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ГЛАВНОЕ

АБДАЛКИН НАВОДИТ ПОРЯДОК
29 АВГУСТА ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ФРАКЦИИ КПРФ МИХАИЛ
АБДАЛКИН ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ИЗ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРИЗНАНИЕМ ФАКТА
КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ДУМЕ Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК. ДЕПУТАТ ОТ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ДИРЕКТОР НМУП «ВОДОКАНАЛ» АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ НЕ ОПОВЕСТИЛ СПИКЕРА О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО РАНЕЕ В КОРРУПЦИОННОМ СКАНДАЛЕ ЗАМАЗАЛСЯ ДРУГОЙ НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ДЕПУТАТ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЙ БУХТОЯРОВ.
ЕМУ УЖЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ.
Депутат Самарской Губернской Думы
Михаил Абдалкин добился от областных
чиновников признания факта коррупционного правонарушения в Новокуйбышевской
городской думе. «Отметился» Александр
Гусев, который 8 сентября 2019 г. был избран депутатом Думы г. о. Новокуйбышевск
от партии «Справедливая Россия».
Заместитель руководителя Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области
Юрий Васильев в своем ответе на депутатский запрос указал: «Распоряжением администрации г. о. Новокуйбышевск от 20
сентября 2019 г. № 08-295лс Гусев А. В.
принят на должность директора в Новокуйбышевское муниципальное унитарное
предприятие «Водоканал» (далее – НМУП
«Водоканал»)… Согласно Уставу НМУП
«Водоканал» учредителем и собственником имущества предприятия является
муниципальное образование – г. о. Новокуйбышевск… Пунктом 7.1 Устава НМУП
«Водоканал» установлено, что директор
предприятия назначается руководителем
комитета по управлению имуществом
г. о. Новокуйбышевск по согласованию с главой городского округа. Директор предприятия подотчетен главе городского округа.

В

Н ОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ВСКРЫ ТО КОРРУПЦИОННОЕ ПРА ВОНАРУШЕНИЕ

Установлено, что при осуществлении своих
должностных полномочий у депутата Думы
г. о. Новокуйбышевск Гусева А. В. имеется
возможность возникновения конфликта интересов. Указанные обстоятельства не позволят ему объективно и беспристрастно
исполнять свои должностные обязанности.
По информации Думы г. о. Новокуйбышевск,
уведомление от Гусева А. В. о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, в Думу г. о. Новокуйбышевск
не поступало. Таким образом, депутатом
Гусевым А. В. допущены нарушения требований ч. 4.1 ст. 12.1 закона № 273-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13.1 закона
№ 273-ФЗ лицо, замещающее муниципальную
должность, в порядке, предусмотренном
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению
от должности) в связи с утратой доверия в
случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
(Продолжение на cтр. 3)

АКЦИЯ

ЖИТЕЛИ ВОЛГАРЯ ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТЫ: НЕВОЗМОЖНО ДЫШАТЬ!
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ВОЛГАРЬ ВЫШЛИ НА ОЧЕРЕДНУЮ АКЦИЮ
ПРОТЕСТА. ВОЗМУЩЕННЫЕ БЕЗДЕЙСТВИЕМ ЧИНОВНИКОВ, ОНИ ПОТРЕБОВАЛИ ДАТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.
Проблемы с воздухом в
Волгаре фиксируются уже
много лет. Запах сероводорода с различными примесями стал причиной жалоб
местных жителей властям
всех уровней. Проводили
проверки, замеряли предельно допустимые нормы,
но воз и ныне там. Виновные не найдены, людям
по-прежнему нечем дышать.
Как сообщили в мэрии
Самары, «в конце августа
были зафиксированы многочисленные превышения
предельно допустимых значений концентрации сероводорода в воздухе. Полученные данные направили
в компетентные органы».
Подобные нарушения фиксировались и ранее, вот
только никаких изменений
для жителей не последовало: воздух как был грязным,
так и остается. Чиновники
в очередной раз готовят
встречи с жителями. Вот
только есть ли в этом
смысл? Найдите виновни-

ка выбросов и обеспечьте
людям возможность жить
нормально!
Это не первая акция протеста против загрязнения
воздуха. В прошлом году
доведенные до отчаяния
жители «выложили» своими автомобилями знак sos,
пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.
Возмущенная жительница Волгаря отметила: «Уже
3 года живем в Волгаре.
Раньше был иногда запах
(дом, видимо, удачнее расположен, чем у других жителей). Но август 2022 просто невыносим! Сначала
просыпались ночью от вони
тухлых яиц, которых очень
много! Аж до рези в глазах!
Теперь в течение всего дня
эта вонь! Я не знаю, как живут бедные люди, которые
каждый день это вдыхают
на протяжении нескольких
лет! Просто знайте! Мы не
будем больше терпеть! Баста!»
trudsam.ru
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ТРИБУНА

«СЧИТАЮ БОЛЬШОЙ ТРАГЕДИЕЙ ПРИХОД
ГОРБАЧЕВА К ГОРНИЛУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ»
Я ДЕРЖУ В РУКАХ ОТЗЫВЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ
ГОРБАЧЕВА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ ПРЕЗИДЕНТА США, ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ, КАНЦЛЕРА АВСТРИИ, ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН, БРИТАНСКОГО ПРЕМЬЕРА. СУТЬ ЭТИХ ОТЗЫВОВ СВОДИТСЯ К ТОМУ, ЧТО ЯКОБЫ
ГОРБАЧЕВ СВОЕЙ ПОЛИТИКОЙ ПРИНЕС ЛЮДЯМ МИРА СВОБОДУ, НЕЗАВИСИМОСТЬ И ДОСТОИНСТВО.
Я человек, воспитанный на традициях русской православной культуры и советского
патриотизма. Поэтому я придерживаюсь правила, что об ушедших из жизни надо говорить
либо хорошо, либо ничего. Но это тот случай,
когда оно не касается крупных политиков. От их
деятельности когда-то зависели судьба мира,
благополучие людей, достоинство целых государств.
Я не разделяю оценки вышеназванных мировых правителей. Вам это хорошо известно.
Более того, я считаю, что Горбачев был одним
из тех правителей в тысячелетней истории
России, который принес не только народам нашей страны, но также всем нашим союзникам
и друзьям абсолютное несчастье, горе и беду.
Я работал в Центральном Комитете КПСС.
Курировал Северный Кавказ. Мое удостоверение было подписано Андроповым. Я много раз
бывал на родине Горбачева в Ставрополье.
Когда я встретился с местными руководителями, то услышал их нелестные оценки о Горбачеве. Напомню, что в свое время Горбачев там
был руководителем партийной организации.
Люди, хорошо его знавшие по совместной работе, сказали, что он ничего не умеет, наверняка затеет реорганизацию и столкнет людей
лбами. Они прямо сказали: «Считаем большой
трагедией его приход к горнилу политической
власти». Через несколько лет все эти оценки
подтвердились с абсолютной точностью.
Главное преступление Горбачева – предательство СССР. Ведь он получил в наследство
могучую державу, с которой считались все в
этом мире. СССР производил 20% мировой
продукции, почти одну треть всей электроники
и одну треть всех самолетов в мире. Мы в то
время были ведущими во многих направлениях. Например, в авиации, ракетно-космической
технике, электронике, лазерной технике, системе противовоздушной обороны. И во многом
другом. Но, к сожалению, с приходом Горбачева все это было предано.
СССР имел все зоны безопасности. Когда я
служил в Группе советских войск в Германии,
немцы нас уважали и здоровались через дорогу. Потому что в те годы мы были великой
державой.
Горбачев до конца не понял, что КПСС является не просто партией, а системой государственно-политического управления, которая
сложилась в чрезвычайных условиях и оправдала себя. Ленинско-сталинская модернизация собрала распавшуюся империю в единое
Советское государство.
Советские люди под руководством КПСС построили почти девять тысяч лучших на ту пору
заводов, одержали Победу над фашизмом,
прорвались в космос, создали ракетно-ядерный паритет. Эти победы обеспечили нам уверенное и достойное будущее.
Но вместо того, чтобы реформировать партию, Горбачев решил ее просто уничтожить.
С его приходом в высшую власть почти сотня

первых руководителей, министров была изгнана из Центрального Комитета КПСС. Горбачев
собрал вокруг себя команду откровенных предателей. Это и яковлевы, и шеварднадзе, и
ельцины, и бакатины.
Другое преступление Горбачева – предательство Советской власти.
Мой отец не был членом партии. Он работал
почти 50 лет учителем, сражался за Советскую
державу, потерял ногу под Севастополем, был
инвалидом первой группы. Когда я пришел на
партийно-комсомольскую работу, отец сказал
мне: «Запомни, сын, ничего в этой жизни лучше
Советской власти не было». Да, были ошибки
и трудности, проблемы, но Советская власть
всегда думала о простом человеке. Женщинам
она дала 21 привилегию, начиная с декретного
отпуска. Она сделала образование и медицину
доступными каждому советскому гражданину.
Она нас подняла к высотам Победы.
Вот эта Советская власть, власть народа, и
была предана Горбачевым самым циничным
образом.
Напомню, что в соответствии с Конституцией
СССР советские граждане имели право проголосовать на Всенародном референдуме.
Почти 77% граждан СССР выразили свое желание жить в едином союзном социалистическом отечестве. Но Горбачев, Ельцин и вся эта
камарилья предали это историческое решение
советского народа. Это преступление, которое
не имеет сроков давности. И мы это все прекрасно понимаем.
Другое преступление Горбачева заключается
в том, что у советского народа отобрали всё,
что он отвоевал за последние 100 лет. Всё отобрали. И право на достойную работу. И право
на нормальное медицинское обслуживание. И
право на доступное образование. Люди лишились многих социальных гарантий, в том числе
достойной пенсии. Были обесценены сбережения граждан. Даже те деньги, которые лежали
у старушек на «черный день», превратились в
пустую бумагу.
И еще одно его преступление. Я был просто
шокирован, когда об этом узнал. Он же предал всех своих друзей и союзников. Например,
бывший руководитель ГДР Эрих Хонеккер был
предан до такой степени, что его выслали из
России. В Германии Эриха Хонеккера посадили в ту же тюрьму и в ту же камеру, где он сидел при Гитлере.
В декабре 1989 года на Мальте Горбачев
встретился с тогдашним президентом США
Бушем-старшим и тогдашним госсекретарем
США Джеймсом Бейкером. Даже природа
взбунтовалась против этой встречи. На море
поднялась дикая буря. Американский корабль
бросало из стороны в сторону. А наш большой
лайнер «Максим Горький» стоял устойчиво.
Там они и провели переговоры.
Когда уже сели за стол переговоров, Горбачев
ни с того ни с сего сказал Бушу: «Мы решили
ликвидировать Варшавский Договор, уйти из

Восточной Европы». Бейкер позже вспоминал,
что американская делегация после заявления
Горбачева даже вспотела от этой новости. Они
предположили, что им теперь выкатят завышенные требования. Например, потребуют
от США распустить НАТО. Но Горбачев вновь
удивил американскую сторону, он сказал: «Нет.
У нас теперь новое мышление. Поэтому мы
распускаем Варшавский Договор, а вы делайте что хотите». Так была предана вся система
безопасности, за которую положили головы 27
миллионов лучших сыновей и дочерей нашей
Родины. Почти каждая советская семья имела
людские потери в годы Великой Отечественной войны.
Мы уже тогда знали и видели, что творят Горбачев и вся его камарилья. Поэтому мы создали Компартию РСФСР. Нас гнобили, нам даже
счета не открыли. Но нам не хватило всего одного года, чтобы объединить все здоровые патриотические силы, чтобы выгнать этих «правителей» из Кремля и со Старой площади.
Я тогда обратился со «Словом к народу» и
статьей «Архитектор у развалин». Меня разбирали долго, в том числе и на Политбюро. На 10
лет фабриковали уголовное дело. Но за меня
заступились писатель Юрий Бондарев, режиссер Станислав Говорухин, певец Иосиф Кобзон, актер Михаил Ножкин, журналисты Александр Проханов и Валентин Чикин. Восстали
подлинные патриоты, прекрасно понимая, что
это будет необоснованная расправа. Но дело
не в расправе…
Сейчас будут много славословить об уходе
из жизни Горбачева. Это их дело. Но нам надо
честно отмежеваться от предательских «лихих
90-х». В противном случае никакого оздоровления и никакой победы над нацизмом и фашизмом не будет. Это очень принципиальная наша
позиция. От честных оценок сегодня на этот
счет зависит то, справимся ли мы с теми вызовами, которые обвалились на нашу страну.
Народ давно уже высказал свою оценку горбачевщине и вынес ей суровый приговор. В
1996 году Горбачев со своей командой создал
комитет по выборам. Горбачев в тот год решил
принять участие в президентских выборах. Но
даже на Ставрополье, на родине Горбачева,
люди заявили, что никто за него не проголосует. Потому что он всех продал и предал. Горбачев дал старт воровской приватизации. В итоге
за Горбачева в 1996 году на президентских выборах проголосовали около 0,5% избирателей.
Это и есть народный приговор всей его преступной предательской политике.
Позже мы провели открытое судебное расследование. В том числе и в связи с импичментом Ельцину. В думе лежат 20 с лишним томов
по этому расследованию. Все преступления
этой предательской камарильи доказаны: от
Беловежья и предательства нашей армии до
бегства из Восточной Европы.
Только в Германии было почти 500 тысяч наших войск. Это была сильнейшая армия. Поскольку мы выводили свои войска из Германии,
нам надо было хотя бы один пункт написать в
соглашении. Что больше никогда Германия
в ближайшие века ни в какие НАТО вступать
не станет. Этот принцип касается и Восточной
Европы. Ведь в то время мы имели наши военные группировки в Польше, Чехословакии и
Венгрии. Это касается и Прибалтики. Там се-

