По ту сторону провала», где такого рода 
события описаны пером мастера. Сейчас, 
возможно, благодаря научно-техническо-
му прогрессу противоречия между трудом 
и капиталом приняли более цивилизован-
ный характер, но никуда не делись.
Другие времена, другие герои, другие 

символы и даже страна формально дру-
гая, и если в советское время в телевизо-
ре и новостях преобладал образ трудяще-
гося, а большую долю новостей в самом 
прямом смысле составляли вести с полей 
и предприятий, то в постсоветскую эпоху 
и новости такого рода, да и сам образ че-
ловека труда почти ушли с телеэкранов и 

страниц средств массовой информации. 
Если получать представление о жизни 
только из СМИ, фильмов и сериалов, мо-
жет сложиться впечатление, что вещи, от 
самых простых до невероятно сложных, 
окружающие нас повсюду, появились сами 
собой, и мы видим их потребителей – про-
давцов, деятелей, брокеров, бизнесменов, 
маркетологов, мерчандайзеров, супервай-
зеров и менеджеров, – но только не тех, 

кто непосредственно эти вещи производит. 
Быть трудящимся как-то немодно, непре-
стижно, потому что с трудов праведных 
явно не наживешь палат каменных.
Нам часто ставят в пример изворотливых, 

энергичных, предприимчивых, меняющих 
занятия и место жительства в зависимости 
от потребностей бизнеса (а иногда жен и 
страну – таков побочный эффект), много-
го добившихся, «сделавших себя». Но 
ведь в это время кто-то работает на заво-
де, ведет автомобиль, меняет капельницы 
в больнице, печет хлеб и убирает мусор. 
Возможно, неплохо добиться всего и стать 
«звездой» телеэкрана или бизнеса. Но что 
бы они делали, если бы не было многих и 
многих людей, которые всю или почти всю 
жизнь жили и работали на одном и том же 
заводе, имея совсем не простую и часто 
тяжелую трудовую специальность? Разве 
не достоин уважения человек, прорабо-
тавший 30 лет водителем? Или 40 лет вра-
чом? Или человек, сначала отучившийся в 
ПТУ, потом много лет работавший на од-

ном и том же месте у станка, чтобы стать 
высокопрофессиональным токарем? Без 
этих людей не взлетит ни один самолет, 
не заработает ни один компьютер, не вый-
дет в эфир ни одна телепрограмма. Эти 
люди – основа всего. Да, возможно, они не 
так быстры, предприимчивы и мобильны и 
уж точно не обладают такие люди ловки-
ми хватательными рефлексами, зато они 
в самом прямом смысле держат на своих 

плечах мир. Это управленцем, судя по на-
блюдениям за перемещением некоторых 
наших чиновников, быть легко: сегодня 
руководит финансами, завтра сельским 
хозяйством. А вот почти любая рабочая 
специальность или, уж тем более, инже-
нерная требует сначала образования, а 
потом долгой работы, чтобы приобрести 
необходимый опыт. Какая уж тут мобиль-
ность? Здесь нужна стабильность.
Увы, часто в нашем сегодняшнем мире в 

свете доминирующих ценностей этим лю-
дям нечем особо похвастаться: они много 
работают, но в большинстве своем полу-
чают за свой труд совершенно небольшие, 
явно неадекватные деньги. Даже термин 
есть – «работающие бедные», когда тяжко 
работающий и профессиональный чело-
век еле-еле сводит концы с концами, что-
бы прокормить семью. Помните, в школе 
мы проходили поэму «Железная дорога» 
Некрасова? Там между героями поэмы ос-
новной спор о том, кто построил железную 
дорогу – граф, давший на нее деньги, или 
рабочие, укладывавшие рельсы по колено 
в ледяной грязи.
Наш современный мир, увы, не отличает-

ся уважительным отношением к человеку 
труда. Мы живем во времена, которые ста-
новятся все ближе к антиутопии, описан-
ной фантастами в начале и середине XX 
века. На наших глазах, например, начала 
разворачиваться экологическая катастро-
фа, мусор и отходы захватывают страну 
почище иного завоевателя, мы пережили 
непонятно откуда взявшуюся эпидемию, 
которая чуть не поставила весь мир под 
тоталитарный контроль, но, как оказалось, 
и это еще «далеко не вечер» – никто не 
понимает, куда всё это пойдет и чем закон-
чится.
Между тем в прессе все чаще обсужда-

ется, из каких профессий человека в бли-
жайшее время вытеснят машины. Напри-
мер, прогнозируется, что в ближайшие 10 
лет, если, конечно, человечество их пере-
живет, исчезнет самая распространенная 
в мире профессия – профессия водителя. 
А человеку-то куда при этом податься? 
Умереть? Об этом, похоже, даже не заду-
мываются. В чем смысл такой цивилиза-
ции? В том, чтобы остались жить 10 про-
центов богатых и их обслуживали роботы? 
Или все-таки смысл нашей жизни в гармо-
ничном развитии общества, в котором, как 
говорили философы-просветители, сво-
бодное развитие каждого будет условием 
свободного развития всех?

Комсомол на протяжении многих лет 
активно взаимодействует с Домом-музе-
ем В. И. Ленина. Ежегодно проводятся 
субботники, оказывается разного рода 
помощь. В ответ двери музея всегда от-
крыты для комсомольцев и сторонников 
организации.

vk.com/lksm_samara

СУББОТНИК В
ДОМЕ ЛЕНИНА
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АКЦИЯАКЦИЯ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

28 апреля в Доме-музее В. И. Ленина прошел комсомольский суб-
ботник. Ребята хорошо поработали во дворе усадьбы, подмели 
дорожки, перекопали будущую клумбу, где работниками музея бу-
дут посажены цветы.

Сейчас, когда наша страна 
вольно или невольно всту-
пила в грандиозную битву с 
неоколониализмом, когда мы 
жадно читаем телеграм-ка-
налы, как в свое время слу-
шали сводки Совинформ-
бюро – «Как там дела на 
фронте? Как там наши?», 
возможно, кому-то может 
показаться, что обычная 
трудовая жизнь отошла на 
второй план.

УВАЖЕНИЕ К 
ЧЕЛОВЕКУ

(Продолжение читайте на сайте 
sovross.ru)



На протяжении месяца ребята присыла-
ли свои работы, вдохновленные личными представ-
лениями о космосе. На итоговой выставке конкурса 
можно увидеть и только что вышедших в открытое 
пространство космонавтов, и бороздящие Солнечную 
систему современные космические аппараты. Но са-
мой интересной и волнующей темой для участников 
стала внеземная жизнь.
В награждении призеров и участников конкурса при-

няла участие руководитель фракции КПРФ в город-
ском парламенте Ольга Сотникова вместе с депута-
том-коммунистом Григорием Басистым и Алексеем 
Красновым.
Ольга Владимировна отметила в своем выступле-

нии: «Уже второй год проводим данный конкурс и ви-
дим всё больше откликов от детей, родителей и худо-
жественных руководителей. Поэтому, без сомнения, 
будем проводить его и в следующем году!»

vk.com/samkprf

В среду, 27 апреля, стало известно, что пра-
вительство рассматривает возможность рас-
ширения программы льготной ипотеки на вто-
ричный рынок жилья. Об этом в интервью РБК 
заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его 
мнению, поддержка вторичного рынка жилья 
поможет строительной отрасли, потому что 
«люди часто покупают квартиры в новострой-
ках, продавая другую недвижимость».
Идея возникла на фоне того, что сейчас на 

вторичном рынке недвижимости сложились 
несколько факторов, которые могут привести к 
падению цен. С одной стороны, упал спрос, по-
скольку при нынешних рыночных ставках ипо-
теки покупать жилье в кредит стало невозмож-
но, так что среди покупателей на вторичном 
рынке недвижимости остались только те, кто 
покупает жилье либо на свои средства, либо по 
программе семейной ипотеки.
С другой стороны, на вторичном рынке, по-

видимому, скоро увеличится предложение за 
счет выставления на продажу инвестицион-
ных квартир. Их будут продавать, во-первых, 
те, кто в нынешней экономической ситуации 
потеряет доходы от своего основного бизнеса 

или своей основной работы. Во-вторых, кто-то 
захочет «зафиксировать прибыль» от покупки 
жилья, сделанной в ожидании роста цены на 
фоне разгона инфляции. Такие инвестиции 
стали распространены после начала панде-
мии и запуска программы льготной ипотеки, и 
эти вложения оказались весьма прибыльными. 
Однако весь потенциал роста цен, связанно-
го с инфляционными ожиданиями и запуском 
льготной ипотеки, к настоящему времени уже 
реализовался, так что владение жильем в рас-
чете на дальнейший рост – уже не столь оче-
видная инвестиционная стратегия.
В-третьих, наблюдающееся сейчас падение 

цен на рынке арендного жилья сделало ме-
нее привлекательным владение жильем ради 
сдачи его в аренду. Так, по данным экспертов, 
цены на съём однокомнатных квартир в Москве 
к концу марта упали на 4,5%, двухкомнатных – 
на 5%, трехкомнатных – на 5,5% по сравнению 
с ценами месяцем ранее. Основная причина 
– отъезд из страны большинства иностранных 
специалистов, а также части трудовых мигран-
тов.
Таким образом, в нынешних условиях банков-

ские вклады и облигации федерального займа 
приносят гораздо более высокий доход, чем 
доходы от сдачи жилья в аренду или от потен-
циального роста цен на жилье в перспективе 
ближайших нескольких лет, и такая ситуация, 
по-видимому, продлится довольно долго. Так 
что у владельцев инвестиционных квартир по-
явилась мотивация их продать, пока цены еще 
завышены в результате ажиотажа на рынке не-
движимости, наблюдавшегося в последние два 
года.
Таким образом, есть основания полагать, что 

цены на вторичном рынке недвижимости в бли-
жайшее время могли бы начать падать. Для 
обычных граждан это было бы хорошо: если 
вы просто живете в своей квартире, то вам не 
важно, какая у нее рыночная стоимость, так что 
падение цен на вас никак не влияет. Ну а если у 
вас еще нет своей квартиры, то падение цен на 
недвижимость могло бы быть для вас шансом 
наконец-то её приобрести, не влезая по уши в 
ипотеку.
А вот владельцам инвестиционных квартир 

падение цен на недвижимость на вторичном 
рынке принесло бы убытки. А кто у нас владе-
ет инвестиционным жильем? Это почти всегда 
весьма состоятельные люди, включая чиновни-
ков и представителей власти. Как же они могли 
допустить, что их собственность подешевеет 
и они понесут инвестиционные убытки? Вот и 
возникла эта идея – поддержать цены на вто-
ричном рынке недвижимости за счет государ-
ства. На мой взгляд, это уже верх наглости и 
цинизма.

gazeta-pravda.ru

ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО
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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 Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сызранском районе:

8-927-768-17-56
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?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

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

27 апреля в Тольятти подвели итоги конкурса детского рисунка ко Дню космонавтики.
Организаторами конкурса выступили Тольяттинское городское отделение КПРФ и фракция 
КПРФ в Думе г. о. Тольятти.

Российские власти предложили распространить программу льготной 
ипотеки на вторичный рынок. Основными выгодоприобретателями 
такого шага станут банки и владельцы инвестиционных квартир, ко-
торые смогут продавать свою недвижимость по нынешним весьма 
завышенным ценам. А расходы, как всегда, будет нести государство.

КОНКУРСКОНКУРС

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

АВТОРЫ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ О 
КОСМОСЕ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Пусть все мечты сбываются, а люди, которые вас окружают, будут доброжелательными! Желаем, чтобы здоровье было 

крепким, а настроение всегда позитивным! В доме вашем пусть всегда будут мир, уют, семейное счастье и любовь!!! Успехов 

во всех начинаниях, много радости и смеха!

ОЗДРА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АНТОШКИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ, М
УРАВЬЕВА АЛЕКСЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, ШЕМИНА ИГОРЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

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



Напомним, что «Земля талантов» – это уни-
кальный проект, который учит патриотизму, 
добросердечности, взаимовыручке, помощи 
ближнему. Настоящая территория добра!
А еще это Всероссийский конкурс талантов, 
в котором каждый может принять участие

и показать свой талант на всю страну!
На прошедшей неделе гуманитарную по-

мощь получили семьи в Новокуйбышевске, 
Тольятти и Сызрани. Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ, заместитель предсе-
дателя Самарской Губернской Думы Алексей 
Лескин совместно с региональным куратором 
«Земли талантов» Кристиной Неткачёвой и 
секретарем Самарского обкома КПРФ по ин-
формационной политике Сергеем Арсенье-
вым посетил несколько многодетных семей в 
Новокуйбышевске. «В каких-то семьях трое 
детей, а в некоторых и 5, и 8! Очень приятно, 
что у нас есть возможность помочь им хотя 
бы набором товаров первой необходимости и 
на месяц избавить семьи от трат. Они это за-
служили, с них надо брать пример», – отметил 
Алексей Лескин.
Коммунисты Сызрани вместе с депутатским 

корпусом фракции КПРФ в СызГД вручили 
гуманитарную помощь в 4 семьях. К данной 
акции подключился и социально ориентиро-
ванный бизнес г. Сызрани. МИБС/МРТ в лице 
директора Мавлютовой Елены Владимировны 

предоставил семьям свои приятные подарки. 
«Большое спасибо нашим партнерам за не-
равнодушие и активную позицию! Вместе мы 
сможем сделать больше», – депутат Думы
г. о. Сызрань от фракции КПРФ Анна Жукова.
А первый заместитель председателя Думы 

г. о. Тольятти Юрий Сачков и руководитель 
фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Ольга 
Сотникова посетили тольяттинские семьи. Пе-
редали благотворительную помощь семьям, 
где воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями. «Все мамы и опекуны очень теп-
ло нас встретили. Эти удивительные женщины 
стараются для каждого из своих детей сделать 
детство ярким, комфортным и счастливым. 

Низкий им поклон за это!» – поделилась Ольга 
Сотникова.
А в целом семьи, получившие помощь, бла-

годарили наших добровольцев и отмечали, 
что для них данная помощь сейчас очень акту-
альна, так как на протяжении последнего вре-
мени постоянно растут цены на все товары и 
продукты, а также поднимается плата за услу-
ги ЖКХ. Это небольшое, но подспорье.
Отметим, что на этом акция «Дорогою доб-

ра» не заканчивается. Нас ждут еще несколько 
десятков семей по всей Самарской области.

Кристина НЕТКАЧЕВА

100 лет – это целая эпоха! Начав свое 
шествие с 1922 года, пионеры и до се-
годняшнего дня гордо несут сквозь века 
алое знамя, красный галстук на груди и 
девиз «Будь готов!» – «Всегда готов!».
В преддверии празднования этого зна-

менательного события ветераны пионер-
ского движения – члены Женского союза 
«Надежда России» и общественной орга-
низации «Дети войны» – посетили школы 
города Жигулевска, где провели класс-
ные встречи со школьниками.
Ветераны познакомили ребят с исто-

рией создания пионерской организации, 
символикой, законами пионеров, рас-

сказали о пионерах-героях, показали 
интересную презентацию, рассказали о 
своем личном опыте пребывания в пио-
нерии, как в свои молодые годы отдавали 
душу и сердце детям, как гордо носили 
высокое звание пионерского вожатого, 
были заводилами больших и малых дел 
с детьми, с октябрятами и пионерами, 
как возглавляли и координировали всю 
эту непростую работу, обучали, собира-
ли по крупицам практический опыт, обоб-
щали его и распространяли.
Ребята слушали пионерские песни и 

вместе с гостями пели пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!». 

Также в школах города была организо-
вана книжная выставка, где были пред-
ставлены книги о пионерском движении, 
о пионерах-героях.
Ребята с интересом слушали гостей, за-

давали вопросы и были приглашены на 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное 100-летию Пионерии, которое состо-

ится 19 мая 2022 года на площади Мира. 
У желающих школьников будет возмож-
ность вступить в пионерскую организа-
цию.

Л. ПЕРЕРВА,
ветеран пионерского движения
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ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО ИДЕТ ПРОЕКТ «ДОРОГОЮ ДОБРА»

САЛЮТ ПИОНЕРИИ!

В этом проекте предусмотрена помощь многодетным малообес-
печенным семьям, тем, кто воспитывает детей с ограниченны-
ми возможностями. Акция проходит в рамках Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», 
который организует один из лидеров РФ в реализации детских 
и юношеских проектов, АНО «Лидер Про», при непосредственной 
поддержке КПРФ и Ленинского комсомола.

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина, самой массовой дет-
ской организации во времена Советского Союза, без которой не 
представляли свое детство все дети великой Советской стра-
ны. В пионерии росли, развивались творчески и интеллектуально, 
познавали мир, получали первые уроки политической культуры и 
лидерства, осваивали принципы морали и этики. Когда школьни-
кам повязывали галстуки, ребята торжественно, гордо клялись 
перед лицом своих товарищей горячо любить свою Родину и все-
гда выполнять законы пионеров. Быть лучшим в учебе, труде и 
спорте, быть честным и верным товарищем, всегда чтить па-
мять героев и стать защитником Отечества. 


