
ТРАДИЦИОННО В СТОЛИЦЕ НАШЕГО РЕГИОНА ПРОШЕЛ ПА-
РАД ПАМЯТИ, В КОТОРОМ САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ И 
СТОРОННИКИ ПАРТИИ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ.

Парад памяти проводится в Са-
маре уже 12-й раз в честь парада 
1941 года, когда воинские части, 
пройдя по площади Куйбышева, 

сразу отправлялись на фронт. В 
тот год торжественные парады 
прошли всего лишь в трех городах 

1 декабря Департамент ценового и тарифно-
го регулирования Самарской области должен 
утвердить предельный уровень цены на тепло-
вую энергию в ценовой зоне теплоснабжения 
на территории г. о. Самара. Проект приказа 
уже подготовлен. Новостной портал 63.ru, по-
хоже, смог ознакомиться с текущей версией 
документа, в результате сотрудники издания 
пришли к выводу о предстоящем скачке та-
рифов, которые могут резко взлететь вверх 
буквально до заоблачных высот. Сетевое изда-
ние сообщает: «Судя по документу, предель-
ный уровень цены увеличится более чем на 

600 рублей. Сейчас для самарского филиала
ПАО «Т Плюс» он составляет 2243,65 рубля/Гкал.
А с 1 декабря 2022 года его планируют
увеличить до 2896,36 рубля/Гкал. Предельный 
уровень цены предполагается установить на 
срок до 31 декабря 2023 года» (https://63.ru/text/
house/2022/10/30/71778278/).
Таким образом, ПАО «Т Плюс», которое яв-

ляется поставщиком коммунального ресурса, 
на основании приказа департамента получит 
возможность поднять тариф на тепло на го-
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ВЕКСЕЛЬБЕРГ ЗАДАСТ ЖАРУ

1 ДЕКАБРЯ БУДЕТ УТВЕРЖДЕН ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В 
ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В Г. О. САМАРА. УЖЕ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПРИ-
КАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, ПОСТАВЩИКУ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА ПАО «Т ПЛЮС» БУ-
ДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДНЯТЬ ТАРИФ НА 22,5%. В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАН ОЛИГАРХ ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ. ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ УЖЕ ПОСПЕШИЛИ ДАТЬ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МЕСТНОЙ ПРЕССЕ, ПЫТАЯСЬ УБЕДИТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО 
РЕАЛЬНЫЙ СКАЧОК ЦЕН НА ТЕПЛО БУДЕТ СКРОМНЕЕ.

(Продолжение на cтр. 3)

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

В САМАРЕ ГОТОВЯТ РОСТ ТАРИФА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

(Продолжение на cтр. 4)



Открыл мероприятие Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов.

«Мы живем в военное, суровое время. Оно 
требует нашей мобилизации и точного пони-
мания всего происходящего. Накануне на цен-
тральном сайте «КПРФ.ру», в газетах «Прав-
да» и «Советская Россия» был опубликован 
доклад «Опыт советского народовластия и 
задачи КПРФ в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс и дружбу на-
родов». Это важнейший документ, его сейчас 
внимательно изучают и активно обсуждают 
в партийных организациях», – сказал лидер 
КПРФ.

«Мы завершаем пятилетку пяти столетних 
юбилеев. Мы ее открыли в 2017 году столе-
тием Великого Октября: в тот год в Москве и 
Ленинграде был проведен большой между-
народный форум левопатриотических сил», 
– отметил Г. А. Зюганов.

«Позднее мы отметили 100-летие создания 
Красной Армии, Ленинского Комсомола и 

Ленинской Пионерии. Очень скоро мы будем 
отмечать 100-летие СССР. Для нас это очень 
важная и принципиальная историческая 
дата», – сказал лидер российских коммуни-
стов.

«За последние 200 лет в мире развернулся 
третий системный кризис капитализма. Два 
предшествующих системных кризиса привели 
к двум мировым войнам. В Первой мировой 
войне нашу планету спас Великий Октябрь, 
во Второй мировой войне – Советский Союз. 
В представленном вам докладе это хорошо 
показано», – отметил лидер КПРФ.

«В 1945 году мы разгромили фашистско-
бандеровскую сволочь, но, к сожалению, ее 
не добили. Во времена Хрущева бывших 
бандеровцев выпустили из тюрем и лагерей 
на свободу, и они затаились. Позже их после-
дователи постарались проникнуть в высшие 
структуры власти СССР, они стали проводить 
свою разрушительную политику под руковод-
ством американских цэрэушников», – расска-
зал Геннадий Андреевич.

«Итак, сегодня полыхает третий системный 

кризис. И чем он закончится – одному Богу 
известно. Либо мы сумеем объединить все 
силы, борющиеся за мир и прогресс, либо нас 
сомнут. Считаю, что без социалистического 
идеала невозможно вылезти из этого систем-
ного кризиса», – сказал Г. А. Зюганов.