годня маршируют нацисты и сносят советские
памятники. И всякая сволочь издевается над
русскими людьми.
Все наши сегодняшние проблемы оттуда
растут, цветут и пахнут. Вот сейчас увидите по
отзывам. Все те, кто наворовал, насовал в карманы, кто обогатился на этом преступлении,
унижении и разгроме страны, будут теперь
либо сюсюкать, либо заикаться на тему смерти
Горбачева. Лучше бы они помолчали.
Нынешняя прогнившая система безопасности в мире, в Европе и в Российской Федерации – вот результат деятельности Горбачева.
Гляньте по периметру нашей страны. Вы увидите последствия этого предательства. Восточная Европа теперь гонит оружие на Украину. В
Прибалтике фашисты и нацисты во всем задают тон, они затыкают рты тем, кто строил там
заводы, открывал новые порты.
В ридной Украине 82% населения считают
русский язык родным. Но сегодня они не могут
говорить на родном языке. И мы теперь вынуждены снова платить жизнями лучших своих сыновей, чтобы уничтожить фашизм на Украине
и в Донбассе.
Если бы мы сегодня проводили нормальные
реформы, тогда бы все понимали, что без
сильного государства, умной централизованной власти, чувства коллективизма и патриотизма наша держава существовать не может
ни в какой форме. Но все это было предано и
продано Горбачевым. Самым бездарным и самым унизительным образом.
Сегодня проводят параллели между Горбачевым и Николаем Вторым. Действительно,
Николай Второй профукал империю, а этот –
Великое Советское государство. Николай Второй влез в Первую мировую войну за деньги
банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка, хотя
в этом не было никакой необходимости. Он
был не способен управлять великой империей.
Его отец о нем говорил: «Николашка к царству
не готов. Бог не дал ему ни ума, ни воли». Это
была объективная оценка.
Вот и Горбачев получил державу с огромной
армией, могучим производством, с великой
наукой, лучшей социальной системой. И все
это Горбачев спустил только за то, чтобы ему
улыбалась Тэтчер и чтобы его дружески похлопывал по плечу Буш. Это же самое унизительное поведение, что может быть для лидера и
политика!
Я советую почитать «Божественную комедию» Данте Алигьери. Великий Данте расписал несколько кругов Ада. Последний, девятый
круг, по его книге, был для мерзавцев, предавших Родину, детей, страну, друзей и близких.
Я считаю, что нет большего предателя в нашей тысячелетней истории, чем Горбачев.
Наверное, и Всевышний это услышал. После
начала освободительной операции против нацизма, фашизма и бандеровщины он убрал с
тела Земли и Кравчука, и Шушкевича, и Горбачева. Я думаю, что так Всевышний и природа
очищают Землю для того, чтобы она спаслась
от предателей, нацистов, и мы всё сделаем
для того, чтобы в мире и в России победили
дружба и справедливость.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
gazeta-pravda.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ НА КОММУНИСТОВ ВОЗРАСТАЕТ
НА

ВЪЕЗДЕ В ПОСЕЛОК
МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ПОЛИЦИЯ ПЫТАЛАСЬ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАБОТЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНКА,
ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ОТ КПРФ ГРИГОРИЯ ОГАНЕЗОВА.

Комментарий
Григорий Оганезов:
– Данные действия со
стороны полиции я
рассматриваю как акт
устрашения жителей
поселка перед выборами. Пытаются сделать
из меня злостного нарушителя, хотя я никаких законов не нарушал. По-моему, власть
пытается
любыми
способами дискредитировать меня в глазах
молодогвардейцев.
Работать по профилактике правонарушений,
видимо, полиция не
хочет, а встречать на
въезде коммунистов в
количестве семи экипажей может. Разве в
этом заключается работа полиции? Будут написаны обращения в прокуратуру, а также депутаты-коммунисты составят депутатские запросы
в МВД по поводу нахождения там сотрудников полиции на машинах без
опознавательных знаков.
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ГЛАВНОЕ

АБДАЛКИН НАВОДИТ ПОРЯДОК
В Н ОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ВСКРЫТО КОРРУПЦИОННОЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)
интересов, стороной которого оно является». Далее Юрий Васильев в своем ответе напомнил, что в федеральном законе о
местном самоуправлении есть статья, на
основании которой полномочия депутата
прекращаются в случае «несоблюдения
ограничений». «На основании изложенного,
департаментом направлена информация
председателю Думы г. о. Новокуйбышевск о
проведении проверки в отношении депутата
Гусева А. В. и применении меры ответственности, установленной законодательством о
противодействии коррупции», – подытожил
руководитель Департамента по вопросам
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.
Следует напомнить, что ранее в громкой
скандальной истории оказался замешан
другой депутат Новокуйбышевской гордумы – единоросс Дмитрий Бухтояров. С 2014
по 2021 г. он был директором МБУ «Центр
содействия самоуправлению регионов»
(МБУ «Центр ССР»). Бухтояров так активно
трудился, что стал фигурантом уголовного
дела. Недавно ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием
служебного положения, в крупном размере),
ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом
сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области. «По версии следствия, обвиняемый,
используя свое должностное положение,
давал указания подчиненным сотрудникам, не осведомленным о его преступных
намерениях, вносить в табели учета рабочего времени двоих уборщиков служебных
помещений заведомо ложные сведения о
выполнении ими своих обязанностей. При
этом данные лица трудовые обязанности
по своим должностям фактически не исполняли. На основании указанных документов,

утвержденных обвиняемым, в различные
периоды с ноября 2014 года по июнь 2021
года работникам были начислены денежные средства в размере 1 миллиона 300
тысяч рублей. Данными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», – сказано в официальном
сообщении Следственного комитета (https://
samara.sledcom.ru/news/item/1710691/).
Материалы уголовного дела Дмитрия
Бухтоярова с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд
для рассмотрения по существу. Согласно
картотеке Новокуйбышевского городского
суда, 12 июля 2022 г. материалы дела были
переданы в суд. Уже состоялось несколько
судебных заседаний. Очередное заседание
назначено на 7 сентября 2022 г.
Примечательно, что Дмитрий Бухтояров,
попавший под уголовное преследование,
свой депутатский мандат не сдает. При
этом, судя по всему, никакого участия в деятельности городской думы единоросс не
принимает. Депутат Думы г. о. Новокуйбышевск фракции КПРФ Алексей Максименков рассказал газете «Трудовая Самара»:
«Дмитрий Бухтояров уже около полутора
лет не является ни на заседания комитетов,
ни на пленарные заседания думы. Я спрашивал об этом у председателя думы Юрия
Ферапонтова. Ферапонтов меня уверял, что
Бухтояров каждый месяц ему предоставляет отчет о проведении мероприятий, якобы
встречается с гражданами. Объяснял, что
Бухтояров отсутствует на заседаниях якобы
по причине того, что находится в поисках
новой работы. Подозреваю, что Ферапонтов
как руководитель местного отделения партии «Единая Россия» просто выгораживает
своего однопартийца».
Очевидно, в Думе г. о. Новокуйбышевск
уже давно пора провести «зачистку» и изгнать оттуда нечистоплотных и недобросовестных депутатов.

Комментарий
Михаил Абдалкин,
депутат Самарской Губернской
Думы фракции КПРФ:
–
Законодательно-представительная
власть должна быть независимой. Якобы.
Только не у нас. Новокуйбышевску закон
не писан, и депутат городской думы Александр Гусев напрямую подотчетен главе
городского округа. Как вы думаете, какие
он будет принимать решения, поднимая
руку при голосовании? Независимые или
полностью соответствующие указаниям
исполнительной власти? Дмитрий Бухтояров может получить уголовную статью
за мошенничество, Александр Гусев нарушает закон, и скоро, надеюсь, его полномочия прекратят. На очереди на вылет
депутат Владислав Савинкин – любитель
котов и кисок и сам председатель думы
Юрий Ферапонтов. Да здравствует справедливость!

Комментарий
Алексей Максименков,
депутат Думы г. о. Новокуйбышевск
фракции КПРФ:
– В свое время я задавал вопрос представителям администрации о том, может ли Александр Гусев одновременно
быть депутатом и руководителем муниципального предприятия, нет ли в этом
конфликта интересов. Гусев подотчетен
руководителю Департамента городского
хозяйства г. о. Новокуйбышевск Вадиму
Чиркову. Чирков подотчетен заместителю главы города по вопросам городского
хозяйства Виталию Румянцеву. Румянцев
– непосредственно главе города Сергею
Маркову. Т. е. по цепочке идет подчинение
главе города. Мне отвечали, что признаков конфликта интересов нет, якобы он
не муниципальный служащий. Но время
показало, что мои опасения были вполне
обоснованы.

Андрей НИКИТИН

АКТУАЛЬНО

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ЖИЛИЩНОГО БЕСПРЕДЕЛА
С АМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТСТАИВАЮТ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ , ЧЬЮ ЖИЛПЛО ЩАДЬ ПЫТАЮТСЯ ОТОБРАТЬ ЗА « КОПЕЙКИ » В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОЙ СТАНЦИИ МЕТРО «Т ЕАТРАЛЬНАЯ ».
ДОЛГОЖДАННАЯ ДЛЯ САМАРЧАН СТАНЦИЯ МЕТРО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАТАСТРОФОЙ С ПОТЕРЕЙ ЖИЛЬЯ И БЕССОВЕСТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЧИНОВНИКОВ.
В конце августа в Ленинское районное отделение КПРФ обратились за помощью люди,
проживающие на улицах Галактионовской и
Самарской. В связи с продлением линии метрополитена дома жителей на прилегающей
территории попадают под снос. В соответствии
с законодательством, администрация при расселении выделяет владельцам компенсацию
в размере рыночной стоимости жилплощади:
так, после экспертизы за двухкомнатную квартиру с удобствами было предложено 2.800 тыс.
рублей, за комнату в коммунальной квартире,
соответственно, 300–400 тыс. рублей.
Однако жители не согласны с такими ценами.
По их мнению, реальная рыночная цена находится выше той, которую предлагает администрация. Что только полбеды. Самый больной
вопрос для жителей расселяющихся домов
– куда им ехать после? Купить новую жилплощадь и сохранить метраж за такую сумму практически невозможно. Для примера: стоимость
однокомнатных квартир в ЖК «Волгарь» и
мкр. Южный город в среднем начинается от 2,5 млн
рублей. И это еще является социальным
жильем. К тому же людям придется серьезно поменять привычный образ жизни. Вот что пишет
Инна Фомичева в обращении (имя и фамилия
изменены):

«В настоящее время на предлагаемые деньги невозможно приобрести в этом же районе
равную по площади квартиру. Я проживаю
здесь уже 21 год, и меня все устраивает (рядом
поликлиника, хорошая транспортная развязка,
удобно добираться до работы). Я уже пенсионер, а мне предлагают взять ипотеку. Почему в
ущерб себе я должна отдавать свою жилплощадь, которую покупала?»
Помочь жителям взялся Первый секретарь
Ленинского РК КПРФ, депутат Совета депутатов
Ленинского внутригородского района г. о. Самара Лев Храмов. Со своей командой Лев
Александрович встретился с жителями и выслушал проблему каждого. По итогам было
решено отправить депутатский запрос в Администрацию г. о. Самара и затребовать копии
экспертиз, по которым была назначена сумма
компенсации. Спустя четыре дня администрация ответила о задержке отправки требуемых
документов: «В связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса срок рассмотрения данного обращения продлен».
Что интересно, 31 августа, на следующий
день после ответа депутату Ленинского внутригородского района, глава города опубликовала на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» отчет об экстренно состоявшейся

встрече с жителями домов, попадающих под
расселение (ист. https://vk.com/e_lapushkina?w
=wall708247587_1880), однако Елена Лапушкина не уточнила, что на разговор были приглашены жители только муниципального жилья.
Об этом сообщают неравнодушные горожане
в комментариях под постом (текст дан в оригинале):
«Будьте добры, поясните, пожалуйста, почему встречались только с жителями муниципальных квартир. А собственники уже не люди,
что ли?»
Татьяна Двирник (31 августа в 18:10)
«Татьяна, об этом и речь! С СОБСТВЕННИКАМИ они через ДУИ в судах общаются о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫСЕЛЕНИИ!»
Сергей Джога (31 августа 19:03)
Комментарии не остались без ответа. Министерство строительства Самарской области
спустя сутки пояснило, что для желающих
получить индивидуальную консультацию в
связи с расселением с 5 сентября в Администрации Ленинского района будет организован
ежедневный прием граждан. Там квалифицированный юрист в сфере жилищного строи-

тельства будет проводить бесплатные консультации.
Засветился в этой истории и депутат Александр Хинштейн. В своем личном блоге на площадке «Телеграм» он подчеркнул, что встреча
администрации с жителями домов состоялась
исключительно благодаря его ранее опубликованному посту с возмущенными комментариями граждан (ист. https://t.me/Hinshtein/2741).
После чего Александр Евсеевич повторно напомнил о том, что планирует когда-нибудь
встретиться с жителями и помочь им решить
насущный вопрос.
Был ли это очередной пиар от представителей властей или настоящее желание помочь
– покажет время.
Однако депутатский корпус КПРФ уже взял
ситуацию на контроль. Коммунисты не оставят
жителей расселяющихся домов в беде и продолжат бороться за права граждан.
Если вы также не согласны с условиями
своего выселения в связи со строительством
станции метро «Театральная», обращайтесь
по номеру:
Храмов Лев Александрович,
Первый секретарь Ленинского РК КПРФ,
депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района г. о. Самара,
8 (927) 749-86-46
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ШКОЛА

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ СГД ПОЗДРАВИЛИ
ШКОЛЬНИКОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В СГД,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОБКОМА
КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН ПОСЕТИЛ ШКОЛУ
№ 9 В СВОЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ В
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ. НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ ОН ПОЗДРАВИЛ РЕБЯТ,
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ПОЖЕЛАВ НОВЫХ ЗНАНИЙ, ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ И УСПЕШНОГО УЧЕБНОГО ГОДА. ТАКЖЕ АЛЕКСЕЙ
ЛЕСКИН ПОДАРИЛ В КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ
НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ – ГЛОБУС!

Депутат фракции КПРФ
в СГД, Первый секретарь
Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил Абдалкин выступил перед
учениками,
родителями
и педагогическим составом
Новокуйбышевской
гимназии № 1. В своей
поздравительной речи он
отметил, что «труд учителя – один из самых ответственных на свете».
«Надеюсь, статус учителя нашими совместными

усилиями будет только
повышаться. Желаю и педагогам, и вам, дорогие
гимназисты, легкого пути
к знаниям. Пусть этот год
принесет вам еще больше достижений, побед и
новых свершений!» – добавил Михаил Абдалкин,
также сделав учебному
заведению подарок – политическую карту мира.
vk.com/samkprf

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ
ПОСЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ
«С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ПОСЕЩАЮ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ШКОЛ НАШЕГО ГОРОДА. ВДВОЙНЕ ПРИЯТНО, КОГДА ЕЩЕ
ВЫПАДАЕТ ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ ВРУЧИТЬ НАГРАДЫ ПЕДАГОГАМ
ОТ ИМЕНИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ», – ПОДЕЛИЛАСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОЛЬГА СОТНИКОВА.

Р УКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ
КПРФ В Д УМЕ Г . О . Т ОЛЬЯТ ТИ О ЛЬГА С ОТНИКОВА ПО ЗДРАВИЛА УЧЕНИКОВ 70- Й И
61- Й ШКОЛ Г . О . Т ОЛЬЯТТИ
А депутат городской
думы Григорий Басистый
принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в
школе № 47. Он поздравил
первоклашек, учеников,
идущих в выпускные классы, учителей и родителей.
Коммунист отметил: «Отдельных слов благодарности заслуживает директор школы Прокопченко
Ирина Витальевна. Под
ее чутким руководством
школа
преобразилась.
В этом же есть заслуга и
педагогического состава,
и ребят, и их родителей.
В каждом кабинете чувствуется частичка тепла и
общих стараний. Так держать! С праздником!»
vk.com/samkprf

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
ПЕРВОГО

СЕНТЯБРЯ САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ С ДНЕМ ЗНАНИЙ.
КОМСОМОЛЬЦЫ ВРУЧИЛИ УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ШАРИКИ, А ТАКЖЕ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ.

«Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935
года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об
организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней
школе», которым было установлено во всех школах
СССР начало учебных занятий с 1 сентября.
Официально как «День знаний» 1 сентября было
Секретарь по идеологии
учреждено Указом Президиума Верховного Совета
Промышленного райкома
СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным
КПРФ г. о. Самара
праздником – Днем знаний».
Павел Бадьяров:
1 сентября – праздник начала нового учебного
года, прежде всего для учеников, учащихся, сту– Сегодня, продолжая
дентов, учителей и преподавателей. Традиционно в
этот день в школах проходят торжественные линей- добрую традицию, комсоки, посвященные началу учебного года. Комсомол мольцы и коммунисты попоздравляет всех причастных с этим днем. Ученье казывают пример: борясь
– свет, а неученье – тьма», – подчеркнул член город- за социализм и справедливость, не забывают о поского комитета ЛКСМ РФ Цыганов Александр.
мощи ближним и приносят
обществу пользу.
vk.com/samkprf

СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА –
ОСНОВА ЗДОРОВОГО
ОБЩЕСТВА!
КОММУНИСТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ТОЛЬЯТТИ ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ
ЦПФ «ЛАДА» С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА. СЕКРЕТАРЬ ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АЛЕКСЕЙ КУБАСОВ ПОДЧЕРКНУЛ:

«Спорт и физкультура – основа здорового общества! Именно поэтому
сегодня вместе с активистами КПРФ
Центрального района мы приехали
в ЦПФ «ЛАДА». Поздравили ребят с
открытием филиала в Центральном
районе, началом нового учебного
года и пожелали им новых побед и
профессионального роста. Родителям и тренерскому составу пожелали
терпения.
А чтобы ребятам было с чем тренироваться, подарили им футбольные
мячи».
vk.com/samkprf
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ДАТА

ПОДДЕРЖИВАЕМ СЛАВНУЮ ТРАДИЦИЮ
ПО УЖЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ НАША ГАЗЕТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗНАНИЙ ВЕСЕЛЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, ПОДАРКАМИ И СЮРПРИЗАМИ. ЭТОТ ГОД НЕ
СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, И 28 АВГУСТА ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ, В 72
КВАРТАЛЕ, У ДОМА № 5 ПО УЛ. БУДЕННОГО. ОКОЛО 100 ГОСТЕЙ ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИК
ДВОРА И ВМЕСТЕ С НАМИ ОКУНУЛИСЬ В АТМОСФЕРУ ВЕСЕЛЬЯ, ДРУЖБЫ И ИСКРЕННЕЙ РАДОСТИ.

Ребят на празднике ждала игровая
программа, в которой они могли проверить себя на ловкость и скорость, а
также научиться взаимовыручке и поддержке. И знаете что? Ребята спра-

вились на отлично! Такого единения
еще надо поискать! Старшие ребята
помогали малышам справляться со
сложными конкурсами и во всем поддерживали.

Ну а после конкурсов всех гостей
праздника ждал сюрприз – шоу мыльных пузырей. Это был чистый восторг!
Сотни пузырей летели над площадкой, вызывая улыбки не только у детей, но даже у взрослых. 30 минут шоу
пролетели незаметно, и пришло время
дарить подарки – традиционные красные шары и сладости. А в конце неизменное фото на память!
Редакция газеты выражает благо-

дарность за подготовку и проведение
мероприятия руководителю фракции
КПРФ в СГД, Первому секретарю Самарского обкома КПРФ Алексею Лескину, депутату СГД, Первому секретарю Новокуйбышевского горкома КПРФ
Михаилу Абдалкину и депутату Думы
г. о. Новокуйбышевск от КПРФ Алексею
Максименкову.
vk.com/samkprf

КПРФ

КОММУНИСТЫ СЫЗРАНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДНЕ ГОРОДА
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ СДЕЛАЛ СТЕНД С ВЫСТАВКОЙ СОВЕТСКОЙ АТРИБУТИКИ. ЗДЕСЬ
БЫЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАМЕНА, ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗНАЧКИ И ПРОЧЕЕ.

Также была проведена небольшая
викторина, участники которой получали призы с символикой КПРФ:
книжные закладки, авторучки, магниты на холодильник и другие небольшие подарки.
В этот раз, как и на «Сызранском
помидоре», не обошлось без сказочных персонажей: в гости к коммунистам забежал Чеширский Кот. Маленькие сызранцы с удовольствием
с ним фотографировались. Впрочем, те сызранцы, что побольше ростом, тоже не стеснялись.
Ведь, как известно, Чеширского
Кота поймать непросто: он обладает
свойством исчезать, растворяться в
воздухе, оставляя лишь улыбку... Но
сегодня он оставлял улыбку не по-

висшей в воздухе, а на лицах гостей
праздника.
Члены КПРФ поздравляли граждан,
даря сделанные собственными руками магнитики с изображением любимого города, а гражданам поменьше
– «пионерские» линейки, закладки,
ручки и браслеты, одновременно
рассказывая о пионерах-героях и
их подвигах, ведь в мае пионерская
организация отметила 100-летний
юбилей. Это наша история, и ее нужно знать. Многие горожане вместе с
детишками фотографировались на
фоне поздравительного баннера и
исторического знамени.
syzrankprf.ru
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ПРОФСОЮЗ

РАБОЧИЕ ООО «ДСК» ТРЕБУЮТ ПОДНЯТЬ ИМ ЗАРПЛАТУ
ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ЯЧЕЙКИ «МОЛОТА» НА ООО «ДСК» ТРЕБУЮТ ИНДЕКСАЦИИ ОКЛАДОВ. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИГНОРИРУЕТ ТРЕБОВАНИЕ РАБОЧИХ И ПРЕДЛАГАЕТ ТРУДИТЬСЯ СВЕРХУРОЧНО. В ИТОГЕ В СУББОТУ ДВЕ СМЕНЫ СВАРЩИКОВ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ ПОДМЕНИТЬ СВОЙ ЗАКОННЫЙ ВЫХОДНОЙ РАБОЧИМ
ДНЕМ. ЧТО В ОТВЕТ ПРЕДПРИМЕТ РУКОВОДСТВО?
Начальники цехов вместо того, чтобы хотя
бы инициировать переговоры и выйти на
Комментарий
Григорий Басистый,
председатель независимого
профсоюза «МОЛОТ»:

Лучшие времена, ау!
Мы не раз писали про то, как профсоюзная
ячейка независимого профсоюза «МОЛОТ»
(председатель – Григорий БАСИСТЫЙ) отстаивает права трудящихся на выпускающем
автокомпоненты ООО «ДСК». Рассказывали, как лидеры профсоюза смогли добиться
справедливости в судах. Сегодня работодатель преподносит профсоюзным активистам
всё новые и новые поводы для активности.
Однако немного предыстории
28 февраля этого года работники предприятия (около ста человек) письменно потребовали у руководства проиндексировать им
заработную плату по итогам прошлого года
на 8%. Требование законное и обоснованное. Но их попросили подождать. До лучших
времен.
Прошла весна, но, по мнению работодателя, лучшие времена всё еще не наступили.
Пришло лето, инфляция достигла более
ощутимых размеров, но и это не подтолкнуло руководство предприятия к изменениям в
тарифной политике.
Между тем ООО «ДСК» уже вышло на пятидневный график, а дополнительные работы, финансируемые государством, отменены. Получено много новых заказов. Простоев
нет. Но и индексации заработной платы тоже
нет! Активисты из профсоюза в связи с этим
направили запрос в прокуратуру. Ответа пока
не получили.
Словом, лучшие времена так и не настали…

Как аукнется, так и откликнется
Руководство ООО «ДСК» всё же решило
увеличить работникам доходы, однако сделало это весьма специфическим способом
– посредством увеличения интенсивности
нагрузки. То есть предложило работать
сверхурочно – по субботам. Рабочие энтузиазма работодателя не разделили. 30 электросварщиков (две смены сразу одной бригады) отказались выходить в цеха по субботам
и потребовали прежде проиндексировать им
оклады.
Свои действия рабочие объясняют просто:
когда не было заказов и предприятие работало по сокращенному графику, они шли на
уступки работодателю. Согласились перенести отпуск с лета на весну, согласились ждать
лучших времен для индексации заработной
платы… Теперь настал черед работодателя
показать, насколько реальны его заявления
о солидарности с рабочими.

НАШ

МИР ПОКИНУЛ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ. УНИКАЛЬНАЯ В СВОЕМ РОДЕ ЛИЧНОСТЬ.
МНОГО ЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ В ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ СДЕЛАЛИ
«ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ КАРЬЕРУ» ОТ ЛИДЕРА
ОДНОЙ ИЗ ДВУХ СВЕРХДЕРЖАВ МИРА ДО БЕЗДАРНОГО АКТЕРИШКИ В РЕКЛАМНОМ РОЛИКЕ
РЕСТОРАНА «ПИЦЦА ХАТ»?

Соотечественники по достоинству оценили все
заслуги этого господина. Когда спустя пять лет
после уничтожения СССР страна в ходе президентских выборов раскололась на тех, кто еще
не наелся капитализма и был за Ельцина, и тех,
кто пытался вместе с Г. А. Зюгановым и КПРФ
вернуться на путь социализма, то Горбачев,
если кто забыл, тоже выдвигавший тогда свою
кандидатуру, получил голоса половины процента избирателей. А чего удивляться? Предателей
никто не любит...
Можно сказать еще очень многое о цене деяний Горбачева. О десятках миллионов сломанных судеб на истерзанной земле бывшего
Советского Союза. О разрухе и войнах, о миллионах погибших, которых становится с каждым
днем все больше. О преданных и брошенных
союзниках, над которыми вволю поиздевался
наслаждавшийся своим триумфом Запад. Наконец, о надежде на лучший мир, символом кото-

navigator-tlt.ru
Комментарий
Алексей КРАСНОВ, правозащитник:
– Семь лет назад, когда на предприятиях города бушевали массовые сокращения, мы создали независимый профсоюз
«МОЛОТ». Сегодня за нашими плечами
десятки выигранных судов, решений комиссий по трудовым спорам – всё в пользу простого рабочего человека. Я очень
рад тому, что профсоюз пополняется
молодыми активистами, крепнет, мужает.
Построение справедливого гражданского
общества – тяжелая задача в это непростое время. Пока есть те, кто продолжает бороться за свои права, будет сохраняться надежда на лучшее будущее для
Тольятти и страны в целом. Надеюсь, работодатель тоже это понимает и выберет
компромисс, а не конфликт.

А что?
Заказы есть. На предприятии осваиваются
новые производственные позиции. Государство спонсирует реализацию проектов. Оно
и прежде финансировало частичную занятость рабочих отрасли – при сокращенной
неделе, чем значительно облегчало нагрузку
на предприятия автопрома. Теперь и вовсе
вся промышленность города, страны хоть и
медленно, но начинает двигаться по рельсам
импортозамещения.
Чем не лучшие времена?
Решили надавить?
Но оказалось, что лучшие времена не для
рабочих. Они для руководителей. Которые
устроили себе отпуск в самые жаркие дни –
в буквальном и в переносном смысле слова.

ОБРАЗОВАНИЕ

МНЕНИЕ

НЕ ДОЖИЛ ДО СУДА

– В ООО «ДСК» под руководством Арсения Крылова и Дмитрия Грачёва на
данный момент сформировались сплоченные профсоюзные ячейки. Они добиваются серьезных успехов на ниве
борьбы за свои права. Так, летом при повышении температуры в цехах рабочим
теперь предоставляются дополнительные перерывы, их обеспечивают прохладительными напитками, по требованию
участников профсоюзного движения в
цехе установлены промышленные вентиляторы. Произведен разбор составляющих трудовой нормы, при выполнении
которой полагается премия. В итоге норма была несколько снижена. Оспорено в
суде первой инстанции наказание работника. Это всё большие достижения. Есть
и поменьше, но все они значимы для рабочих.
Сейчас профсоюзные активисты борются за увеличение оклада. Профсоюз
всецело им помогает: разъясняет нормы
закона, права трудящихся. Работа профсоюзной ячейки в ООО «ДСК» наглядно показывает: объединившись, можно
добиться реальных улучшений условий
труда не только для отдельно взятой бригады, но и для всех рабочих предприятия,
города, страны…

диалог с работниками и профсоюзом, самоустранились от решения проблемы. Покинули
пыльный город, обязав рабочих вкалывать
внеурочно в душных цехах.
Мастера же (по указке сверху или по собственной инициативе – непонятно) решили
под подпись ознакомить всех рабочих с приказом об организации работ в субботу. Однако по закону подпись под приказом должны
ставить только те, кто согласился поработать
сверхурочно, и с обязательным указанием,
на каких условиях: либо за двойную оплату,
либо за отгул. Так что расценивать служебное рвение мастеров можно только как злоупотребление должностными полномочиями
и давление на работников.
В итоге в субботу никто из сварщиков работать не вышел. Рабочие не стали идти на
уступки в ситуации, когда их справедливые
требования так и не были выполнены.
Какие шаги в ответ предпримет руководство
ООО «ДСК», мы скоро узнаем. И обязательно расскажем.

рой десятилетия была Советская держава и которую отобрали у всего человечества благодаря
«перестройке» и «новому мышлению».
Но, честное слово, очень трудно писать о таких персонажах, как Горбачев, Ельцин, Кравчук
и Шушкевич, троих из которых, кстати говоря,
ироничная история умудрилась отправить на тот
свет в один год – год столетия СССР. Трудно, потому что невозможно отделаться от ощущения
чего-то такого, с чем ни в коем случае не хочется
соприкасаться. А когда свое перо отказывается
служить, то приходит на помощь великое наследие мировой литературы. К примеру, строки, написанные английским автором в далеком 1925
году под названием «На смерть политика»:
Злословья хор политика в могилу проводил:
Кто злобно проклинал его, а кто был весел,
А кто глумился. Ну а я до слез грустил:
Я б так желал увидеть, как его повесят.
Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

БОЛЕЕ ЧЕМ 40% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ЕДУ
ЗАРПЛАТА ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА (БОЛЕЕ 80%) УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ
В 2020–2021 ГГ. БЫЛА МЕНЬШЕ 40
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – ТАКИЕ ДАННЫЕ В СВОЕМ БЮЛЛЕТЕНЕ ОПУБЛИКОВАЛ ПРОЕКТ

НИУ ВШЭ «МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ».

Практически половина опрошенных педагогов сообщила, что их ежемесячный
заработок составлял от 20 до 39 тыс.
рублей. Так ответили 54,4%
учителей со стажем 5–20 лет,
49,6% учителей со стажем
больше 20 лет и 43% учителей со стажем меньше пяти
лет. А 16% педагогов и вовсе,
как выяснилось, зарабатывали меньше10 тысяч рублей в
месяц!
Неудивительно, что значительному числу педагогов (более 40%) приходится ограничивать себя в любых тратах,
кроме расходов на еду, а примерно одной пятой опрошенных не хватает денег на покупку одежды. От 34% до 40%

учителей на еду и одежду все же хватает,
но покупка техники уже вызывает трудности. И лишь менее 2% опрошенных
педагогов могут позволить себе крупные
траты, например, дорогостоящий отпуск.
В исследовании также подчеркнули
«загадочное» расхождение между официальными данными, согласно которым
средняя заработная плата учителя в
2020 г. официально составила 40,1 тыс.
рублей, и реальными цифрами, которые
называют учителя.
vk.com/samkprf
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АКЦИЯ

КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ ДЕТЯМ
АКТИВ КПРФ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. О. ТОЛЬЯТТИ ПРИЕХАЛ В «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЕДИНСТВО» И ПОМОГ С УБОРКОЙ ТЕРРИТОРИИ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СУББОТНИКА.

Организатором мероприятия выступил секретарь первичной организации Алексей Кубасов.
vk.com/samkprf

ПИОНЕРЫ БОГАТОВСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ
ЗЕМЛЯКОВ С НАСТУПАЮЩИМ 100-ЛЕТИЕМ СССР
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ РЕБЯТА ВМЕСТЕ С КОММУНИСТАМИ ОРГАНИЗОВАЛИ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СССР. ГОРДО НЕСЯ ПЕРЕД СОБОЙ
ФЛАГ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПИОНЕРЫ ВЫШЛИ НА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА С. БОГАТОЕ. ДАЛЕЕ НЕБОЛЬШОЕ ШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖИЛОСЬ ДО СЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ,
ГДЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ В КРАСНЫХ ГАЛСТУКАХ ДАРИЛИ ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СВОИ РИСУНКИ НА ТЕМУ СТОЛЕТИЯ СОЮЗА.
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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!
Как отмечает Первый секретарь
Богатовского райкома КПРФ Халида
Степанова, «им было сложно рисовать, потому что ребята не жили в
ту эпоху и знают о Советском Союзе
только со слов родителей и старших
товарищей. Но ребята справились
просто отлично!» Благодарные пенсионеры не остались в долгу и рассказывали пионерам о своей жизни
в СССР.
Так, Денисова Нина Павловна 1941
года рождения из села Арзамасцевка рассказала детям о своей истории, как стала пионеркой. «Зимой в
1954 году в селе Богатое принимали
в пионеры. Я очень хотела носить

красный галстук, как и мои сверстники. Автобусы тогда не ездили по селам, и я пошла пешком в Богатое, а
это около 15 км. Хорошо, что по пути
мне встретился тракторист, который
и подвез меня в Богатое. Вот таким
нелегким порой был путь в пионеры».
Пионеры остались под большим
впечатлением от услышанных рассказов в тот день. На последующем
собрании было единогласно решено
устроить конкурс и наградить самый
интересный рассказ о советском
прошлом.
vk.com/samkprf

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

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

КОММУНИСТЫ СЫЗРАНИ ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ПОД ЭГИДОЙ СЫЗРАНСКОГО ГОРКОМА
КПРФ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД.
В воскресенье, 28 августа, несмотря на жару, на всеми любимой набережной города Сызрани состоялся
турнир по волейболу, посвященный
100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик.
Это уже второе мероприятие, организаторами которого выступили
городское отделение КПРФ и тренер
по волейболу Владимир Шагов.
В начале состязаний депутат Самарской Губернской Думы Марина
Анатольевна Ерина поблагодарила

ребят за популяризацию спорта на
территории города, за их активный
образ жизни и пожелала дальнейших
спортивных успехов.
В турнире приняли участие более
70 человек из 8 молодежных команд:
«Беркут», «СНПЗ», «ВК Взлёт»,
«КБУ», «Волжанин», «Потеряшки»,
«Растишка», «Улыбка».
В результате захватывающих и интересных соревнований, продлившихся более 8 часов и завершившихся затемно, победителем турнира
стала команда «Беркут», второе место заняла команда «СНПЗ», третье
– команда «ВК Взлёт».
Все участники турнира были награждены именными благодарственными письмами, а призеры – медаля-

ми и памятным переходящим кубком
победителя, который планируется
разыграть и в следующем году.
Вручая награды победителям, депутат Сызранской городской думы
Кислов Юрий Михайлович и помощник депутата Александр Лапченков
пожелали юным спортсменам достичь мастерства и новых высот.
Поздравляем всех участников турнира и выражаем признательность
за стремление к здоровому образу
жизни, за спортивный дух и волю к
победе!
Так держать! Желаем вам новых
побед!
vk.com/samkprf
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

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

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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