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ГЛАВНОЕ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «ОСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕРРОРИЗМ БАНДЕРОВЦЕВ!»
ОБЩЕСТВО ЖДЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ РОССИИ
ИЗ

УКРАИНЕ ПРИХОДЯТ СОПРОДОЛЖАЮТСЯ БЕЗУМНЫЕ ОБСТРЕЛЫ ЗАПОРОЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, КРУПНЕЙШЕЙ В ЕВРОПЕ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЫПЛЮТСЯ СНАРЯДЫ И РАКЕТЫ НА ГОРОДА И ПОСЕЛКИ ДОНБАССА,
ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. СПЕЦСЛУЖБЫ БАНДЕРОВСКОЙ ХУНТЫ
ПРОВОДЯТ ДИВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ В КРЫМУ И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

РОССИИ

НА

ОБЩЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СЕРЬЕЗНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ.

Терпя одно поражение за другим
на поле боя, бандеровцы перешли к откровенному террору. Это
было свойственно им и раньше.
Даже вполне русофобская «Эмнести Интернешнл» была вынуждена
признать, что использование ВСУ
и нацистскими батальонами мирного населения в качестве живого
щита, размещение огневых точек в
школах, детских садах и больницах
является грубейшим нарушением
общепризнанных норм и правил ведения боевых действий.
Но обстрелы Запорожской АЭС,
ставящие мир на грань ядерной катастрофы, удары по химическому
заводу «Стирол» в Горловке, грозящие экологическим бедствием, и
диверсионные акты в Крыму – это
принципиально новые явления. Они
подтверждают наше твердое убеждение, что неонацистский режим в
Киеве фактически превратил брат-

скую Украину в террористическое
государство.
К сожалению, российская сторона пока ограничивается призывами
к так называемому «мировому сообществу» осудить акты государственного террора. Бессмысленно
ожидать от спонсоров терроризма
в лице США, Евросоюза и НАТО
осуждения преступлений неофашистов. Ведь они действуют по прямым указаниям Вашингтона и Лондона. Столь же бесполезно уповать
на международные организации,
полностью подконтрольные американцам.
Вся история отношений России с
западным миром говорит о том, что
наши «партнеры» понимают только
один язык – язык силы, стойкости и
мужества. Неонацисты в Киеве и их
западные кукловоды давно перешли все «красные линии». Но обещания жесткой реакции Москвы в

виде ударов по центрам принятия
решений пока остаются очередными «серьезными предупреждениями». История показывает, что даже
сотни таких предупреждений не
только не влияют на провокаторов,
но и создают у них ощущение без-

наказанности. Лишь решительный и
твердый отпор тем, кто сознательно и упорно погружает мир в пучину атомного апокалипсиса, может
остановить их.

Артем Ярыгин направил главе г. о. Самара представление об устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции. В документе сказано: «Руководителем
Департамента градостроительства
Шановым С. Н. и руководителем Департамента транспорта Маркиным С. И.

допущены грубые нарушения законодательства о противодействии
коррупции в сфере бюджетного законодательства, которые привели
к незаконному изъятию из бюджета
г. о. Самара денежных средств. Допу-

(Продолжение на cтр. 2)

АКТУАЛЬНО

ЛАПУШКИНА ВЫЗВАНА В СУД
В С АМАРЕ

РАЗГОРАЕТСЯ КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ ИЗ - ЗА КОМАНДИРО ВОЧНЫХ РАСТРАТ ЧИНОВНИКОВ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

12 АВГУСТА ПРОКУРОР САМАРЫ АРТЕМ ЯРЫГИН ОБРАТИЛСЯ В ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
СУД С ДВУМЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ К ГЛАВЕ Г. О. САМАРА
ЕЛЕНЕ ЛАПУШКИНОЙ. ПО ИНФОРМАЦИИ ПОРТАЛА «ВОЛГА НЬЮС», ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ
ВЗЫСКАТЬ В ПОЛЬЗУ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ПОТРАЧЕНЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ДВУХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, СЪЕЗДИВШИХ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (ОАЭ).
НА ОДНОГО ИЗ НИХ УЖЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
В
Самаре
набирает
обороты
громкий коррупционный скандал,
в который оказались втянуты высокопоставленные чиновники: руководитель Департамента градостроительства г. о. Самара Сергей
Шанов и руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин.
Газета «КоммерсантЪ» в одной из
своих публикаций раскрыла детали
данной истории. «Чиновников направили в служебную командировку в Дубай на восемь дней с 29 мая
по 5 июня 2021 года для участия в
образовательном проекте. После
возвращения в Россию Сергей Шанов утвердил авансовый отчет на
сумму более 131 тыс. руб., из которых ему возместили транспортное обслуживание (10 тыс. руб.),
проживание в отеле (42 тыс. руб.),
суточные – более 26,5 тыс. руб.»,
– пишет «КоммерсантЪ». Однако в
прокуратуре посчитали, что Сергей

Шанов возместил себе из бюджетных денег не траты на обучение, а
оплату туристических услуг. Надзорный орган установил, что туристическая фирма оказала услугу bed
and breakfast, то есть с питанием.
«При этом для участников модуля,
к которым относился Сергей Шанов,
предусмотрены ежедневные обеды,
прогулки по даунтауну, экскурсии
в пустыню и посещение QUARDA
Lakes». По мнению прокуратуры,
главе департамента градостроительства необоснованно и незаконно возместили более 69 тыс. руб.»,
– отмечает «КоммерсантЪ» (https://
www.kommersant.ru/doc/5480551).
Аналогичная ситуация возникла и с
главой дептранса Сергеем Маркиным. По мнению прокуратуры, он необоснованно и незаконно возместил
за счет бюджета расходы в размере
107 тыс. руб.
30 июня 2022 г. прокурор г. Самары
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ГЛАВНОЕ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «ОСТАНОВИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕРРОРИЗМ БАНДЕРОВЦЕВ!»
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
У российского руководства достаточно сил и средств, а также знания
болевых точек главарей преступного режима в Киеве, чтобы привести
их в чувство. Общество ожидает
от властей более энергичных действий, призванных остановить госу-

дарственный терроризм Зеленского
и его банды.
Россия давно ждет более энергичного проведения необходимых
социально-экономических
преобразований. Создания благоприятных условий для достойной жизни
граждан и духовного возрождения
Отечества. Без этого невозможно