«Специальная военная операция на Украи-
не переросла в большую войну. Украинские 
нацисты являются последователями Гитлера. 
А Гитлер пришел в нашу страну для того, что-
бы уничтожить нашу Русскую цивилизацию. 
Сегодня НАТО, англосаксы, украинские на-
цисты и бандеровцы вновь хотят уничтожить 
Русский Мир. Их не устраивает наличие у 
нас огромных территорий и больших запасов 
стратегических ресурсов. Они надеются всем 
этим завладеть», – отметил Г. А. Зюганов.

«Украина уже попала в кабалу к англосаксам 
и НАТО. Сейчас наш противник стремится из-
мотать Россию в войне на Украине. Одновре-
менно он пытается вздыбить внутри нашей 
страны «пятую колонну», которую они долгие 

годы формировали», – сказал лидер КПРФ.
«Сейчас наступило очень важное и судьбо-

носное время. Давайте вместе поработаем 
для достижения нашей Победы. У нас другого 
выбора в этой ситуации нет», – заключил ли-
дер коммунистов.
В своем выступлении на Пленуме ЦК КПРФ 

губернатор Орловской области А. Е. Клычков 
отметил, что сегодня против России развяза-
на гибридная война. «Запад не сдаст свои по-
зиции без боя, без крови», – подчеркнул он. 
В связи с этим выступавший отметил необхо-
димость реализации установок, озвученных 
на Орловском экономическом форуме, в том 
числе в плане стратегического планирования. 

«Советский проект и сегодня не утратил 
актуальности», – указал в своем докладе 
Первый секретарь Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ Б. С. Паштов. Он подчеркнул, 
что ключевую роль в реализации этого проек-
та сыграла Компартия. Выступавший отметил 
заслуги большевиков в культурном и экономи-
ческом развитии Кавказа, а также роль совет-
ской национальной политики в сплочении на-

родов, что позволило разгромить фашистских 
захватчиков.
На пленуме выступил историк Е. Ю. Спицын. 

Он отметил, что власть не замечает 100-ле-
тия СССР, при этом постоянно извращая суть 
исторических событий. По словам историка, 
свержение монархии автоматически привело 
к краху империи и одновременно Времен-
ное Правительство начало заигрывать с на-
ционалистами, в том числе путем создания 
национальных воинских формирований. И 
Ленин в горниле гражданской войны собирал 
осколки государства путем создания СССР.
Е. Ю. Спицын осудил деятельность перестроеч-
ных лидеров как противоречащую юридиче-
ским нормам советского законодательства. 
Он высказал мнение, что такая работа имела 
целью разрушение страны. «Это была чисто 
рукотворная спецоперация», – сказал высту-
павший.
Член Президиума, Первый секретарь Ново-

сибирского ОК КПРФ, мэр города Новосибир-
ска А. Е. Локоть поддержал идею проведения 
антифашистского форума на базе нашей 
партии. «Сегодня Россия переживает эконо-
мическую блокаду, она столкнулась с реаль-
ной угрозой распада государства. Это война 
России с НАТО, это война с международным 
империализмом. Два варианта исхода: либо 
поражение, либо победа. Нам нужна Побе-
да», – подчеркнул Анатолий Евгеньевич.

В своем выступлении член ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Мурманского ОК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Мурманской 
областной думе А. А. Попов сконцентриро-
вал внимание на том, что профсоюзы по-
прежнему являются школой коммунизма. 
«Этот лозунг является актуальным и в наши 
дни. Мы должны в том числе внимательно из-
учить и взять на вооружение профсоюзный 
опыт российского пролетариата до октября 
1917 года. Я считаю, что надо создать наши 
рабочие профсоюзы на каждом российском 
предприятии. Предлагаю возобновить практи-
ку регулярного проведения Общероссийских 
съездов трудовых коллективов под эгидой 
КПРФ», – отметил Артур Александрович.
Выступая на партийном мероприятии, 

Н. А. Останина напомнила о завоеваниях Великого
Октября в отношении прав женщин и детей. 
Она отметила, что сегодня на эти права ведет-
ся наступление: вслед за повышением пенси-
онного возраста «Единая Россия» стремится 
узаконить труд подростков. Н. А. Останина 
подчеркнула, что именно своей многолетней 
борьбой женщины добились прав и свобод. 
Она отметила, что и сегодня они вместе с 
коммунистами ведут борьбу за права много-
детных семей, оказывают поддержку мобили-
зованным и жителям пострадавших регионов. 

Первый секретарь комитета Воронежско-
го ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Воронежской облдуме А. И. Рогатнев акцен-
тировал внимание на том, что коммунисты 
Воронежской области активно ведут сбор 
гуманитарного груза для жителей новых ре-
гионов России. «Проводили автопробег в 
поддержку СВО, акцию «Подвиг народа», при 
нашем участии в регионе открываются новые 
памятники воинской славы в честь наших ге-
роев-земляков. Считаю, что мы должны ка-
леным железом выжечь либерализм в нашей 
стране и создать Общероссийский антилибе-
ральный фронт во главе с КПРФ», – указал 
Андрей Иванович.
В своем докладе секретарь ЦК КПРФ, Пер-

вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В. П. Исаков на-
помнил, что залогом всех прошлых советских 
побед было единство Коммунистической пар-
тии с рабочим классом и всем трудовым наро-
дом. Сегодня Ленинский Комсомол принима-
ет активное участие в СВО на Украине. Наши 
активисты участвуют в боевых сражениях. 
Мы всегда будем помнить подвиг героев-ком-
сомольцев, защитников Русского Мира. Свое 
выступление В. П. Исаков завершил коротким 
видеофильмом, посвященным памяти наше-
го товарища, комсомольца Александра Че-
ременова. Он геройски погиб в зоне боевых 
действий на Украине. 

В ходе своего выступления на семинаре-со-
вещании секретарей лидер самарских ком-
мунистов, руководитель фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе Алексей Лескин 
подчеркнул, что в марте и мае этого года при 
формировании гуманитарных колонн от ПФО 
областные коммунисты активно включились в 
сбор помощи жителям Донбасса, а также от-
правили помощь военным – нарочным, прямо 
в окопы. Оказываем посильную помощь вы-
нужденным переселенцам с Украины, нашед-
шим кров в нашем регионе. В конце сентября, 
с объявлением частичной мобилизации, все 
силы направили на помощь мобилизованным 
землякам и провели несколько срочных сове-
щаний с партийными товарищами, членами 
ЛКСМ, «Союзом Советских офицеров», ак-
тивистами движения «За новый социализм», 
согласовав планы совместной работы по 
оказанию помощи военнослужащим нашего 
региона.
В завершение мероприятий председателю 

Самарского облКРК, депутату-коммунисту 
регионального парламента Геннадию 
Говоркову был вручен орден «За заслуги 
перед партией». 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЛЕНУМА ДЕЛЕГАТЫ ПАРТИЙНОГО ФОРУМА ПОЧТИЛИ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ ГЕРОЕВ-КОМ-
МУНИСТОВ, ЗАЩИТНИКОВ РУССКОГО МИРА, ПОГИБШИХ В ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В ДОНБАС-
СЕ И НА УКРАИНЕ.



ловокружительные 22,5%. Да, такой 
резкий скачок цен на тепловую энер-
гию уже сейчас бросает в жар. Важно 
напомнить, что ПАО «Т Плюс» вхо-
дит в структуру многопрофильного 
коммунального бизнеса, за которым 
стоит известный российский олигарх 
Виктор Вексельберг.
Вести о предстоящем ударном 

повышении тарифов на тепловую 
энергию вызвали широкий обще-
ственный резонанс. Областное пра-
вительство обратилось к местной 
прессе с разъяснениями, пытаясь 
успокоить граждан в том, что столь 
резкого удорожания коммунально-
го ресурса не будет. Медиаресурсу 
«Царьград» в облправительстве 
уточнили, что предельные цены на 
коммуналку не применяются в рас-
четах с потребителями. «Тарифы 
для граждан определяют соглашени-
ем, которое теплоэнергетики заклю-
чают с городскими властями. Они не 
должны превышать установленный 

региональным правительством пре-
дельный уровень цены», – цитирует 
чиновников «Царьград». По инфор-
мации издания, сейчас проекты при-
казов с предельными уровнями цен 
для Самары, Тольятти и Новокуйбы-
шевска проходят согласования. Утвер-
дить их должны к 1 декабря 2022 
года, когда произойдет индексация.
Следует заметить, что предельные 

индексы, устанавливаемые Депар-
таментом ценового и тарифного ре-
гулирования, действительно отлича-
ются от действующих тарифов. Так, 
приказом Департамента ценового и 
тарифного регулирования от 10 ноя-
бря 2021 г. для филиала «Самар-
ский» ПАО «Т Плюс» по г. Самаре 
был утвержден предельный уровень 
цены на тепловую энергию
1993,38 руб./Гкал с 1 января 2022 г. и
2243,65 руб./Гкал с 1 июля 2022 г. При этом, 
по данным Департамента городского 
хозяйства и экологии администра-
ции г. о. Самара, для филиала «Са-
марский» ПАО «Т Плюс» был уста-
новлен тариф на тепловую энергию 

в размере 1852,90 руб./Гкал с 1 ян-
варя 2022 г. и 1964,06 руб./Гкал с 1 
июля 2022 г. Получается, поставщик 
тепловой энергии и администрация 
города достигли соглашения, при 
котором тариф на коммунальный ре-
сурс оказался менее «предельного 
уровня», обозначенного региональ-
ной властью.
Однако не стоит думать, что так 

будет всегда. