
Следует напомнить, 
что еще в 2012 г. ад-
министрация города 
пообещала в течение 
года полностью лик-
видировать очередь в 
детские сады. «Я рас-
считываю, что уже в 
следующем году мы 
полностью ликвидиру-
ем очередь в детские 
сады в возрастной 
группе от трех до семи 
лет», – такое заявле-
ние было сделано мэ-
ром Самары 6 ноября 
2012 г. на встрече со 
студентами и препода-
вателями Самарского 
государственного эко-
номического универси-

тета. На деле в Самаре 
очередь в детские сады 
для детей 3–7 лет была 
ликвидирована лишь 
в 2016 г. Впрочем, уже 
через год, в начале 
2017 г., в Самаре мест 
в садах опять стало не 
хватать.

31 октября 2018 г. под 
председательством гу-
бернатора состоялось 
расширенное заседа-
ние правительства Са-
марской области, на 
котором глава област-
ного минобра Виктор 
Акопьян заявил о том, 
что по нацпроекту «Де-
мография» к началу 
2022 г. будет решена 

проблема дефицита 
мест в детских садах. 
Увы, но к началу 2022 г.
ликвидировать не-
хватку мест в детских 
садах не удалось. Зато 
14 июня 2022 г. Счет-
ная палата Самарской 
области опубликова-
ла документ под на-
званием «Анализ обес-
печенности детей 
дошкольного возраста 
местами в организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образова-

Конституция РФ в статье 3 указала на сво-
бодные выборы как высшее непосредственное 
выражение власти народа, Федеральный за-
кон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» провозглашает принципы свобод-
ных выборов (ст. 3) и равного избирательного 
права (ст. 5).
Однако, на наш взгляд, наблюдение за про-

цедурой голосования с каждым годом пока-
зывает, что свободными выборами даже не 
пахнет.

09–11 сентября участниками избирательно-
го процесса фиксировались многочисленные 
нарушения избирательного законодательства, 
наибольшие из которых выявлялись в муни-
ципальном районе Красноярском Самарской 
области. Так, в участковые избирательные 
комиссии было подано огромное количество 
заявлений и устных обращений граждан о 
предоставлении возможности голосовать вне 
помещения голосования, так называемом на-
домном голосовании. Впоследствии посеще-
ние этих граждан показало наблюдателям, что 
не все из них обращались в избирательные 
комиссии с подобной просьбой. Что это? По-
всеместное понуждение граждан голосовать 
или инструмент фальсификации результатов 
голосования? В ходе изучения таких заявле-
ний невооруженным взглядом видно, что мно-
гие из них заполнены одним почерком, а неко-
торые оказались не заполнены надлежащим 
образом (отсутствовали подписи избирателей 
в получении бюллетеней, паспортные данные, 
дата и время написания заявления). 
Самым грубым нарушением избирательного 

законодательства стал факт выдачи участ-

ковой избирательной комиссией Елховского 
района Самарской области избирательного 
бюллетеня гражданке, которая не имела пра-
ва принимать участие в выборах, поскольку не 
имеет гражданства РФ.
В помещениях для голосования нескольких 

избирательных комиссий обнаруживались аги-
тационные материалы кандидата от правящей 
партии. Имеется и случай воспрепятствования 
посещению кандидатом от КПРФ избиратель-
ного участка. Кандидата же от КПРФ в Самар-
ском районе г. о. Самара вообще пытались 
удалить из помещения для голосования с при-
менением силы. 
Работа наблюдателей КПРФ в ходе дней го-

лосования вообще напоминала ходьбу по мин-
ному полю. На некоторых участках (например, 
один УИК Сергиевского района Самарской 
области) наблюдателям отказывали в выходе 
на домашнее голосование, ссылаясь на отсут-
ствие мест в автомобиле. Имели место запре-
ты наблюдателям в зарядке телефонов и даже 
в ходе посещения ими туалета чинились раз-
личные препятствия. 
Прошедшее голосование показало низкий 

уровень знаний членов участковых избира-
тельных комиссий, несмотря даже на то, что 
ежегодно вышестоящими избирательными 
комиссиями проводится соответствующее об-
учение. Материально-техническое оснащение 
нижестоящих избирательных комиссий, со-
стояние избирательных участков, особенно в 
сельской местности, также вызывают много-
численные вопросы. 
Отдельно необходимо отметить факт адми-

нистративного давления на члена Террито-
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ДЕТИ – В ОЧЕРЕДЬ!

ВЫБОРЫ ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?

В 2022 Г. НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЗКО СОКРАТИТСЯ СОЗДАНИЕ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ. К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЕЛ ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬ-
СКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. О. САМАРА ФРАКЦИИ КПРФ ДМИТРИЙ АСЕЕВ 
В ХОДЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ИЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ДАННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СДЕЛАНО НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА МЕСТ В ДЕТСКИХ СА-
ДАХ В Г. О. САМАРА. В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ ПРЕВЫШАЕТ 
2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

ВОТ И ОТГРЕМЕЛИ ВЫБОРЫ. 09–11 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОШЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КРАСНОЯРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 14, А ТАКЖЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ. 

(Продолжение на cтр. 2)

(Продолжение на cтр. 3)
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ЗАЯВЛЕНИЕ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ



Сегодня экономика стала таким же полем сражения за за-
втрашний день, как и поля битв в Донбассе. Неожиданно для 
правящих кругов Запада попытка блокады России привела к 
тектоническим сдвигам в мировой политике. Однополярный 
мир, отвергаемый абсолютным большинством стран и на-
родов, оказался на грани крушения. Вашингтон столкнулся 
с угрозой утраты планетарного господства, которое казалось 
совсем близким. Санкции против России согласился поддер-
живать лишь узкий круг откровенных вассалов США.
Мировое сообщество, на которое так любят кивать в Вашинг-

тоне и Брюсселе, прекрасно понимает, на что нацелился гло-
бальный капитал и американские ястребы. В очередной раз 
они вознамерились решить свои экономические проблемы, 
развязывая войну в Европе и создавая повсеместные очаги 
конфликтов. Но попытки США сохранить статус гегемона 
происходят на фоне важнейших изменений планетарного 
характера. Появляется всё больше условий для форми-
рования многополярного мира. Выдвигаются новые гло-
бальные и региональные лидеры, среди которых Китай и 
Индия, Бразилия и Вьетнам, Аргентина и Иран, Индоне-
зия и Мексика.
Очевидно, что мир уже не будет прежним. Главный во-

прос для нас – какое место в новом миропорядке займет 
Россия? Западные санкции введены всерьез и надолго. 
Развернута война на истощение нашей страны. Выиграть 
её на поле боя у своих границ уже недостаточно. В ходе 
специальной операции на Украине не только Россия за-
щищает Донбасс. Донбасс, в свою очередь, учит Россию 
освобождаться от тисков западной зависимости, от «пя-
той колонны» предателей и перевертышей.
Нашей стране предстоит устоять на многочисленных 

фронтах гибридной войны. Обеспечить победу призван 
прорыв в экономике, в образовании и науке, в демогра-
фической политике, имеющей сегодня первостепенное 
значение. Но приведет к столь масштабной победе толь-
ко тот, кто твердо решит: возврата к прежнему порочному 
социально-экономическому курсу не будет.
Состояние экономики, ее способность обеспечивать 

нашу безопасность и оснащать российскую армию – клю-
чевой фактор успешного завершения операции на Украи-
не и победы над фашистско-бандеровским режимом. 
Преодоление зависимости от импорта, новая индустриа-
лизация и научно-технологические успехи России – важ-
нейшее поле битвы за переустройство мира на справед-
ливых основах.
Да, глобализация по-американски сыграла с Европой и США 

злую шутку: санкции резко ударили и по их инициаторам. От-
каз чиновников ЕС от российских энергоресурсов подрывает 
экономические возможности Евросоюза и его социальную 
стабильность. Промышленная инфляция здесь зашкаливает. 
Только за июнь она превысила 36%. Это рекорд с середины 
прошлого века. Электричество и отопление в Европе стано-
вятся роскошью. За год электроэнергия в Германии подорожа-
ла на 1500%, во Франции – на 1000%. Крупные предприятия 
останавливаются или сокращают производство.
Крайне опасно при этом было бы не замечать нарастания 

негативных тенденций и в российской экономике. Идет со-
кращение нефтегазовых доходов бюджета. Вывоз капитала в 
этом году составит, по прогнозам ЦБ, рекордные 243 милли-
арда долларов. А рейдерскую кампанию по банкротству обо-
ронных производств и народных предприятий нельзя назвать 
иначе как подрывной деятельностью «пятой колонны».
Одновременно растет обнищание граждан страны. Накапли-

ваются социальные проблемы. 
Повышается закредитован-
ность населения. Его долги 
перед банками превысили 25 
триллионов рублей. Инфляция 
на 1 августа составила 15,3% 
в годовом выражении, снижая 
уровень жизни людей.
Россия пожинает плоды про-

вальной социально-экономиче-
ской политики трех десятилетий. Но и в крайне тревожной си-
туации власть по-прежнему не решается на смену курса. Дело 
ограничивается попытками робкого косметического ремонта.
Мы убеждены, что героические усилия российской армии и 

доблестных добровольцев Донбасса на поле боя заслужива-
ют не только самой высокой оценки. Их надлежит подкрепить 
мощными мерами повышения эффективности экономики, 
социальной и информационной политики. Только таким обра-
зом мы обеспечим уверенное и долговременное укрепление 
национальной безопасности. Надежды на возврат к сырьевой 
модели, основанной на экспорте энергоносителей и широком 
импорте, могут вынашивать только крайне наивные люди или 
циничные враги нашей страны.

Россия обязана вновь овладеть наукой самостоятельно про-
изводить практически всю линейку жизненно необходимой 
продукции. Да, это непросто. В результате разрушительной 
деятельности Горбачёва, Ельцина и их приспешников оте-
чественной промышленности и науке нанесен колоссаль-
ный ущерб. При этом рыночные экстремисты и сторонники 
неолиберальной догматики и сегодня занимают важнейшие 
государственные посты. Они всячески тормозят жизненно не-
обходимые преобразования в народном хозяйстве, без кото-
рых невозможно устоять перед давлением Запада, успешно 
завершить операцию на Украине и вновь занять достойное 
место в мире.
КПРФ разработала реальные меры вывода России на тра-

екторию энергичного развития. Они названы в конкретных 
документах партии. Наша «Программа Победы» – это «10 
шагов к власти народа», «20 мер по преображению России», 
21 отраслевая программа и пакет ключевых законопроектов, 
внесенных в Государственную Думу.

В качестве основных КПРФ предлагает следующие меры:

- национализация стратегических отраслей и форсирован-
ная реиндустриализация. Переход к государственному пла-
нированию. Использование методов мобилизационной эко-
номики;

- формирование бюджета развития России в 35–40 трлн 
рублей. Целенаправленная поддержка реального промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. Помощь 
действующим и активное содействие появлению новых на-
родных предприятий;

- отказ от искусственного денежного голода в реальном 
секторе и от «бюджетного правила», изымающего деньги из 
экономики. Целевая поддержка электроники, станкостроения, 
робототехники, искусственного интеллекта;

- кардинальное снижение ключевой ставки с нынешних 8% 
до 2%. Создание возможностей для развития предприятий, 
открытия производств и инвестиций в новейшие технологии;

- деофшоризация экономики. Введение валютного контроля. 
Увеличение доли золота в золотовалютных резервах. Обеспе-
чение стабильного курса рубля. Подчинение экономики рас-
ширенному воспроизводству и снижению производственных 

издержек;
- дедолларизация экономики. Переход на расчеты с за-

рубежными партнерами в национальных валютах. Уско-
рение работы над созданием новой мировой расчетной 
валюты;

- формирование правительства народного доверия и 
решительное обновление управленческих кадров. Вос-
становление принципа ответственности руководителей 
за результаты их деятельности. Воссоздание системы 
подготовки инженерных и рабочих кадров для реального 
производства.
Невозможно осуществить столь масштабные задачи 

в вымирающей стране, в условиях демографической 
катастрофы, в которую погрузил Россию разрушитель-
ный либеральный курс. Мы настаиваем на том, что для 
преодоления этой острейшей угрозы для нашей нацио-
нальной безопасности необходимо срочно осуществить 
следующие меры:

- гарантировать каждому бесплатный доступ к ка-
чественной медицине и высококлассному образова-
нию. Принять разработанный нами и поддержанный 
в обществе закон «Образование для всех». Только 
по-настоящему грамотная страна может успешно раз-
виваться, преодолевая высокую смертность и повышая 
рождаемость, защищая интересы семьи, материнства и 
детства;

- отменить грабительскую пенсионную реформу. Пре-
кратить вынуждать людей старшего возраста работать 
всё дольше, сокращая срок их жизни и лишая возмож-
ности посвящать достаточно времени заботе о внуках;

- удвоить прожиточный минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда. Уже 20 миллионов наших граждан 
находятся за чертой бедности, а большинство баланси-

рует на грани нищеты. В таких условиях стране не преодолеть 
демографический кризис, порожденный вопиющими социаль-
ными проблемами;

- обеспечить строгое регулирование цен на товары первой 
необходимости и лекарства. Без этого никому не удастся оста-
новить обнищание граждан.
КПРФ убеждена: покончить с разрушительными либераль-

ными «реформами» нужно немедленно. Пришло время опи-
раться на опыт социалистического строительства. На великий 
пример ленинско-сталинской модернизации. На лучшие ми-
ровые практики.
Мы верим в наш талантливый, трудолюбивый и совестли-

вый народ, в его способность совершить новый подвиг воз-
рождения и вернуть себе право на великое будущее!
Социализм – вот единственный путь спасения России от де-

градации. Только на этом пути мы гарантируем защиту нашей 
Родины от любых враждебных происков и её уверенное дви-
жение вперед!

Председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ

риальной избирательной 
комиссии Сергиевского рай-
она Самарской области с 
правом решающего голоса 
Александра Полатовского, 
на которого было подано за-
явление в полицию, выска-
зывались угрозы в его адрес 
и порезаны все колеса его 
личного автомобиля.
Участниками избиратель-

ного процесса по всем вы-
явленным нарушениям по-
давались жалобы в ЦИК РФ, 
Избирательную комиссию 
Самарской области, терри-
ториальные и участковые 
избирательные комиссии, 
прокуратуру, следственный 
комитет и в органы вну-
тренних дел. Кандидатом 
от КПРФ было подано 2 
административных исковых 

заявления в Красноярский 
районный суд Самарской 
области. 
САМАРСКОЕ ОБЛАСТ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» заявляет свое мнение 
по итогам выборов, состояв-
шихся 09–11 сентября 2022 
года на территории Самар-
ской области, считает их «не-
стерильными» и нарушаю-
щими принципы свободных 
выборов, провозглашенные 
Конституцией РФ и зако-
нодательными нормами. 
Член Территориальной 

избирательной комиссии 
Сергиевского района Са-
марской области с правом 
решающего голоса Алек-
сандр Полатовский не со-
гласился с результатами 
дополнительных выборов 

депутата Самарской Губерн-
ской Думы седьмого созыва 
по Красноярскому одноман-
датному избирательному 
округу № 14, полученными 
окружной избирательной 
комиссией, и озвучил осо-
бое мнение к протоколу об 
итогах голосования. Осо-
бое мнение оставил и член 
Красноярской ТИК от КПРФ 
Владимир Игнатьев.
В настоящее время вы-

явленные нарушения ана-
лизируются, готовятся ана-
литические материалы и 
обращения в контролирую-
щие, надзорные и судебные 
органы. 

Уважаемые избирате-
ли, члены избирательных 
комиссий и наблюдатели, 
благодарим вас за участие в 
выборах. Наша особая бла-
годарность тем, кто, придя 

на выборы, поддержал сво-
ими голосами кандидатов от 
КПРФ. 
Несмотря на администра-

тивный нажим и отсутствие 
равных возможностей в ис-
пользовании СМИ, порой 
откровенные махинации 
политических противников, 
кандидаты в депутаты от 
КПРФ донесли до жителей 
Самарской области Правду 
и предложения по выходу 
из капиталистического кри-
зиса.
Мы благодарны десяткам 

тысяч граждан, поддержав-
шим коммунистов на вы-
борах! Мы будем и впредь 
бороться за интересы тру-
дового народа под гордо ре-
ющим красным флагом!

Пресс-служба
Самарского

обкома КПРФ
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ВЫБОРЫ ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?
ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ЗАЯВЛЕНИЕ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

(Продолжение. Начало
на cтр. 1)

США И ИХ НАТОВСКИЕ САТЕЛЛИТЫ НАЧАЛИ НОВЫЙ ЭТАП УДУШЕНИЯ РОССИИ. РУКАМИ БАНДЕРОВСКОГО 
РЕЖИМА В КИЕВЕ ЗАПАД ФАКТИЧЕСКИ РАЗВЯЗАЛ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭТОЙ ВОЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ. ЕЁ ЦЕЛЬ – РАЗОРВАТЬ 
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В КЛОЧЬЯ. ПО ЗАМЫСЛУ ГЛОБАЛИСТОВ, ЭТО ДОЛЖНО ВЫЗВАТЬ СТРЕМИТЕЛЬ-
НУЮ ДЕГРАДАЦИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ, ВОЗБУДИТЬ МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОН-
ФЛИКТЫ, СПРОВОЦИРОВАТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАСПАД РОССИИ.



ния». Исследуемый период: 2019–2021 гг. В документе указано: «В целом 
на территории Самарской области проблема обеспеченности детей до-
школьного возраста местами решена, за исключением г. о. Самара». По 
информации Счетной палаты, в отчетный период на территории региона 
очередность на дошкольные места сократилась на 5177 человек, однако 
по состоянию на 1 января 2022 г. составила 2139 человек. 
По информации Администрации г. о. Самара, сокращение очередности 

было достигнуто за счет реализации ряда мероприятий. Во-первых, это 
строительство новых детских садов. Во-вторых, возвращение в систему 
дошкольного образования путем выкупа старых детских садов. В-третьих, 
предоставление субсидий на создание дополнительных мест в частных 
детских садах. В-четвертых, реконструкция и капремонт действующих са-
дов. 
Тем не менее Счетная палата Самарской области по результатам эксперт-

но-аналитического мероприятия выявила ряд недостатков. «Определение 
потребности в новых дошкольных местах осуществлялось министерством 
образования и науки Самарской области на основе постоянно изменяю-
щейся информации об очередности в детские сады, при этом, возможно, не 
учитывались изменения очередности за предыдущий период, нагрузка на 
детские сады, демографическая ситуация в том или ином муниципальном 
образовании региона, прогнозные расчеты демографических показателей, 
фактическое количество имеющихся дошкольных мест и высвободившихся 
после выпуска воспитанников, так, например, строительство новых дет-
ских садов было определено в том числе в тех муниципальных образова-
ниях, где актуальный спрос отсутствовал вовсе или был незначителен», 
– отмечено в докладе Счетной палаты Самарской области. Получается, 
детские сады строили, только, как оказалось, не там, где надо. Впрочем, 
разве чиновника должна волновать эта мелочь? Главное – распилить и 
освоить бюджет.
Кроме того, Счетная палата указала на неэффективное использование 

средств областного бюджета в части предоставления субсидий частным 
детским садам. Основная часть была потрачена на закупку игрушек (37%), 
гаджетов и стиральных машин (32,4%) и приобретение мебели (11%). 
Недавно Дмитрий Асеев получил информацию из областного минобра от-

носительно создания новых мест в детских садах. Депутат в ходе анализа 
представленных материалов получил следующие данные. В 2018 г. было 
создано 2150 новых мест (9 детских садов), в 2019 г. – 2003 места (17 дет-
садов), в 2020 г. – 2924 места (14 детсадов), в 2021 г. – 1535 мест (7 дет-
садов). В 2022 г. по состоянию на начало августа было создано всего 228 
новых мест, причем путем возврата в систему образования детского сада 
№ 3 (Долотный пер., 15) и детского сада № 123 (Запорожская, 28). 
Дмитрий Асеев сделал дополнительный запрос в Администрацию г. о. Са-

мара по вопросу создания новых мест в детских садах. Глава города Елена 
Лапушкина ему сообщила: «Во втором полугодии 2022 г. планируются к 
вводу в эксплуатацию: «Детский сад в границах улицы Ташкентской, Мо-
сковского шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе Самары», 
вместимость 132 чел.; «Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27, в 
Октябрьском районе», вместимость – 112 чел… Дополнительно сообщаем, 
что на 2023 г. запланировано создание 258 мест в результате проведения
капитального ремонта двух нефункционирующих зданий детских садов: 
МБДОУ «Детский сад № 3» г. о. Самара по адресу: г. Самара, Долот-
ный пер., д. 15 (5 групп на 115 мест, из них 40 ясельные) на сумму 
67,9 млн р.; МБДОУ «Детский сад № 123» г. о. Самара по адресу:
г. Самара, ул. Запорожская, 28 (6 групп на 143 места, из них 50 ясельные)
на сумму 61,4млн р.». 
Таким образом, в Самаре по итогам 2022 г. с учетом прогнозируемых зна-

чений запланировано создание 472 новых рабочих мест. В 2023 г. к ним 
добавится еще 258 мест. Тем не менее в областном центре очередность 
в детские сады на данный момент составляет более 2 тыс. человек. Соот-
ветственно, в ближайшие 2 года властям вряд ли удастся ликвидировать 
дефицит мест в детсадах. 

Андрей НИКИТИН

www.trudsam.ru 3www tttr ddudsam ru 3333№ 35 (1224) 13 сентября 2022 г. ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðàwwwwwwwww.w.w.w.trtrtrtrududududsasasasam.m.m.m.rurururu 33333№№ № № 35353535 ((((((1224)))))) 13131313 ссссенененентятятятябрбрбрбррряяяя 2020202022222222 гггг.... ÒÐÓÄÎÂÀß

АКТУАЛЬНО

ДЕТИ – В ОЧЕРЕДЬ!
Дмитрий АСЕЕВ

Депутат Совета депутатов
Октябрьского

внутригородского района
г. о. Самара фракции КПРФ

Дмитрий Асеев сообщил газе-
те «Трудовая Самара», что уда-
лось временно «заморозить» 
снос детского сада «Петушок». 
Он расположен в Советском 
районе г. о. Самара по адре-
су: ул. Промышленности, 317. 
Собственник объекта запла-
нировал здесь строительство 
многоэтажных домов. Одна-
ко депутат Государственной 
Думы РФ фракции КПРФ Михаил 
Матвеев и его команда вовремя 
вмешались в ситуацию.

– Дмитрий Геннадьевич, расска-
жите, что случилось с детским 
садом «Петушок»? Почему его 
хотят снести?

– Сложилась классическая ситуа-
ция. Здание бывшего детского 
сада «Петушок» было построено 
относительно недавно, в 1985 г., но 
это не помешало признать его ава-
рийным. Земля и здание перешли 
в частную собственность. Новый 
владелец запланировал снести 
объект и возвести на земельном 
участке высотные дома. При этом 
в Советском районе наблюдается 
острая нехватка мест в детских 
садах. По данным на лето текуще-
го года, в Советском районе оче-
редь в детские сады составляла 
порядка 760 человек. Это треть от 
общей численности соответствую-
щей возрастной группы. Как только 
начались работы по сносу здания, 
местные жители стали массово 
выражать свое недовольство и ор-
ганизовали сбор подписей за со-
хранение детского сада. Депутат 
Госдумы РФ фракции КПРФ Миха-
ил Матвеев выезжал на место и 1 
июля провел встречу с жителями. 
На той встрече присутствовали и 
его помощники – Максим Федоров 
и я. Также на встрече присутство-
вал глава Советского района, вла-
дельцы объектов недвижимости. 

– Каковы возможные пути реше-
ния данной проблемы?

– Мы провели ряд встреч с губер-
натором и главой города. По ито-
гам встреч удалось добиться замо-
розки процесса по демонтажу. И на 
данный момент в администрации 
губернатора отвечают, что реше-
ние вопроса находится в компе-
тенции городской администрации. 
Городская администрация ссыла-
ется на то, что возвращение зда-
ния детского сада в систему до-
школьного образования обернется 
сверхнормативными расходами на 
одно человеко-место из-за его не-
соответствия новым санитарным 
требованиям, в связи с чем могут 
возникнуть вопросы у прокура-
туры. Сейчас администрация ве-
дет активную работу с местными 
жителями. Чиновники убеждают, 
уговаривают, предлагают альтер-
нативные варианты. Мол, давайте 
построим высотку, а первый этаж 
обустроим под детский сад. Или 
дополнительно благоустроим тер-
риторию… Жители, естественно, 
ни в какую не соглашаются.

– Поясните, почему реанимация 
детского сада обернется сверх-
нормативными расходами на 
одно человеко-место? Отремон-
тировать существующее здание 
намного дешевле, чем постро-
ить новое. Не так ли?

– Детский сад «Петушок» оказал-
ся в уникальной ситуации. Его 
площадь достаточно огромная, в 
здании можно организовать боль-
шое количество мест. Но прилега-
ющая территория уже не соответ-
ствует недавно принятым новым 
санитарным нормам. Дело в том, 
что за каждой группой детского 
сада должен быть закреплен те-
невой навес, который должен за-
щищать детишек от палящих сол-
нечных лучей и непогоды. Однако 
территория детского сада не по-
зволяет организовать требуемое 
количество навесов, которое соот-
ветствовало бы количеству групп. 
В администрации подсчитали и 
пришли к выводу, что в большом 
здании детского сада можно раз-
местить не более 6–7 групп, чтобы 
избежать нарушения санитарных 
норм. Чиновники, соизмерив за-
траты на выкуп земельного участ-
ка (около 370 млн р.), проведение 
капитального ремонта и рекон-
струкции здания (примерно 70 млн р.)
с количеством возможно созда-
ваемых мест, установили, что со-
здание каждого места обойдется 
в 600 тыс. р. А это, оказывается, 
дорого. В среднем строительство 
нового детского сада в расчете на 
одно человеко-место обходится 
примерно в два раза дешевле. 

– То есть в советские годы дет-
ский сад «Петушок» был вполне 
нормальным, а в современные 
требования, предъявляемые к 
детским садам, он не вписыва-
ется из-за своей прилегающей 
территории?

– Совершенно верно. Более того, 
сегодня мало детских садов, ко-
торые подходят под действующие 
санитарные нормы. Например, ко-
гда приезжала комиссия, она ука-
зала, что удаленность от тепло-
трассы составляет 70 м, а должно 
быть 300 м. А ведь многие старые 
детские сады находятся буквально 
на расстоянии вытянутой руки от 
теплотрассы. Такая же ситуация 
и с теневыми навесами. По моей 
оценке, около 80% детских садов, 
которые сейчас эксплуатируются, 
не обеспечены должным количе-
ством теневых навесов. Зачастую 
один навес используется на две 
или три группы. Получается, при-
мерно 80% детских садов могут 
закрыть только из-за низкой обес-
печенности теневыми навесами. 
Таким образом, в результате при-
нятия новых санитарных норм си-
туация с детскими садами доведе-
на до абсурда.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



В профсоюз зачастую обращают-
ся люди, уже отчаявшиеся решить 
проблему на работе своими силами. 
Многие из них при первой встрече 
задают вопросы о юридической по-
мощи, помощи в составлении иска, 
представительстве в суде.
Безусловно, юридическая помощь – 

это чуть ли не обязанность профсою-
за, плох тот профсоюз, у которого нет 
практикующего юриста. Но представ-
ление о том, что профсоюз – это кон-
тора по оказанию бесплатной юри-
дической помощи рабочим, в корне 
неверно. Также ошибочно полагать, 
что, собрав некие документы и под-
готовив базу для судебного процесса, 
юрист в тот же день составит вам иск 
к работодателю. И вот почему…
Лично мне известны десятки слу-

чаев, когда человек, ранее не со-
стоявший в профсоюзе, не имевший 
опыта противостояния алчному ра-
ботодателю, проигрывал в судах по 
причине совершения грубых оши-
бок. А именно: подписывал пре-
жде «незначительные» и «не очень 
важные» документы или, наобо-
рот, отказывался от подписи при-
казов, а также не имел на руках до-
кументов, которые могут повлиять 
на ход дела в суде. В дальнейшем 

всё это оборачивалось против него.
Надо понимать, что суд есть одна из 

крайних мер. И, к сожалению, не все-
гда самая эффективная. Например, 
при массовых сокращениях на «Ав-
тоВАЗе» было проиграно несколько 
судов из-за неверной трактовки за-
конов, отказа в предоставлении до-
кументов работодателем под предло-
гом несущественности. Но, несмотря 
на проигранные дела в отношении 
нескольких членов профсоюза, со-
кращения и давление на остальных 
трудящихся прекратились на долгое 
время. Почему? Да потому, что рабо-
тодатель боится огласки в любом ее 
виде. И надо понимать, что судебный 
процесс – это один из способов вы-
нести сор из избы.
Но есть и другие пути. Публичности 

и огласки можно добиться при помо-
щи СМИ, соцсетей. При этом нужно 
понимать, что ни одно издание не 
станет публиковать материал без 
имеющихся доказательств. Это зна-
чит, что подтверждающие документы 
в любом случае необходимы. Так, 
известны многочисленные примеры, 
когда грамотный активист профсою-
за добивался исполнения справед-
ливых требований от работодателя, 
применяя знания, полученные в проф-
союзе, не доводя дело до суда.

В 2022-м тарифы ОСАГО повышались два 
раза: в январе – на 10%, в июле – на 26%. И 
вот Центробанк ничтоже сумняшеся раз-
родился идеей «расширить тарифный ко-
ридор» еще на 30%. Параллельно властью 
трансформированы коэффициенты, влия-
ющие на конечную стоимость полиса, в ре-
зультате чего узкий круг водителей получил 
скидку на ОСАГО в 4%, для десятков мил-
лионов остальных россиян-автолюбителей 
полисы гражданской ответственности… 
подорожали.

Лоббируя повышение стоимости ОСАГО, 
страховые монополии кивают на удорожание 
запасных частей автомобилей, которое отра-
жено в справочниках, используемых для рас-
чета размера выплат пострадавшей стороне. 
В прошлом году в Единую методику расчета 
выплат были внесены поправки, в соответ-
ствии с которыми справочники стали готовить-
ся раз в квартал, а не раз в полгода, как было 
с декабря 2014 года, когда они были введены. 
В феврале этого года перед утверждением 
справочников цен Российский союз автостра-
ховщиков впервые провел общественное об-
суждение ценников. Весь сыр-бор произошел 
потому, что, по мнению автомобилистов, стра-
ховые компании вот уже много лет занижают 
выплаты на 40–60% при помощи удобного для 
страховщиков алгоритма расчета компенса-
ции. Кроме того, полисная цена нормо-часа 
ремонтных работ годами держится на нелепо 
низком уровне. В сухом остатке, учитывая га-
лопирующий рост стоимости деталей и выпол-
няемых работ, перечисляемая пострадавшей 
стороне сумма зачастую не покрывает даже 
восстановление автомобиля с использовани-
ем запасных частей, купленных на авторазбо-
рах.
Сегодня страховщики, проведя свои рас-

четы, сразу же перечисляют пострадавшему 
деньги на счет. При этом они руководствуются 
девизом мошенников: «Человек – существо 

социальное, а потому боится конфлик-
тов». Значительная часть граждан 
действительно пугается бюрократии и 
судов, берет, сколько дали, и, как след-
ствие, остается со своей «синицей в 
руках».
В результате накопления такого по-

требительского опыта у современного 
автолюбителя возникают следующие 
мысли: «Штраф за отсутствие ОСАГО 
– 400 рублей (со скидкой), а стоимость 
полиса – 10 тыс. рублей. Примерно за 
столько же – за 10 тыс. рублей – мож-
но разъехаться в результате неболь-
шого бамперного ДТП. У виновника 
ДТП коэффициент за безаварийную 
езду аннулируется, поэтому в случае 
небольшого ДТП всё равно выгоднее 
решить вопрос без регистрации ДТП».
По существующей системе авто-

любитель, признанный виновником в 
аварии, становится «дойной коровой» 
страховщиков. Ему врубается макси-
мальный тариф якобы «как наказа-
ние» за неосмотрительную езду. Ра-
зумеется, такой «неосмотрительный» 
водитель также заинтересован уйти в 
тень.

Сама по себе практика подачи в суд ради 
возмещения разницы между протокольной 
суммой, выплаченной страховой компанией 
виновника, и реальной стоимостью ремонта 
побитого авто – это практика, показывающая, 
что действующая система гражданской ответ-
ственности НЕ РАБОТАЕТ, как раньше.
Напомним: ОСАГО вводилось во всех стра-

нах мира как социальная мера, направленная 
на создание финансовых гарантий возме-
щения ущерба, причиненного владельцами 
транспортных средств, и как финансовый ин-
струмент повышения безопасности дорожного 
движения. ОСАГО пришло в Россию 1 июля 
2003 года со вступлением в силу Федераль-
ного закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года 

«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств», и это событие поначалу значительно 
упростило жизнь многим автолюбителям.
Действительно, сразу после принятия зако-

на об ОСАГО ушли в прошлое анекдоты про 
«мерседес и запорожец», экономические раз-
борки на дорогах стали редкостью. Стоимость 
полисов в экономике автовладельца на тот мо-
мент была более-менее адекватной. Однако с 
каждым годом аппетиты страховых компаний 
росли всё больше, и вот теперь мы имеем, что 
имеем: попавший в аварию дедушка-дачник, 
ржавая «семерка» которого стоит 30 тыс. руб-
лей, должен заплатить за ОСАГО почти поло-
вину стоимости его авто – 12 тыс. рублей. А у 
него пенсия – 11 тысяч на руки. Посмотрит пен-
сионер на этот ценник, плюнет и будет ездить 
на дачу безо всякого ОСАГО. И последующее 
ДТП с «лексусом» или «порше» обернется 
возвратом в 90-е годы – с разборками, мор-

добитиями и фразами типа «Иди – продавай 
свою квартиру!». С поправкой на суд, конечно.

Еще один казус, появившийся в течение 
20-летнего выращивания гомункула ОСАГО в 
пробирках российской экономики, – это КАЗУС 
НЕВОЗМОЖНОСТИ купить полис ОСАГО. 
Вообще, конечно, от этой темы жестко веет 
шизофренией, но факт остается фактом: всё 
больше автовладельцев в процессе приобре-
тения ОСАГО сталкиваются с препонами со 
стороны страховых компаний.
Во-первых, некоторые автовладельцы и мар-

ки автомобилей не нравятся страховщикам, и 
в результате любая попытка оформить-купить 
полис оборачивается «зависанием сайта». И 
получается, что автовладелец, если хочет ез-
дить на авто, по закону обязан купить полис 
ОСАГО, а вот страховая компания, куда он об-

ращается, продать этот полис ему совсем не 
обязана.
Центробанк пытался решить эту проблему, 

обязав страховщиков продавать полисы он-
лайн, но от «зависания сайтов» такое реше-
ние никого так и не спасло. По закону стра-
ховая компания не вправе отказать клиенту 
в оформлении договора, за это может быть 
вынесен штраф страховому агенту или самой 
организации. Но, как правило, если сделка 
несет для страховой компании дополнитель-
ные риски, она пойдет на всё, чтобы сорвать 
процесс выдачи полиса. В особенности это 
касается именно оформления электронного 
полиса ОСАГО. Для нежелаемых клиентов на 
сайте компании организовываются техниче-
ские сбои, проблемы с вводом «капчи» и смс-
кодов, увеличение срока проверки авто.
Во-вторых, страховые компании в безаль-

тернативной форме требуют от клиентов при 
покупке полиса ОСАГО прикупить еще какой-

нибудь полис в довесок. Стои-
мость такого довеска с каждым 
годом увеличивается. Конечно, 
владельцы авто совсем не рады 
таким перегибам маркетинга. Как 
результат: диалог со страховым 
агентом проходит на повышенных 
тонах, клиент «отмораживается», 
и далее включается логика, про 
которую я уже упомянул выше: 
«Да я вообще полис покупать не 
буду: лучше 400 рублей заплачу, 
чем буду тут перед вами унижать-
ся!» И раньше по дорогам «тол-
кались» миллионы водителей, не 
имеющих ОСАГО или ездящих 
с поддельным полисом. В 2019–
2020 годах до 10% водителей 
избегали страхования. А сейчас 
в результате описанных причин 
количество таких водителей резко 
растет. Так, например, по данным 
ГИБДД Красноярского края, таких 
автомобилистов уже 25%.

Получается, 20 лет система ОСАГО худо-
бедно работала, но сейчас у нас на глазах 
она рассыпается как песочный замок. Наряду 
с этим ресурсы, чтобы стабилизировать си-
туацию, внутри самой системы имеются. Со-
гласно законодательству РФ, страховые ком-
пании обязаны направлять на выплаты 77% 
от аккумулированных средств, а себе на жизнь 
оставлять 20%. В 2021 году страховщики Рос-
сии собрали 236 млрд руб. Значит, выплатить 
по счетам они должны были 181,7 млрд руб. 
Вместе с тем по факту страховые выплатили 
потерпевшим 150,8 млрд руб. У кого в карма-
нах осели примерно 30 млрд рублей? На этот 
вопрос никто внятно не отвечает. И всё это по-
вторяется ежегодно.

Григорий ШТРЕК
navigator-tlt.ru

Членство в профсоюзе – обучение, по-
вышение грамотности, участие в жизни 
организации – помогает выиграть «сра-
жение» с работодателем без суда. Кро-
ме собраний, на которых обсуждаются 
конкретные юридические вопросы со 
всеми пришедшими членами профсою-
за, ведется работа с каждым активистом 
индивидуально. Кому-то требуется разъ-
яснение по отдельному нормативному 
акту, которого нет в свободном досту-
пе Интернета, кто-то не знает, где и как 
найти решение по подобному судебному 
случаю, кому-то нужно оказать мораль-
ную поддержку, а некоторых приходит-
ся сдерживать от желания «разорвать 
начальство в клочья» и учить спокойно 
реагировать на нападки и откровенное 
хамство со стороны работодателя. Ак-
тивисты профсоюза должны быть луч-
шими во всех отношениях – в работе, 
в учебе, в дисциплине. Каждый должен 
понимать: только имея преимущество 
перед начальством, ты сможешь повести 
за собой остальных. Тогда не придется 
уговаривать коллег встать на сторону не-
справедливо наказанных и удастся спло-
тить коллектив. Я считаю, что основная 
задача профсоюза – сплотить и обучить 
людей. Вселить в них понимание: чело-
век человеку друг, а не волк. И что кол-
лектив – это сила, способная противо-
стоять любым нападкам работодателя, 
сила, способная отстаивать свои права, 
отстаивать правду и на работе, и в жиз-
ни. Разобщенность, злость друг на друга 
играют только на руку работодателю, ча-
сто действующему относительно рабо-
чих по принципу «разделяй и властвуй».

У профсоюза «МОЛОТ» есть свои пло-
щадки в Сети, сочувствующие печатные 
издания и интернет-издания, готовые 
предать огласке проблему защиты прав 
трудящихся. Есть и надежный, грамот-
ный практикующий юрист.
На сегодняшний день в суде рассма-

триваются четыре иска, поданных чле-
нами МППФО «МОЛОТ».
Первый иск – по оспариванию приказа 

о лишении премии. Я уже рассказывал 
про наказание работника ООО «ДСК». 
Профсоюз «МОЛОТ» дело выиграл в 
первой инстанции. Работодатель не со-
гласился с данным решением и подал 
апелляцию.
Другой иск касается работника АО «Ав-

тоВАЗ», которого постоянно в течение 
почти года не допускают до работы, от-
правляя на 2/3 в простой. За рабочим 
закреплено оборудование, закреплены 
должностные обязанности, но выполня-
ет его работу другой работник. Рабочий 
уверен: он обладает мощной доказа-
тельной базой относительно того, что 
работодатель подвергает его дискрими-
нации.
Два почти одинаковых иска поданы в 

суд по непредоставлению дополнитель-
ных дней отпуска работникам ПСО (по-
жарно-спасательного отряда). Ребята 
на работе рискуют своим здоровьем, а 
то и жизнью, спасая других людей и их 
имущество, но при этом они не получали 
положенных дополнительных дней к от-
пуску за риск в условиях работы.
По каждому конкретному делу буду ин-

формировать подробно.

Председатель МППФО «МОЛОТ» 
Григорий БАСИСТЫЙ

navigator-tlt.ru
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С 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА КОРИДОР БАЗОВОГО ТАРИФА ОСАГО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КАТЕ-
ГОРИЙ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАСШИРИТСЯ. ТАКОЕ УКАЗАНИЕ ДАЛ ЦЕНТРОБАНК. 
ЭКСПЕРТЫ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО ЗА ФРАЗОЙ «РАСШИРЕНИЕ ТАРИФНОГО КОРИДОРА» 
ИНИЦИАТОРЫ НОВОВВЕДЕНИЯ (ЦЕНТРОБАНК И РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АВТОСТРАХОВЩИКОВ) ПЫ-
ТАЮТСЯ НЕЛОВКО СПРЯТАТЬ ОЧЕРЕДНОЕ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОЛИ-
СОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. УЧИТЫВАЯ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 
И ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА, ТАКОЙ «ФИНТ УШАМИ» ОТ СТРАХОВЩИКОВ ОТНЮДЬ НЕ 
ПОРАДУЕТ ОБЫВАТЕЛЯ. УЖЕ СЕГОДНЯ, ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ДОРОГУ БЕЗ ПОЛИСОВ ОСАГО ИЛИ С ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, СО-
СТАВЛЯЕТ 3–4 МЛН ЧЕЛОВЕК. МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ: ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК ЦЕНЫ НА ПОЛИС 
СПРОВОЦИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭТОЙ ЦИФРЫ И КАК СЛЕДСТВИЕ – РАЗВАЛ САМОЙ СИСТЕМЫ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ АВТООТВЕТСТВЕННОСТИ.

АКТУАЛЬНО

СИСТЕМА ОСАГО РАЗВАЛИВАЕТСЯ?

ПРОФСОЮЗ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
«МОЛОТ» ПОДАЛ В СУД ЧЕТЫРЕ ИСКА. ВСЕ ОНИ НАПРАВЛЕНЫ 

НА ЗАЩИТУ СПРАВЕДЛИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧИХ

ТАРИФЫ РАСТУТ, СТРАХОВЩИКИ
МАРКИТАНЯТ

ЧТО ПОМОЖЕТ ВЫИГРАТЬ СУД?

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ НЕ ВОЛК ИСКИ: ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ ДО 
АПЕЛЛЯЦИИ

ЗАЧЕМ СУД, ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛИС? ПОПРОБУЙ-КА КУПИ!

РЕЗЕРВЫ НЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ



Как считают участники праздника, 
все прошло на ура! Перед жителя-
ми выступили местные коллекти-
вы, прошли «веселые старты» для 
детей, а также всех участников уго-
стили сахарной ватой и пирогами с 
чаем, которые радушно приготови-
ли местные жители.
Огромным успехом пользовался 

приезд гостей – байкерского клуба 
RIGHT WAY MC_ZHIGULEVSK. Ра-
дость детей и взрослых, которым 
разрешили посидеть и пофотогра-
фироваться с «железными конями», –
это надо было видеть. Также были 
гости из Тольятти – коллектив «В 
движении». 
Счастливые люди были повсюду. 

Организаторы надеются, что этот 
праздник станет ежегодным меро-
приятием.

vk.com/smertinsv
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ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТОВ ГОРОДА 
ЖИГУЛЕВСКА СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПАЛАТОЙ ПРОВЕДЕНО КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ, 
НАДЕЕМСЯ, СТАНЕТ ПОСТОЯННЫМ: ДЕНЬ 
МИКРОРАЙОНА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
ПОЛЕ. ПО ЗАМЫСЛУ ОРГАНИЗАТОРОВ, 
ЭТОТ ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН СТАТЬ ТРАДИ-
ЦИОННЫМ. ОН НАЦЕЛЕН НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ДОБРОСОСЕДСТВА ЖИТЕЛЕЙ, НАЛАЖИ-
ВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ НИМИ, А 
ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫХ ЭМОЦИЙ. НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО 
ВИД КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА, КОТОРОГО, 
ПО МНЕНИЮ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЗДЕСЬ 
КРАЙНЕ НЕ ХВАТАЕТ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ-
НЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
ПРАЗДНИКА.

ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОЛЕ



Не знал и даже не предполагал молодой лей-
тенант Виталий Зеленский при выпуске в 1974 
году из Голицынского пограничного училища 
КГБ при СМ СССР, что он, единственный из 
однокурсников, всю свою офицерскую службу 
– более двадцати лет – проведет в Краснозна-
менном ордена Ленина Пянджском погранич-
ном отряде.
Сейчас этот участок государственной грани-

цы с Афганистаном находится в ближнем за-
рубежье, охраняется таджикскими погранич-
никами как внешняя граница СНГ. А в конце 
ХIХ века здесь, на северных берегах бурного 
многорукавного Пянджа, впервые начали стро-
ить свои пограничные посты и укрепления рос-
сийские казаки. После Великой Октябрьской 
социалистической революции, образования 
Союза ССР, сюда, разгромив басмачество пер-
вой волны, в 1924 году пришли красноармейцы 
в зеленых фуражках. С этого момента и нача-
лась история одного из старейших в Средней 
Азии пограничных отрядов – Пянджского.
К началу 70-х годов века минувшего это было 

одно из лучших на советско-афганской границе 
пограничных соединений по материальному и 
техническому оснащению. Превосходный во-
енный городок с новым трехэтажным казар-
менным комплексом, включающим в себя 
также кухню и столовую, с крытым спортзалом, 
с вместительным автопарком для боевой, спе-
циальной и транспортной техники, с хорошо ос-
нащенными медсанчастью, банно-прачечным 
комбинатом, собственной котельной, со своим 
стадионом, зимним и летним клубами, бассей-
ном, теннисным кортом. Особо нужно отметить 
жилой городок из нескольких однотипных трех-
этажных домов с просторными квартирами для 
семей офицеров и прапорщиков. Все это уто-
пало в буйной зелени платанов, канадских кле-
нов и среднеазиатских сосен. Многие офицеры 
хотели бы проходить здесь службу, поскольку 
о лучших бытовых условиях для своих семей 
можно было только мечтать. 
И вот в этот отряд прибыл по распределению 

лейтенант В. Н. Зеленский с белокурой краса-
вицей-женой, молодой учительницей русского 
языка и литературы Любовью Михайловной. 
Только ощутить бытовые удобства им предстоя-
ло еще ох как не скоро! Офицера назначили 
на пограничную заставу «Тугул» заместителем 
по политической части. В тот период заста-
ва охраняла участок общей протяженностью 
около двух десятков километров гористой 
местности на левом фланге, где выставлялся 
отдельный пост «Куплетин» (в последующем 
на его базе была развернута одноименная по-
граничная застава), а также до тридцати кило-
метров «зеленой зоны» вдоль многочисленных 
рукавов бурного Пянджа по центру и на правом 
фланге.

– Люба устроилась по специальности в сред-
нюю школу в одном из ближайших кишлаков 
– на участке им. М. Горького колхоза «Первое 
мая», – рассказывает Виталий Николаевич. – А 
я сутками пропадал на заставе: изучал солдат 
и сержантов, знакомился с участком, осваивал 
особенности охраны границы на потенциально 
уязвимых направлениях. Сил и энергии было 
много, желания работать – хоть отбавляй…
Тут следует добавить, что Виталий с детства 

слыл непоседливым и очень любознательным. 
Эти качества, к счастью, сохранились в нем на 
долгие годы, не растерялись с возрастом. Он, 
например, с одинаковым увлечением смолоду 
занимался радиолюбительством и собаковод-
ством, активно интересовался легковыми авто-
мобилями. Позже к этому добавились весьма 
продуктивные занятия садоводством и огород-
ничеством. Так, в начале девяностых, когда в 
качестве эксперимента для семей офицеров и 
прапорщиков Пянджского гарнизона выделили 
небольшой участок земли под огород, у Зелен-
ских получались самые ухоженные и урожай-
ные грядки. Впрочем, это было позже.
А в первые годы службы лейтенант В. Зелен-

ский всего себя отдавал границе. И не напрас-
но. Уже на следующий год при сдаче очеред-
ной итоговой проверки коллектив пограничной 
заставы «Тугул» занял в социалистическом 
соревновании одно из первых мест среди ли-
нейных пограничных застав отряда. По всем 
показателям: по службе, по боевой и политиче-
ской подготовке, по содержанию вооружения, 
техники, инженерно-технических средств охра-
ны границы, по внутреннему порядку.
Заслуженный успех окрылил молодого офи-

цера. В это время и в семье поселилась боль-
шая и желанная радость: родилась дочка Катя. 

Начальник пограничного отряда полковник 
Цветков и начальник политотдела полковник 
Яковлев не оставили без внимания старание 
и успехи начинающего политработника. Как 
бывшие фронтовики они хорошо разбирались 
в людях и сумели с первых шагов службы офи-
цера заметить заложенный в нем потенциал 
воспитателя. Отрядной школе сержантского 
состава – местной кузнице младших команди-
ров – срочно требовался активный, деятель-
ный, толковый, умеющий работать с личным 
составом, освоивший на практике службу на 
границе заместитель по политической части. 
Лейтенанту Зеленскому В. Н. предложили за-
нять эту должность.
Нельзя сказать, что Виталий охотно согла-

сился с предложением. Знал бы кто, как не 
хотелось ему уходить с линейной пограничной 
заставы, коллектив которой стал ему родным и 
в которую он уже вложил частичку самого себя! 
Но верность военной присяге, офицерскому 
долгу была выше личных желаний, и он при-
ступил к выполнению новых служебных обя-
занностей.
В школе сержантского состава Виталий Ни-

колаевич работал с полной отдачей, что назы-
вается, «с огоньком». И когда в мае 1976 года 
в отряд приехал специальный корреспондент 
журнала «Огонек», в качестве героя его буду-
щей публикации командованием пограничного 
отряда был рекомендован именно лейтенант 
В. Зеленский. Так со страниц старейшего в 
нашей стране регулярного печатного издания 
слава о моло-
дом офицере 
границы дошла 
до многотысяч-
ной аудитории 
читателей, до 
самых отдален-
ных уголков Со-
ветского Союза.

– Летом 1977 
года, – вспоми-
нает Виталий 
Николаевич, – 
мне довелось 
с группой офи-
церов работать 
в Полтавской 
области по от-
бору в войска 
призывников. 
В одном из не-
больших селе-
ний за оконным 
стеклом беле-
ной известью хаты увидел свою журнальную 
фотографию. По этой уже изрядно выцветшей 
фотографии безошибочно определил: здесь 
живет будущий пограничник…
Через три года работы в школе сержантско-

го состава, которая к тому времени уже имела 
статус межотрядной, старшего лейтенанта 
В. Зеленского назначили заместителем началь-
ника пограничной заставы «Караултюбе» по 
политической части. Здесь он использовал уже 
накопленный за предшествующие годы опыт 
политработы, пополнил свой безопасный арсе-
нал методов и способов воспитательной рабо-
ты с людьми. Переформированная перед его 
приходом из-за серьезных проблем с воинской 
дисциплиной застава через год стала одной из 
лучших. Ленинская комната подразделения по 
новизне, актуальности и качеству оформле-
ния наглядной агитации несколько лет подряд 
была победителем отрядных конкурсов.
Но как кадровый пограничник офицер

В. Зеленский занимался не только вопросами
политико-воспитательной и агитационно-
массовой работы. На одном из первых мест 
для него была также служба на границе. В те 
годы, когда уже начались афганские события, 
командование пограничного отряда серьезно 
обеспокоили участившиеся случаи угонов «ду-
хами» нашего крупного и мелкого рогатого ско-
та. Такие факты имели место и на участке за-
ставы «Караултюбе», где на низменном берегу 
Пянджа отары овец выпасали чабаны колхоза 
«Пограничник».

– Нам стыдно было перед местными жителя-
ми, – говорит с печалью Виталий Николаевич. 
– Они назвали свой колхоз таким звучным и 
гордым именем, а мы, специально обученные, 
хорошо вооруженные, облеченные высоким 
доверием, не могли уберечь их добро: несколь-
ко раз афганцы безнаказанно угоняли и выво-
зили на плоту по десятку и более голов скота.

Допустить повторения подобных фактов в 
дальнейшем было бы для заставы позором. 
Несколько ночей подряд устраивали у пред-
полагаемых причалов засады. Вымотались 
изрядно. И очередную высадку чуть не про-
моргали: восемь или девять афганцев бесшум-
но появились из камышей и, оставив группу 
прикрытия, направились на пастбище. Кто-то 
не выдержал, и случайный выстрел спугнул за-
граничных «охотников». Началась беспорядоч-
ная стрельба с обеих сторон. Кражу скота со-
рвали, но задержать никого из нарушителей не 
удалось: даже убитых и раненых, которые, как 
выяснилось позже, были, они утащили с собой. 
Лишь через неделю непрерывных ночных 

бдений одна из засад, которую возглавлял ка-
питан В. Зеленский, прошла успешно: были 
задержаны с оружием, снаряжением и прими-
тивным, но добротным плотом трое афганцев, 
которых в тот же день передали разведчикам. 
Полученные уроки разбойники «из-за речки» 
усвоили и больше попыток увода нашего скота 
не предпринимали. Честь пограничников перед 
местным населением была восстановлена. А 
Виталий Николаевич за ту операцию получил 

медаль «За 
отличие в 
охране го-
сударствен-
ной границы 
СССР».
В 1981 году 

в семье Зе-
ленских по-
явилось по-
полнение: 3 
мая Любовь 
Михайлов-
на родила 
сына Диму. 
Его родиной 
стал при-
граничный 
районный 
центр Дусти 
(«Дружба»).
После за-

ставы «Ка-
раултюбе» в 

офицерской биографии В. Н. Зеленского были 
другие подразделения, в том числе боевые: 
мотоманевренная группа, минометный диви-
зион, а также штаб родного пограничного отря-
да. Он никогда не выбирал место службы, он 
работал там, куда его назначали. Дважды ко-
мандировали в Афганистан. Первый раз в те-
чение года прикрывал порт в Шерхане и очень 
важную паромную переправу из Нижнего Пян-
джа. Второй раз – в составе сводного боевого 
отряда (СБО) от ММГ в районах Имамсахиба, 
Янгикалы и на других участках. Участвовал во 
многих боевых эпизодах, в которых некогда 
было думать о себе, прежде всего – о подчи-
ненных офицерах, сержантах и солдатах. Всех 
дома ждали матери, жены и дети или невесты. 
Всем они нужны были живыми. 
Майор В. Зеленский не потерял тогда ни од-

ного бойца. И сам вернулся в Союз живым и 
невредимым. Надо ли говорить, сколь многого 
это стоит?! И не случайно даже сейчас, спустя 
три десятилетия после тех ставших достояни-
ем истории событий, Виталий Николаевич про-
должает получать письма от бывших товари-
щей по оружию, с которыми «локоть в локоть» 
смотрел огненной смерти в лицо. Они вместе 
выдержали выпавшие им по долгу службы ис-
пытания, они выстояли сообща, и этого из па-
мяти не выкинуть никогда!
В процессе подготовки к завершающему 

этапу вывода наших боевых подразделений 
из Афганистана и после его завершения в 
Пянджском пограничном отряде было развер-
нуто и велось масштабное строительство с 
целью создания и обеспечения необходимых 
условий для размещения личного состава, 
боевой и специальной техники выводимых ма-
невренных групп (ММГ, ДШМГ). На территории 
учебного центра «Халкояр» монтировались 
эллинги под казармы, оборудовались парки 
для хранения гусеничной и колесной техники, 

реконструировалась столовая. В гарнизоне 
строились новый многоквартирный жилой дом 
для семей офицеров и прапорщиков и обще-
житие для холостяков, расширялся автопарк, 
оборудовалась собственная пекарня, прокла-
дывались новые асфальтированные дороги в 
комплексе с их освещением. 
Уволился В. Н. Зеленский в запас в конце 

1995 года, переехав на постоянное жительство 
в Тольятти. К тому времени, окончив Кургантю-
бинское медицинское училище, вышла замуж 
за бывшего одноклассника, выпускника Сверд-
ловского высшего военного автомобильного 
училища Виталия Шпанко и уехала с ним к 
месту службы под Смоленск дочь Екатерина; 
вскоре у них родилась очаровательная крошка 
Вика. Ныне их семья проживает в Тольятти.
В квартире с родителями оставался сын 

Дима. Правда, недолго: в мае 1999 года его 
призвали на действительную военную службу. 
По возвращении из армии Дмитрий поступил в 
органы вневедомственной охраны, стал учить-
ся. Но получить офицерские погоны не успел – 
в декабре 2004 года сержант милиции Д. В. Зе-
ленский был зверски убит злоумышленниками 
на очередном дежурстве при исполнении слу-
жебных обязанностей. Ничем не восполнимая 
потеря! Не передать словами, как переживали 
Виталий Николаевич и Любовь Михайловна! 
И только по прошествии более трех лет после 
трагедии они смогли, наконец-то, не просто 
услышать, а воспринять и понять, что сына не 
вернуть, что нужно продолжать жить с этим го-
рем в сердце.
Любовь Михайловна почти два десятка лет 

преподавала русский язык и литературу в 
средней школе № 21 г. Тольятти, куда пошла 
сразу же по приезде из Таджикистана. Имела 
высшую категорию учителя. Беззаветная лю-
бовь к своему делу, помощь и поддержка педа-
гогического коллектива, администрации школы 
помогли ей после гибели сына снова увидеть 
солнечный свет, детей, которым она переда-
вала свои богатейшие знания и как классный 
руководитель давала путевку в жизнь. Однако 
семейная трагедия, к величайшему сожале-
нию и огорчению, не прошла бесследно: по-
сле недолгой, но очень тяжелой болезни этой 
замечательной женщины – женщины-матери, 
женщины-учителя, верной и надежной спутни-
цы боевого офицера – не стало.
Виталий Николаевич после увольнения в за-

пас тоже долго трудился: дежурил по сменам в 
одном из охранных предприятий. А свободное 
от работы время полностью отдавал садово-
огородному участку, зимой – радиолюбитель-
скому творчеству и подледной рыбалке. Надо 
видеть, какая у него плантация садовой земля-
ники – завидуют по-хорошему многие соседи! 
Надо слышать, с каким энтузиазмом представ-
ляет он новый эксклюзивный экземпляр радио-
электроники, изготовленный не где-нибудь в 
Китае, а собственными руками! И лучшим по-
дарком ко дню своего рождения ветеран счи-
тает поездку на рыбалку, посиделки у ночного 
костра за пахнущей дымком ушицей.
Он уже в отставке, но как член тольяттин-

ского Фонда ветеранов пограничной службы 
«Граница» до недавнего времени активно уча-
ствовал практически во всех проводившихся 
общественных мероприятиях. В. Н. Зеленский 
был нередким гостем в школьных классах, где 
рассказывал ребятам о цене дружбы, силе 
коллективизма, ненавязчиво, как это умеют 
только настоящие знатоки человеческих душ, 
воспитывал в них патриотизм, чувство гордо-
сти за нашу великую страну, готовность жить, 
учиться, работать, служить во благо России. 
«Старожил» Пянджского Краснознаменного 
ордена Ленина пограничного отряда, офицер-
интернационалист недавно перешагнул свое 
70-летие. Хочется верить, что и после этого 
солидного возрастного рубежа, на восьмом 
жизненном десятке Виталий Николаевич будет 
по-прежнему бодр, здоров, энергичен и жизне-
радостен. 

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке

СТАРОЖИЛ
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НЕПРЕДСКАЗУЕМА СУДЬБА, ДОЛОГ И ПЕРЕМЕНЧИВ ПУТЬ ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА. «ГДЕ ПОТРЕБУЕТСЯ, 
ТАМ И БУДУ СЛУЖИТЬ РОДИНЕ!» – ИМЕННО ТАК НАСТРАИВАЮТ СЕБЯ БУДУЩИЕ ОФИЦЕРЫ, ПРИНИМАЯ 
ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ, ГОТОВЯСЬ К ПРЕДСТОЯЩИМ РАТНЫМ ДЕЛАМ, К НЕИЗБЕЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ ИЗ ОДНОГО 
КОНЦА СТРАНЫ В ДРУГИЕ.

РОЖДЕННЫЕ В СССР 



Дипломат поделился с подписчика-
ми цитатой из книги «Государство и 
революция», в которой Ленин охарак-
теризовал «демократизм капиталисти-
ческого общества» как политический 
строй для богатого и ничтожного мень-
шинства.

«Вот что такое демократия на Запа-
де», – отметил он.
Официальный представитель китай-

ского МИД часто комментирует дей-
ствия США и других западных стран 
при помощи изображений в личном 
аккаунте в Twitter. Ранее он указывал 
на неверное понимание Вашингтоном 
значения фразы «международное со-
общество», называл США реальной 
угрозой для всего человечества, а 
также высмеивал слова генсека НАТО 
Йенса Столтенберга об оборонитель-
ном характере альянса.

rline.tv

Конечно, далека от мысли, что имен-
но я так приглянулась коту Базилио и 
лисе Алисе. Так, только по официаль-
ным данным ЦБ РФ, в прошлом году у 
банковских клиентов в общей сложно-
сти было украде-
но 13,5 млрд руб-
лей, совершено 
свыше 1 млн не-
санкционирован-
ных переводов с 
банковских карт 
и счетов. Страш-
но представить, 
сколько для до-
стижения этого 
результата было 
совершено звон-
ков и манипуля-
ций.
Странно, что 

такую бурную дея-
тельность наши 
правоохранители 
ухитряются прак-
тически не заме-
чать. О масштабе 
противоборства 
с аферистами го-
ворит смешная 
цифра в 6,8% 
потерь, которые 
удалось вернуть 
пострадавшим за 
прошлый год.
Банковская си-

стема и право-
охранительные 
органы обычно 
умывают руки, оправдывая это тем, что 
люди сами поддаются на обман, сами 
сообщают свои личные данные и таким 
образом сами отдают свои кровные мо-
шенникам.
Центральный банк, правда, дотошно 

коллекционирует всевозможные мо-
шеннические схемы и даже делится 
некоторыми из них с нами. Вот такими, 
например, когда мошенник присылает 
на электронную почту или через СМС 
на телефон ссылку на якобы специаль-
ный сайт, на котором можно узнать, не 
попала ли информация о ваших счетах 
или карте в чужие руки, для чего нужно 
ввести на сайте… реквизиты своего сче-
та или карты. К сожалению, жертва не 
всегда вовремя успеет сообразить, что 
сама своими руками отдает бандитам 

ключ от собственных сбережений.
Или звонит «сотрудник банка» и тре-

вожным голосом сообщает о том, что 
прямо вот сейчас кто-то пытается снять 
крупную сумму с вашего счета или 

оформить на ваше имя кредит. И «для 
пресечения махинации» необходимо 
срочно перебросить свои средства на 
«специальный счет Центробанка», для 
чего, конечно же, нужно назвать все 
свои пин-коды…
В общем, варианты разнообразны: 

предложение вернуть будто бы укра-
денные со счета деньги, помощь в обна-
личивании, в переводе денег за рубеж 
и т. д. Результат один: счет доверчиво-
го гражданина обнуляется, а денежки 
перекочевывают в карман злоумышлен-
ника.
Конечно, можно поблагодарить ЦБ 

за информацию. Как говорится, пред-
упрежден – значит, вооружен. Но от вла-
стей хотелось бы каких-то более кон-
кретных действий. А то в благоприятной 

среде мошенники стали множиться как 
кролики.
Из очень неприятных тенденций: со-

мнительные звонки начали поступать 
с реальных номеров реальных банков. 
Мне, например, упорно звонили из двух 
– столичного и уральского, сначала с 
радостным сообщением о том, что мне 
«одобрили кредит», за что я поблаго-
дарила и со спокойным сердцем отказа-
лась, уверенная, что разговор на этом и 
окончен. Интересно, что название ураль-
ского банка я вообще впервые в жизни 
слышала, хотя они назвали полное мое 
имя и личные данные, а в столичном у 

меня дей-
ствительно 
есть забы-
тый счет 
с какой-то 
с м е ш н о й 
с у м м о й . 
Каково же 
было мое 
удивление, 
когда из 
обоих бан-
ков снова 
позвонили 
и энергич-
но, как под 
копирку, за-
явили, что 
я будто бы 
о б р а щ а -
лась к ним 
с запросом 
о выдаче 
кредита и 
они не толь-
ко мне его 
одобрили , 
но вот пря-
мо сейчас 
перечисля-
ют на мой 
счет какие-
то там мил-
лионы. При 
моем лич-
ном посе-

щении банка сотрудники мне подтвер-
дили, что да, мне фактически уже выдан 
кредит. На вопрос: «Каким образом без 
моего личного согласия?» – последовал 
замечательный ответ: «Мы решили – 
это как одному из лучших наших вклад-
чиков». И только угроза обратиться в 
прокуратуру, похоже, остановила благие 
намерения сей уважаемой финансовой 
организации.
Хотелось бы спросить у Центробанка: 

ребята, а что у вас там в банковской 
сфере делается? Что это за разбойники 
с большой дороги теперь названивают 
гражданам уже не из мест не столь от-
даленных, а прямо из банков? И чего 
тогда ждать в дальнейшем? Или у вас 
реально есть замысел подорвать дове-
рие граждан к банковской системе?

gazeta-pravda.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КИТАЯ НАПОМНИЛ 
О СЛОВАХ ЛЕНИНА ПРО ДЕМОКРАТИЮ

www.trudsam.ru 7www tttr ddudsam ru 7777wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu 77777№ 35 (1224) 13 сентября 2022 г.

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-070-14-00
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

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ЭТО ЛЕТО ДЛЯ МОЕГО ТЕЛЕФОНА ВЫДАЛОСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖАРКИМ. ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕДНЕВНО МНЕ 
ЗВОНИЛИ СО ВСЯКИМИ ЗАМАНЧИВЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, УГРОЗАМИ, ЗАПУГИВАНИЯМИ. Я ЗАНОСИЛА 
НОМЕРА В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК», НО ЗВОНКИ СЫПАЛИСЬ СО ВСЁ НОВЫХ НОМЕРОВ. КАЗАЛОСЬ, ТЕЛЕФОН 
РАСКАЛИЛСЯ И СКОРО РАСПЛАВИТСЯ… УЖ НЕ ЗНАЮ, В КАКОЙ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ «СЛИТЫХ» БАЗ 
ДАННЫХ ОКАЗАЛСЯ МОЙ НОМЕР ИЛИ МОШЕННИКИ ПРОСТО ЗВОНИЛИ ВСЕМ ПОДРЯД, НО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 
ЧИСЛО ЗВОНКОВ КАСАЛОСЬ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КИТАЯ ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ НАПОМНИЛ ЗАПАДУ СЛОВА ЛЕНИНА О ДЕМОКРАТИИ, СДЕЛАВ РЕПОСТ В TWITTER ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЛАДИМИРА 
ЛЕНИНА О ДЕМОКРАТИИ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ, ПЕРЕДАЕТ РИА «НОВОСТИ».

ОБЩЕСТВО

В МИРЕ

И В ПОЛНОЧЬ ВАШИ ДЕНЕЖКИ ЗАРОЙТЕ В ЗЕМЛЮ ТАМ…
БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАСЦВЕТАЕТ ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ведет прием граждан по адресу:

ОБЩЕСТВО

ГОТОВЫ ВКЛЮЧИТЬ «РЕЖИМ ЭКОНОМИИ»

Недавние опросы обществен-
ного мнения в России свиде-
тельствуют, что значительное 
число наших граждан готовит-
ся перейти в ближайшее вре-
мя на режим экономии из-за 
продолжающегося роста цен и 
стабильно высокой инфляции. 
Так, около половины россиян 
считают, что в ближайшие ме-
сяцы у них вырастут расходы 
на продукты питания, отмечают 
аналитики компании «ТеДо». 
Примерно треть потребителей 
ожидают сокращения своих 
трат на одежду, обувь, бытовую 
технику и электронику. И хотя 
ретейлеры прогнозируют ста-
билизацию цен и даже их сни-
жение, эксперты полагают, что 
покупатели тем не менее перей-
дут на режим жесткой эконо-
мии..
Около 33% респондентов ожи-

дают роста цен на товары для 
дома и материалы для ремон-
та, 30% – на одежду и обувь, 
27% – на услуги, связанные с 
красотой и здоровьем, и 19% – 
на электронику и бытовую тех-
нику.
Аналитики связывают даль-

нейший рост цен с перспекти-
вами ослабления рубля и де-
фицитом импортной продукции 
в ряде категорий. В «ТеДо» 
объясняют подорожание то-
варов рекордной за несколь-
ко десятилетий инфляцией на 

фоне падения реально распо-
лагаемых доходов россиян. По 
прогнозам Росстата, по итогам 
2022 года инфляция составит 
17,8% год к году. Одновремен-
но, по оценкам Минэкономраз-
вития, доходы россиян снизят-
ся на 3,7%. Как же этот прогноз 
диссонирует с оптимистичным 
заявлением главы Минэко-
номразвития Максима Решет-
никова, год назад уверенно 
отмечавшего, что «основа на-
шего экономического развития 
– устойчивый рост доходов на-
селения»…
При этом неизбежным станет 

и рост безработицы. Так, ана-
литики «ТеДо» полагают, что, 
несмотря на относительную 
стабильность в первом полуго-
дии и в течение лета, рост её 
уровня в стране станет заметен 
уже во втором полугодии 2022 
года, вероятно, к началу осени 
из-за сокращения производ-
ства. Схожую картину фикси-
руют данные опроса граждан, 
проведенного недавно Инсти-
тутом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС: к 
концу лета только 4% респон-
дентов столкнулись с ухуд-
шением положения на рынке 
труда. Как ни парадоксально, 
но в оценках ситуации на нём 
отмечается даже слабый рост 
позитивных настроений. Так, в 
сравнении с мартом выросла 

доля тех, кто надеется, что легко най-
дет схожую работу в случае увольне-
ния. Однако аналитики считают такой 
оптимизм завышенным: риски того, 
что осенью ситуация в экономике, как 
и на рынке труда, может ухудшить-
ся, остаются вполне реальными. При 
том, что на сегодняшний день со сто-
роны действующей российской вла-

сти не предложено еще никаких дей-
ственных мер по недопущению такого 
печального сценария.
А потому и «режим экономии», к ко-

торому готовятся уже сейчас многие 
наши сограждане, выглядит вполне 
оправданным и, увы, необходимым.

gazeta-pravda.ru

ВОПРЕКИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОНОСЯЩИМСЯ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА БОДРЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ УЛУЧ-
ШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И О КРЕПКИХ ОСНОВАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИ-
КИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ДОСТАТОЧНО УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОЧИСЛЕН-
НЫХ САНКЦИЙ, НАЛОЖЕННЫХ НА РФ КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ, КАРТИНА НА ДЕЛЕ ОТНЮДЬ 
НЕ СТОЛЬ РАДУЖНАЯ. ОСОБЕННО В ЧАСТИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЯН, КОТОРОЕ НЕ ТОЛЬКО 
НЕ РАСТЕТ, НО И ПОСТЕПЕННО УХУДШАЕТСЯ. ТАКИЕ ВЫВОДЫ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ СВЕЖАЯ 
СТАТИСТИКА.
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