обеспечить армию всем необходимым для победы над неонацистами,
вернуть страну на путь суверенного развития. В этой связи вызывают
особую озабоченность сообщения о
подготовке к приватизации или даже
банкротству предприятий обороннопромышленного комплекса.
Реальная консолидация российского общества вокруг специальной
военной операции на Украине – это
главное условие победы над неонацизмом. Она возможна лишь только
тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер происходящих событий и влиять на принимаемые решения.
Центром плодотворного диалога исполнительной власти с обществом является парламент. Он пред-

ставляет всех граждан страны. И в
нынешних условиях обязан более
эффективно работать на осуществление целей и задач военно-политической операции. В этой связи мы
вносим предложение о проведении
в самое ближайшее время заседания Совета Государственной Думы,
где необходимо обсудить складывающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры по успешному
завершению военно-политической
операции, главной целью которой,
как подчеркивал президент, является защита Русского мира, уничтожение нацизма и демилитаризация
Украины.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

АКЦИЯ

100-Й КОНВОЙ ОТПРАВЛЕН В ДОНБАСС!
КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР. В
ПОНЕДЕЛЬНИК , 15 АВГУСТА , ИЗ П ОДМОСКОВЬЯ В Д ОНБАСС БЫЛ ОТПРАВ ЛЕН ЮБИЛЕЙНЫЙ , СОТЫЙ КОНВОЙ .

В ПОДМОСКОВНОМ СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА СЕГОДНЯ МНОГОЛЮДНО. ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ. ПО ИНИЦИАТИВЕ КПРФ И ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В
ДНР И ЛНР БЫЛ ОТПРАВЛЕН БОЛЬШОЙ, СОТЫЙ ПО СЧЕТУ КОНВОЙ. В АККУРАТНО УПАКОВАННЫХ КОРОБКАХ – ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ДОНЕЦКА, МАРИУПОЛЯ И ЛУГАНСКА. ЛЕКАРСТВА И
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОДЕЖДА И ОБУВЬ, ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТУПЯТ
В ДОНБАСС К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА – 1 СЕНТЯБРЯ.
В сборе гуманитарной помощи принимали
участие коммунисты Москвы и Подмосковья, республик Северная Осетия и Дагестан,
Рязанской и Тульской областей, Ростова-наДону, Иванова и Ульяновска. Удачи сверстникам в наступающем году, школьникам Донбасса, пожелали учащиеся российских школ.
Письма будут переданы адресатам вместе с
наборами книг и учебников.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил
благодарность всем, кто сегодня продолжает
поддерживать Донбасс, кому близко горе людей, лишившихся крова и средств к существованию, а таких в окрестностях Мариуполя и
Донецка сегодня тысячи.
По словам Геннадия Андреевича, Украина,
где на протяжении тридцати лет создавались
и множились радикальные националистиче-

ские группировки, сегодня несет опасность не
только для России, но и для соседней Европы. К сожалению, угрозы, исходящей из Киева, на Западе не замечают или не хотят замечать: «Американцы подготовили на Украине
«пятую колонну», вооружили ее, натаскали
и натравили на нас. Эту заразу необходимо
остановить. Если ее не побороть, она расползется по всему миру, и тогда человечество
столкнется со страшной большой войной».
Говоря о спецоперации, длящейся уже шестой месяц, Геннадий Андреевич особо подчеркнул, что от ее исхода зависит наше будущее. «Россия выступает за формирование
многополярного мира, где натовцы и байдены
не будут диктовать всем свою волю и правила», – подчеркнул Председатель ЦК КПРФ.
В ближайших планах КПРФ – продолжение

активной работы на Донецком направлении.
До конца года будут отправлены еще несколько гуманитарных конвоев. Юных донбассовцев с нетерпением ждут в пансионате
«Снегири». По словам Геннадия Зюганова, на
отдых в Подмосковье приедут около тысячи
ребят из Донецка, Макеевки, Горловки и Луганска.
В церемонии отправки гуманитарного конвоя также приняли участие заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
первый заместитель Председателя Цен-

трального Совета СКП-КПСС Казбек Тайсаев, депутаты Государственной Думы Николай
Васильев, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и Олег Лебедев, депутаты Мособлдумы Константин Черемисов и Александр Наумов, депутат Московской городской думы
Николай Зубрилин, директор совхоза имени
Ленина Павел Грудинин, секретарь ЦК КПРФ
Станислав Аниховский и ветеран Великой
Отечественной войны Мария Рохлина.

КПРФ на благо страны. О многолетних трагических мучениях русского населения Украины
и жителей Донбасса чиновники СМИ вспомнили лишь сейчас, в ходе спецоперации, когда
загорелось. Средства массовой пропаганды
беззастенчиво прославляют власть олигархии
при массовом обнищании народа. Пропагандисты телеэфира почти в каждой передаче
предпринимают попытки дискредитировать
коммунистов, красных губернаторов и замолчать реальный результат большой практической и законодательной деятельности КПРФ.
Практически нет передач и газетных статей о
том, что КПРФ и все ее региональные структуры искренне и бесповоротно первыми поддержали и продолжают поддерживать активные
освободительные действия России на Украине. Зато многие информационные ресурсы
находят время следить за жизнью тусовочных
«звезд», тех, кто вчера клялся России в верности и любви, а сегодня предал и, трусливо
сбежав на Запад, злобно клевещет на свою Родину. Сознательный перекос событий и фактов
в ежедневном информационном поле вызывает обиду и раздражение истинных, настоящих
патриотов своей страны. Из времени эфира,
выделяемого парламентским партиям, для
КПРФ, второй системной партии в парламенте, выделяется не более 2–3%, что грубо нарушает выборное законодательство и правила
честной журналистики. Произволом партия
власти узурпировала монопольное право на
информацию, использует его для самопиара и
расчистки электорального поля от конкурентов.
Участники встречи заявляют о недопустимости
такого положения.
На протяжении восьми лет КПРФ оказывает
гуманитарную помощь жителям Донбасса, направив за эти годы туда сотню гуманитарных
конвоев и более 14 тысяч тонн продовольствия, одежды и медикаментов. По инициативе партии осуществляются программы «Дети
России – детям Донбасса!», «Матери России
– детям Донбасса». Тысячи детей из Донецка,
Горловки, Авдеевки, Дебальцева, Волновахи
и Луганска получили возможность приехать
в Москву для отдыха и лечения. Важных информационных поводов создано достаточно,
но массовые СМИ не показывают эти благо-

родные акции. Участники встречи заявляют,
что КПРФ была и остается партией для народа
и национальных интересов России. А тот, кто
сегодня игнорирует патриотическое движение,
занимается антисоветской пропагандой, предает Россию, по сути, помогает врагам нашей
Родины. Такая позиция разобщает общество и
пагубным образом может сказаться на национальной безопасности.
Участники встречи требуют дать гражданскому обществу ответ: чей заказ выполняют
государственные СМИ, извращая факты в новостных программах и целенаправленно обвиняя в зарождении на Украине нацизма именно
коммунистов?
Кто ответственен, что программы российского
телевидения сегодня переполнены антисоветской ложью и клеветой, очернением великих
исторических событий и эпохальных достижений социалистического периода жизни?
Мы твердо заявляем, что провокации и враждебные действия против коммунистов – заказ
либеральной олигархии у власти. Но они лишь
увеличивают народную поддержку КПРФ и
укрепляют единство левых народно-патриотических сил. Левый поворот и движение к
социализму – объективное веление времени.
Мы тверды в поступках и уверены в правоте
своих действий. В единстве с народом России
мы преодолеем все санкции. Победа в спецоперации на Украине, безусловно, будет достигнута. Наши воины сражаются под Красным
Знаменем Победы! Коммунисты, народ России
гордятся их мужеством, стойкостью и героизмом. Они – достойные продолжатели подвига
поколения победителей, завоевателей Великой победы в борьбе с германским фашизмом.

politpros.com

ОБРАЩЕНИЕ

ОСТАНОВИТЬ БЛОКАДУ КПРФ В СМИ!
МЫ – ИЗБИРАТЕЛИ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, ВСЕ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ-КОММУНИСТАМИ – ЗАЯВЛЯЕМ О ЕДИНОДУШНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕЛЕЙ И ДЕЙСТВИЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ВОЕННОЙ
СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ НАРОДОВ ДОНБАССА И УКРАИНЫ ОТ НАЦИЗМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АГРЕССИИ США И БЛОКА НАТО ПРОТИВ РОССИИ.
Любые попытки международного империализма развязать через Украину мировую войну,
сохранить доминирующее господство США обречены на поражение. На действия Запада с
целью поработить нашу Родину экономическими санкциями, русофобией и военной агрессией мы ответим оборонной и наступательной
мощью армии, сплоченностью и единством
российского общества.
История России подтверждает, что когда мы
вместе, нас не победить никакому врагу. Но
даже в период беспримерного давления международных санкций в стране остаются силы
во власти, которые действуют во вред России.
Вопреки историческим реалиям, они очерняют
нашу общую историю, охаивают великие события и достижения советского периода, а вину

за результат собственных ошибок перекладывают на коммунистов. Даже сегодня, когда
страна в кольце санкционной блокады, либеральная олигархия у власти тормозит развитие
страны, продолжает проталкивать решения
компрадорского характера, неминуемо ведущие к развалу экономики, разобщению власти
с обществом, падению жизненного уровня нашего народа.
Управление TV и СМИ даже в условиях спецоперации находится под влиянием либералов,
примазавшихся к партии власти. Оставаясь
вотчиной пятой колонны, телеэфир продолжает широко и пафосно освещать поездки в Донбасс сановных депутатов-единороссов, но не
находит возможности объективно отображать
большую патриотическую работу, проводимую

За нашу Победу! Нацизм – не пройдет!
Остановить блокаду КПРФ в СМИ!
За равный доступ к эфиру
политических партий!
За КПРФ! За социализм!
За обновленный Советский Союз!
sovross.ru
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АКТУАЛЬНО

ЛАПУШКИНА ВЫЗВАНА В СУД
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
щенные подчиненными муниципальными служащими нарушения стали
возможны по причине ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей Шановым С. Н., Маркиным С. И. и отсутствия контроля с
Вашей стороны». Прокурор в своем
представлении потребовал применить в отношении Сергея Шанова
и Сергея Маркина меру ответственности в виде увольнения в связи с
утратой доверия. Однако в городской администрации сочли требование прокуратуры незаконным и отка-

зались увольнять чиновников.
В июле стало известно о том, что
в отношении Сергея Шанова возбудили уголовное дело по ч. 3
ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного
положения»). Похоже, в администрации города не согласились с
правоохранителями. Позицию администрации опубликовал портал
«63.ру». «Информация о возбуждении уголовного дела явилась неожиданной для органов местного
самоуправления. Полагаем, что органы предварительного следствия
детально разберутся в этой ситуа-

ции и установят отсутствие виновности Сергея Шанова в каком-либо
противоправном деянии», – такова
позиция мэрии, которую озвучил
портал «63.ру» (https://63.ru/text/
criminal/2022/07/22/71507801/).
12 августа прокурор г. Самары направил в Ленинский районный суд
два административных исковых заявления к главе города Елене Лапушкиной. Соответчиком выступает
первый заместитель главы г. о. Самара Максим Харитонов. Портал
«Волга Ньюс» узнал суть требований исковых заявлений. «Прокуратура Самары оспорила незаконное

бездействие главы города Елены
Лапушкиной, которая не привлекла
к ответственности подчиненных, и направила в суд Ленинского района
иски о взыскании в пользу бюджета
денег, компенсированных руководством администрации», – сообщил
портал «Волга Ньюс» со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах
(https://volga.news/
article/632778.html).
Согласно картотеке Ленинского
районного суда, оба административных исковых заявления приняты
судом к производству. По одному
из них предварительное судебное
заседание назначено на 30 августа
(судья М. Н. Ретина), а по другому –
на 1 сентября (судья Турбина Т. А.).
Кирилл ЛАВРОВ

КПРФ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ДОСТАВИЛИ ГУМПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ МАРИУПОЛЯ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КАЛАШНИКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
– Жителям Мариуполя доставили гуманитарный конвой с грузом помощи из
Тольятти. Отправлено всё самое необходимое: продукты питания, лекарства,
детские игрушки, одежда, фонарики на
солнечной батарее, аккумуляторы для зарядки телефонов, детские книги.
Как передают сопровождающие конвой
коммунисты, последствия боев в городе
не описать словами, но народ держится и
жизнь возвращается.
Главное правило во время любых боевых действий – оставаться неравнодушными людьми и поддерживать друг друга.
Жители Мариуполя за два месяца жизни в подвалах домов очень сплотились и
стали одной большой семьей. При всей
тяжести положения мариупольцы поста-

рались снабдить участников конвоя вкусными гостинцами на обратную дорогу, а
для беженцев, находящихся в Тольятти,
передали необходимые вещи.
Благодарю всех участников гумконвоя:
моего помощника, депутата Думы г. Тольятти Павла Туркова, наших товарищей
– тольяттинского депутата Василия Воробьева, члена Общественной палаты
Тольятти Михаила Шатохина и Сергея Богатова из Союза пограничников, активистов
из ветеранских организаций «Морское
братство» и «Союз десантников», а также
всех неравнодушных граждан, принимавших участие в отправке гуманитарной помощи.
vk.com/samkprf

АКТЕР СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ СТАЛ
КОММУНИСТОМ
НА СОБРАНИИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ № 5 КПРФ Г. СЫЗРАНИ В РЯДЫ ПАРТИИ БЫЛ ПРИНЯТ СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ – АКТЕР, ВОЛОНТЕР, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Более года Сергей Малышев участвовал в партийных мероприятиях, проводил

от лица партии и общественной организации «Дети войны» встречи в виде ин-

тервью с ветеранами труда, ветеранами
партии и многими другими.
В Компартии сочли, что Сергей Сергеевич отлично себя зарекомендовал, и
проголосовали за его вступление единогласно. В этот же день решение первичной организации было утверждено на заседании бюро городского комитета КПРФ.
Кроме этого знаменательного события
произошло и еще одно: председатель собрания первички Сергей Александрович
Глухов вручил партийный билет молодому комсомольцу – Валерию Курочкину.

Затем коммунисты приступили к обсуждению насущных вопросов о подготовке к
предстоящим мероприятиям – как праздничным, так и протестным.
На собрании также присутствовали секретарь Самарского ОК КПРФ по идеологии, зам. руководителя фракции КПРФ в
региональном парламенте Марина Ерина, Первый секретарь Сызранского горкома КПРФ Александр Чернов и руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Сызрань
Виктор Адамов.
vk.com/samkprf
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ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЕТ ПФО
С 12 ПО 14 АВГУСТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, САМАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ТАКЖЕ ПРИНЯЛА В НЕМ УЧАСТИЕ.

В столице Прикамья собрались
ребята из Татарстана, Удмуртии и
Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской,
Самарской и Ульяновской областей.
Также в работе слета приняли участие комсомольцы из Свердловской
области.
Во время слета было проведено
множество лекций и мероприятий,

особенно хочется отметить деловую игру, посвященную выборному
процессу. Эти три дня позволили
укрепить межрегиональные связи и
завести новых товарищей.
Самара искренне благодарит комсомол Пермского края за отличную организацию и прекрасную компанию.
vk.com/samkprf

АКЦИЯ

«МЕТЕЛКА – ЛЕТО 2022»
ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ СУББОТНИК НА ТЕРРИТОРИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ПЛЯЖА. КАК ИЗВЕСТНО, ЭТО ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ МЕСТ ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ И
ГОСТЕЙ ГОРОДА.

К 100-ЛЕТИЮ
СССР
13

АВГУСТА КОММУНИСТЫ И ПИОНЕРЫ
СЕЛА БОГАТОЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛИ АГИТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СССР.

Субботник прошел на ура, было
собрано 50 мешков мусора!!! В мероприятии приняли участие 27 молодых спортсменов из ПСК «ТОРНАДО». Всего субботник собрал 50
человек.
Концепция субботника очень понравилась участникам: за собранный мешок мусора участники получали браслет.
Благодаря браслету в кафе BBQ
можно было получить горячие хотдоги и лимонад.
Слова огромной благодарности
всем участникам, партнерам и, конечно же, организаторам данного
мероприятия:
1) Тольяттинскому горкому КПРФ;
2) «ЭкоСтройРесурсу» – за помощь в вывозе мусора;
3) ООО «Здоровяк» – за вкусный
лимонад;
4) кафе BBQ – за предоставленную площадку и вкусные хот-доги;
5) автономной некоммерческой
организации
«Межрегиональный
центр социально-культурного развития молодежи «В движении».
vk.com/samkprf

Подрастающее поколение ленинцев раздавало жителям села яркие
красные шары, а коммунисты – пакеты с газетами «Трудовая Самара»
и «Правда».
Первый секретарь Богатовского РК
КПРФ Халида Степанова отмечает,
что «было очень приятно слышать
слова одобрения и радости от богатовцев. Люди видят нашу работу,
наши старания и всегда тепло относятся к подобным акциям».
После общественного мероприятия коммунисты и комсомольцы
устроили чаепитие, на котором
представители старшего поколения
рассказывали о своей жизни, пионерии и комсомоле. Ребята с интересом слушали и высказали пожелание, чтоб подобных мероприятий
было как можно больше!
vk.com/samkprf
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ДАТА

ЦЕНТРУ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ «ТЫ НЕ ОДНА» 7 ЛЕТ!
В САМАРЕ ВОТ УЖЕ 7 ЛЕТ ЖЕНЩИНЫ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
МОГУТ ПРИЙТИ В ЦЕНТР «ТЫ НЕ ОДНА» ЗА ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ. ЖЕНЩИНЫ С ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ, ДАЖЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ. С НИМИ РАБОТАЕТ ПСИХОЛОГ, ДАЕТ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ШТАТНЫЙ ЮРИСТ, СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ПОМОГАЮТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ВОССТАНОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ И ПРИСМОТРЕТЬ ЗА ДЕТЬМИ. ТАМ ЖЕ МОГУТ И ПРИЮТИТЬ НА
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.

И 15 августа по случаю
дня рождения центра волонтерами было организовано
праздничное
мероприятие.
Среди приглашенных – зам.
руководителя фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе
Марина Ерина и депутат Думы
г. о. Самара от КПРФ Алина Бакаева. Разумеется, они
пришли не с пустыми руками,
а подарили центру столь необходимую бытовую технику.
Марина Ерина, поздравляя
сотрудников, подопечных и
выпускниц центра, отметила:
«Здесь работают поистине
неравнодушные и активные
люди. У вас очень уютно, подомашнему. Вы стараетесь
дать женщинам, которые к
вам обращаются, все возможное, чтобы их жизнь быстрее
наладилась и вошла в нормальное русло. Успехов вам
в вашем благородном труде,
сил и здоровья. Спасибо вам
за активную позицию. Можете
всегда рассчитывать на нашу
помощь».
Алина Бакаева присоединилась к многочисленным поздравлениям и пожелала
центру и его подопечным не
останавливаться на достигнутом, всегда идти к намеченной
цели, заручившись поддержкой близких и любимых людей.
vk.com/trud.samara

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ПАВЕЛ БАДЬЯРОВ: «НУЖНО ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ И НЕ ЗАБЫВАТЬ ЛЮДЕЙ»
Сегодня в рубрике «Лица нашей
партии» мы расскажем вам о Павле
Бадьярове – секретаре по идеологии
Промышленного райкома КПРФ
г. о. Самара.
Павел Бадьяров родился 15 марта 1982 года в селе Кошки Самарской области, в простой рабочей
семье. С детства Павла приучили к
крестьянскому труду, поэтому в случае необходимости без особых проблем он может управиться и в поле,
и с домашней живностью, и с любой
сельхозтехникой. В школе занимался
футболом: играл за команду школы,
села, а в старших классах – за Кошкинский район в областных соревнованиях.
Способность усердно работать Павел наследовал от своего деда –
Сергея Ивановича, участника Великой Отечественной войны, который
был призван в Красную армию еще
в 1939-м и, пройдя массу испытаний,
с медалями на груди вернулся в родные Кошки. Вступил в КПСС, работал
на административных должностях

которым он занимается с детства,
– свободных минут почти нет. Много
свободного времени уходит на учебу. Но никакие «корочки» не заменят
широты кругозора, чувства юмора и
простого человеческого обаяния. «В
дипломе не написано, что в диалоге с
неравнодушными земляками сказать
в той или иной ситуации, чтобы разрядить обстановку и настроить окружающих на позитив. Убежден, что,
несмотря на все блага, которые может
дать бизнес, нужно всегда оставаться
человеком и не забывать людей, которые оказали поддержку и доверие»,
– делится Павел.

В 2018 году Павел Бадьяров, вдохновленный своими бабушкой и дедушкой, вступил в КПРФ, в партию
рабочих. Сейчас Павел является секретарем по идеологии Промышленного райкома КПРФ г. о. Самара.
В своей партийной деятельности он
много внимания уделяет защите окружающей среды, активно выступает
против загрязнения рек. Является организатором партийных субботников
в Промышленном районе г. о. Самара.
Кристина НЕТКАЧЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

НЕФТЕГОРСК: ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ НЕФТЕГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.
Были определены задачи партийной организации района по выполнению решений IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в
борьбе за социализм», а также приняты решения по ряду организационных
вопросов.
в сельском совете. Внука он всегда
восхищал своей невероятной выносливостью и силой духа. Восторгался
мальчик и настойчивым характером
бабушки – Анны Ивановны. В годы
войны она трудилась в родном селе,
освоила почти все крестьянские профессии – от доярки до скотницы.
В 2002-м, по окончании колледжа,
Павел Бадьяров был призван в армию. Служить довелось в Астраханской области в военной части РВСН.
Службу Павел закончил в должности
заместителя командира взвода и звании старшего сержанта.
Ну а демобилизовавшись, трудовой
путь Павел начинал в любимой геодезии простым техником-геодезистом.
В 2013 году решился открыть свое
дело. Его компания – социально ответственный бизнес. На предприятии
созданы все условия для прохождения преддипломной практики по всем
видам деятельности: геодезии, геологии, экологии и гидрологии.
У Павла прекрасная семья, растет сын! А вот на хобби – футбол,
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ЭКОНОМИКА

РЕАЛЬНОСТЬ АБСУРДА
Э КОНОМИКА РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ И ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД
В ЯНВАРЕ РОСТ ВВП СОСТАВИЛ 5,7%. ПОСЛЕ НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИИ В ФЕВРАЛЕ РОСТ ВВП ПОНИЗИЛСЯ ДО 4,1%, А В МАРТЕ УЖЕ +1,3%. В АПРЕЛЕ РОСТ ВВП УШЕЛ В ОБЛАСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ – 2,8%, В МАЕ МИНУС 4,3%, В ИЮНЕ 2022 ГОДА РОССИЙСКИЙ ВВП УПАЛ НА 4,9% В
ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ. ПЕРВОНАЧАЛЬНО СПАД ПРОГНОЗИРОВАЛСЯ НА УРОВНЕ 3%.
Снижение ВВП по итогам II квартала
составило 4%, в целом за первое полугодие 2022 года – 0,5% в годовом
сравнении. Хотя прогнозировали около нуля!
Ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработке,
химической отрасли, металлургическом производстве), а также в отраслях
со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроении, легкой промышленности, производстве
мебели).
При этом в отраслях обрабатывающей промышленности ситуация складывается неравномерно, в ряде отраслей, ориентированных на внутренний
спрос, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней. Например, в
фармацевтике рост в июне составил
16,5%, в производстве строительных
материалов +2,3%.

шив ожидания по динамике ВВП в
текущем году до минус 4–6% с минус
8–10% (апрельский прогноз).
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в начале
июля по падению ВВП на 2022 год,
предполагал спад на 6,3% (прогноз по
состоянию на июнь составлял 8,3%).
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума в
середине июня заявлял, что спад российской экономики в 2022 году может
оказаться значительно ниже текущих
официальных прогнозов и составить
от 3 до 5%, если удастся оживить внутренний спрос.
Однако все прогнозы основываются,
как и прежде, на догадках динамики
цен, продажи нефтегазовых ресурсов
и курса валют. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного про-

В июне экономическая активность
поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности
и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве.
Добыча полезных ископаемых в июне
вышла в положительную область, в
основном благодаря восстановлению
объемов добычи нефти (рост на 2,7%
год к году после снижения на 2,4% в
мае). Одновременно улучшились показатели нефтепереработки (до минус
0,5% в июне после минус 5,5% в мае).
В сельском хозяйстве в июне продолжился рост выпуска (на 2,1%, как и в
мае).
Оптовая торговля и грузооборот
транспорта в июне продолжили негативную динамику. В частности, падение пассажирооборота в годовом
выражении второй месяц подряд сохраняется на уровне около минус
5%. Грузооборот сократился на 1,8%.
В строительстве в июне рост остановился после роста на 3,6% в мае
2022 года. Падение оптовой торговли
(-15,5% в мае после -11,9% месяцем
ранее). В строительстве темпы роста
замедлились, но сохранились в положительной области: рост на 3,6%.
Потребительская активность в течение второго квартала стабилизировалась на низких уровнях. Суммарный
оборот розничной торговли, платных
услуг населению и общественного питания в мае-июне, по оценке Минэкономразвития России, был примерно
на 7% ниже уровней прошлого года,
главным образом за счет сокращения
оборотов в розничной торговле. Официальный прогноз Минэкономразвития
(от середины мая) по снижению ВВП
России в 2022 году равняется 7,8%,
но в министерстве уже заявляли, что
оценка может быть пересмотрена в
сторону меньшего снижения.
ЦБ 22 июля обновил прогноз, улуч-

гнозирования (ЦМАКП) предполагает,
что основные риски санкционного кризиса для российской экономики реализуются в третьем-четвертом кварталах 2022 года. Они могут выразиться
в импорте инфляции, сложностях во
внешней торговле и сокращениях персонала. Но это все предположения
нерегулируемого свойства. Никаких
действий правительства эти предположения не обнаруживают.
А должно быть иначе! Чтобы сократить импорт до минимума, надо восстановить производство товаров хотя
бы до уровня 1990 года. Но в 1990 году
в России (РСФСР), по данным эксдиректора Росстата Симчеры, было
30.600 предприятий, сегодня их осталось 6.348 единиц. В 2021 году введено в эксплуатацию 348 предприятий,
среди которых производящих товары
народного потребления (ТНП) нет ни
одного. Строительство предприятий
ведется медленно. В 2020 году создано 169 новых производств, в 2019
– 219 производств, в 2018 году – 216
единиц! А после войны страна вводила
до 1500 заводов и фабрик в год.
Естественно, такими темпами Россия
не скоро справится с кризисом! Да, сегодня строятся 20 крупных предприятий, но каких? Опять сырьевых! Среди
которых только два судостроительных
завода, да и то по строительству судов
для перевозки жидкого газа.
Бизнес, которому все время мешала
государственная собственность, безмолвствует и к импортозамещению не
проявляет интереса. Привыкшие к паразитическому образу жизни российские бизнесмены и сегодня стараются
оттяпать кусок государственной собственности для собственной наживы,
но не создавать новые производства.
Уже в распыл пошли коммунальное
хозяйство, рекламный бизнес, санаторно-курортная отрасль, не говоря о

природных ресурсах. 12 августа «Газета.Ру» сообщила, что, по информации The Washington Post, после начала
спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму
в $12,4 трлн. Издание пишет, что под
контролем РФ находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов
нефти, пятая часть природного газа
(Юзовское и Прикрымское месторождения), 42% металлов и треть месторождений редкоземельных элементов.
Речь в том числе о месторождении лития, необходимого для производства
аккумуляторов. Также на подконтрольных территориях оказались месторождения урана, золота и известняка...
Куда девать все эти богатства? Санкции остановили всё!
Сегодня платежный баланс формируется исходя из того, что физический
объем экспорта резко сокращается, а
переадресовать объем поставок энергоносителей, которые традиционно
шли в ЕС, на другие направления сразу не получится. Параллельно выросли цены – и на металлы, и на углеводородное сырье. Впрочем, в последнее
время цены стали немного опускаться,
и зарубежные партнеры будут делать
все возможное для того, чтобы снизить их как можно сильнее – и для собственного выживания, и чтобы создать
проблемы России.
Например, в конце июня страны G7
договорились рассмотреть возможность ограничения цены покупки российской нефти. По данным агентства
Bloomberg, они обсуждают ограничение цен на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель.
Данные по экспорту товаров российские власти публиковать перестали.
Однако Банк России 11 июля сообщил,
что профицит текущего счета платежного баланса в первом полугодии 2022
года составил $138,5 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему
периоду
прошлого
года. Уже превышен рекорд 2021 года
по профициту платежного баланса
($120 млрд). Регулятор объяснил эти результаты значительным ростом экспорта
ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры и одновременно снижением
импорта. По данным ЦБ, экспорт товаров и услуг за полугодие достиг
$319,5 млрд (на 37% больше, чем за
тот же период годом ранее).
По прогнозу ЦМАКП, в 2022–2023 годах произойдет масштабное снижение
экспорта относительно сценария без
санкций: вывоз машин и оборудования
в недружественные страны сократится
в физическом выражении на 50–80% и
на 10–20% – на прочие рынки; экспорт
угля с учетом энергоперехода снизится
на 10–40% в зависимости от направления; нефти и нефтепродуктов – на
5–20%, а газа – на 5–10%. Аналогичные эффекты ожидаются на рынках
черных и цветных металлов, а также
удобрений.
Вместе с тем по мере адаптации
России и ее партнеров к новым, кризисным и посткризисным условиям хозяйствования импорт будет восстанавливаться быстрее экспорта, говорится
в записке ЦМАКП.
Это предположение основывается на
развитии параллельного импорта, который не даст развиваться отечественной промышленности.
Есть и риск того, что из-за пресечения
поставок критически значимого промежуточного импорта (сырья, компонентов) российские компании не сумеют
«освоить» расширяющееся пространство внутреннего спроса, и оно станет
заполняться ввозом готовой продукции. Это, в свою очередь, станет фактором дополнительного углубления
экономического спада!
Большой масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых
рынков. Такой риск может возникнуть
при частичном открытии рынков, которое приведет к наложению «импорта
инфляции» на вероятное ослабление
рубля и расширение спроса.
В июне годовая инфляция в еврозоне
стала максимальной за всю историю,
достигнув 8,6% по сравнению с 8,1%
в мае, сообщал Eurostat. В США темпы роста цен в этот период ускорились
еще сильнее – до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае (рекорд за четыре десятилетия).
В России июньская инфляция составила 15,9% за год, снизившись по
сравнению с маем, когда она подскакивала до 17,1%.
В России не фиксируется высвобож-

дения занятых, влияющего на макрорезультат. Однако выпуск в гражданских секторах экономики падает, и в
перспективе возникнет дилемма: либо
государство субсидирует занятость,
либо компании начнут сокращение
хотя бы массового индустриального
персонала.
Традиционно в кризисы в России компании в основном сокращают зарплаты, но не работников. В мае 2022 года
уровень безработицы в России снизился до 3,9% против 4% месяцем ранее,
что стало историческим минимумом,
однако уже в июне министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о росте напряженности на рынке
труда. И немудрено: в стране прекратили работу более 150 иностранных
компаний, в том числе 8 автомобильных заводов, 520 сетевых магазинов.
Люди потеряли работу, а безработица
сократилась. По российской статистике, чем больше закрывается предприятий, тем больше рабочих мест! Абсурд! Но это реальность. В Росстате
рубрика «демография предприятий»
исчезла. Сайты интернета, дающие количественные данные по безработице
и количеству предприятий, производительности труда, – заблокированы.
Между тем динамика экономического развития до конца 2022 года будет
зависеть от темпов восстановления
потребительского спроса, денежнокредитной политики Банка России, а
также скорости переориентации экспорта и импорта, выстраивания новых
логистических цепочек.
По последним данным Минэкономразвития, объем ВВП России в мае
2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении после падения на 2,8%
в апреле.
Среди факторов, которые будут влиять на падение ВВП, можно назвать сокращение запасов в торговле и производстве, которое приведет к снижению
выпуска, логистическую перестройку,
из-за которой сократится импорт – в
первую очередь, промежуточной продукции, а также остановку все большего количества инвестиционных проектов.
Согласно прогнозу Минэкономразвития от середины мая, в 2022 году снижение ВВП России составит 7,8%. ЦБ
в своих ожиданиях от конца апреля заложил сокращение экономики страны в
интервале 8–10%. И регулятор, и Министерство экономики уже объявили,
что планируют пересмотреть прогнозы
в сторону меньшего снижения.
18 мая Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с
Минфином основные параметры сценарных условий макропрогноза на
2022–2025 годы, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, эти условия уже были
рассмотрены на правительственной
комиссии по повышению устойчивости
российской экономики и, как ожидается, в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022
год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023–2025 годы.
Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте по падению ВВП в
2022 году на 7,8% оказался более позитивным, чем ожидания ЦБ (спад на
8–10%). В 2023 году министерство
ожидает снижение ВВП на 0,7% (ЦБ
ожидает снижение в интервале 0–3%).
Минэкономразвития
прогнозирует
рост ВВП РФ в 2024 году на 3,2% (прогноз ЦБ – рост в интервале 2,5–3,5%),
рост на 2,6% в 2025 году. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, наибольший спад в экономике РФ ожидается в
3-м квартале 2022 года, начиная с 4-го
квартала начнется медленное восстановление (с очисткой от сезонности).
Однако, по мнению министерства,
главные сложности в экономике сохраняются: разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки
производства, существенное снижение
импорта. «В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться,
в первую очередь, внешнеторговым
балансом. Впервые в современной
истории мы входим в рецессию при достаточно высоком уровне мировых цен
на сырьевые товары», – отметили в
Минэкономразвития.
Минэкономразвития закладывает в
базовый сценарий среднегодовую цену
на нефть Urals в 2022 г. в $80,1/барр.,
в 2023 г. – $71,4, в 2024 г. – $66, в 2025 г.
– $61,2.
Продолжение читайте
на сайте sovross.ru
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПАСТИ ЖКХ: ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТ ПРОСТОЙ НАРОД?
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО ЧИТАТЕЛЯ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА НАТАРОВА.
Обратиться в редакцию газеты меня побудил вопиющий
факт грабежа, по моему мнению, жителей нашего дома по
адресу: г. Самара, проспект
Кирова, д. 417, и безуспешные
попытки уже в течение более
трех месяцев найти правду.
Теплоснабжающая организация АО «ЭнергосбыТ Плюс»,
как я считаю, ограбила жильцов нашего дома на сумму
1 178 411,29 руб., а меня – на
сумму 4 115 руб. за 2-комнатную квартиру площадью
49,6 кв. м.
Так называемая корректировка платы за тепло, по их
утверждению, проведена на
основе данных приборов учета, установленных в нашем
доме. Эти данные должны им
передаваться ежемесячно нашей управляющей компанией
«Приволжское ПЖРУ».
Но данные о потребленной
нашим домом тепловой энергии в 2021 году за 8 месяцев
из 12 отсутствуют, в том числе
за такие ключевые для отопительного сезона месяцы, как
февраль, март, апрель, ноябрь
и декабрь. Помимо того, что
данные отсутствуют, отчеты
сопровождены комментариями «ремонт, некорректные показания».
В ответе Государственной
жилищной инспекции Самарской области на депутатский
запрос в прокуратуру депутата
Государственной Думы РФ
М. Н. Матвеева говорится о том,
что расчет за ноябрь, декабрь
2021 года проводился на основе анализа суточных параметров, а не показаний приборов

учета за месяц, которых нет.
При этом за эти месяцы указаны запредельно высокие
объемы якобы потребленной
жителями дома 417 тепловой
энергии: за ноябрь 2021 года
– 811,289 Гкал, за декабрь
2021 года – 911,76 Гкал. Таких
объемов потребления теплоэнергии не было ни в 2020,
ни в 2021 году. Отчет управляющей компании за декабрь
2021 года также сопровожден
комментарием «некорректные
показания, ремонт».
В таком случае, на основе
чего теплоснабжающая организация берет заведомо недостоверные данные и проводит по ним перерасчет платы
за отопление?! В отсутствие
объективных и достоверных
данных приборов учета очевидно, что показания взяты с
потолка.
В ответ на мое обращение
в АО «ЭнергосбыТ Плюс»
от 06.05.2022 г. (рег. № 0126143-СМ22) теплоснабжающая
организация сообщила, что
в расчет за январь, февраль,
март, апрель, ноябрь и декабрь был принят среднемесячный объем потребления тепловой энергии по показаниям
коллективного прибора учета
за предыдущий период, то
есть 2020 год. Если исходить
из этого тезиса, то выходит,
что жители дома потребили
примерно такое же количество тепловой энергии, как и
в 2020 году, а следовательно,
и заплатить должны примерны столько же с поправкой на
рост тарифов, предположим,
в размере 4–6%. По факту же

получается, что с меня и всех
других жильцов дома требуют
заплатить примерно на 20%
больше, чем уплачено в 2020
году. В сущности, это означает,
что нам всем увеличили тариф
на 20%! То есть не нужны и не
важны постановления Правительства РФ по предельному
росту тарифов.
Такой большой рост показаний потребления уровня тепловой энергии возможен по
причине аномально суровой
зимы, чего не было, либо неисправности приборов учета,
о чем имеются соответствующие комментарии к отчетам,
либо завышенных недостоверных данных.
В сложившейся ситуации
вины жильцов дома 417 нет.
Почему граждане должны заплатить за чужие ошибки (вовремя не обновили приборы
учета, допустили ошибки в
расчетах) или, того хуже, возможную попытку получения
прибыли
теплоснабжающей
организацией на основе умышленно сфальсифицированных
сведений?!
С какой целью завышены показания потребления тепловой энергии? Полагаю, это
сделано для того, чтобы АО
«ЭнергосбыТ Плюс» имело
основания законно увеличить
нормативный коэффициент и
обирать жильцов дома и дальше. Причем не на несколько
процентов (4–6%), а на 20% и
более.
В результате всех этих махинаций тарифный коэффициент был увеличен с 0,0163 до
0,0202 Гкал/м2, или на 24%.
Поэтому за январь и февраль
текущего года мне уже дополнительно начислили за отопление 716,86 руб.
Достучаться до причастных

ко всему этому организаций,
пообщаться напрямую и выяснить все обстоятельства не
представляется возможным.
Всё сводится к бесконечным
формальным отпискам, которые месяц еще и приходится
ждать.
Если жильцы возмущены необоснованной, с их точки зрения, корректировкой оплаты и
пишут в том числе коллективные жалобы во все инстанции,
почему бы представителям теплосетей не прийти к ним и не
дать необходимые пояснения,
ответить на все вопросы, а не
побуждать составлять новые и
новые запросы, потому что вопросы остаются без вразумительных ответов? Тем более,
если организации уверены в
своей правоте.
Остается только один способ
найти правду: обратиться в
суд, заручившись поддержкой
СМИ, придав это дело огласке.
Наверняка это не единственный опыт АО «ЭнергосбыТ
Плюс» по обиранию граждан
г. Самары. В таком случае
нужно объединяться и вместе
бороться за правду, за себя,
свои права, свои деньги, свое
достоинство и право защитить
себя от произвола монополий
в собственной стране!
Для этого потребуется грамотный юрист, который готов
бороться вместе с нами, жильцами дома 417, и защищать
наши интересы в суде.
Мы будем рады, если, прочитав это обращение, таковые
найдутся.
Прошу также считать мое
письмо обращением в правоохранительные органы, поводом для проведения следственных действий.
С уважением,
В. В. НАТАРОВ

НЕКРОЛОГ

17 АВГУСТА ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ НАШЕГО КОММУНИСТА,
УЧИТЕЛЯ – АКУЛЬШИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
18 АВГУСТА КОММУНИСТЫ ПРИШЛИ ПРОСТИТЬСЯ, ОТДАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ НАШЕМУ ПАРТИЙЦУ.

В этих рядах была и Валентина Александровна.
Вскоре активную комсомолку заметило руководство и предложило направить на освоение целинных
земель, но высокое партийное начальство в Москве
распорядилось иначе: направили на работу секретарем Челно-Вершинского
райкома, а в 1960 году рекомендовали для обучения
в Высшую партийную школу.
Вернувшись после обучения в Куйбышев, выпускница получила несколько
предложений по партийной
работе в районах области (на выбор). Валентина
Александровна
выбрала
Богатовский район. С тех
пор ее дальнейшая жизнь

неразрывно связана с этой
землей, здесь с 1974 года
она работала директором
местной школы.
После распада СССР Валентина
Александровна
не изменила своим убеждениям и продолжала возглавлять местный комитет
теперь уже КПРФ. Была
членом Территориальной
избирательной
комиссии
Богатовского района от
КПРФ.
Сегодня проститься с ней
пришло много богатовцев.
Валентина Александровна
останется в нашей памяти,
она была всегда верна и
партии, и народу.
Первый секретарь
Богатовского местного
отделения КПРФ
СТЕПАНОВА Х. А.
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-927-734-43-40
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:
8-902-411-08-23
в Отрадном:
8-927-616-5439
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
в Сызранском районе:
8-927-770-84-42
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

Валентина Александровна Акульшина родилась в
1930 году в селе ЧелноВершины. Среднюю школу окончила в 1946 году
и сразу после этого была
направлена на работу в
районный комитет КПСС.
Молодой девушке приходилось совмещать работу

в райкоме и заочное обучение в педагогическом
училище г. Мелекесса (в
настоящее время – Димитровград).
В 1953 году в марте, после смерти И. В. Сталина,
тысячи молодых парней и
девушек ринулись в райкомы, чтоб вступить в КПСС.

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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Тольяттинский ГК КПРФ поздравляет председателя областной КРК, депутата
Самарской Губернской Думы товарища

ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОВОРКОВА
с 55-летним юбилеем!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.

Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будут тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою...

СПОРТ

ФУТБОЛИСТЫ МФК «КПРФ САМАРА» ОТПРАВЛЯЮТСЯ
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «ТАЛАНТЫ РОССИИ»
ФУТБОЛИСТЫ САМАРСКОГО ОК КПРФ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ «ТАЛАНТЫ РОССИИ» НА ПРИЗЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА КПРФ. САМ ТУРНИР
ПРОЙДЕТ С 20 ПО 21 АВГУСТА В КРАСНОГОРСКЕ, В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ ОТЕЛЯ «АКВАРИУМ».
Пожелаем ребятам успехов и побед!
Спортивный клуб КПРФ был создан
в 2003 году после победы в любительском турнире политических партий. Сегодня это один из флагманов российского и международного футзала. Клуб
является чемпионом России по мини-

футболу 2020 года. Вице-чемпионом
России 2019 и 2022 годов. Обладателем бронзовых наград Лиги Чемпионов
УЕФА сезона 2019/2020. Пятикратным
чемпионом Высшей лиги Чемпионата
России. Многократным чемпионом Москвы.

В его структуре есть дублирующий и
юношеский составы, а также две детские секции – в Москве и на Урале.
Кроме того, по всей стране в инициативном порядке создаются команды
при региональных партийных отделениях, которые выступают на уровне
своих субъектов, городов и районов.

Я
ПОЗДРАВЛ

ЕМ

В Самарской области при поддержке
Самарского ОК КПРФ в 2018 году была
создана своя футбольная команда
«КОМСОМОЛ». На сегодняшний день в
Самарской области на различных турнирах играют уже 5 партийных команд.
vk.com/samkprf
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Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

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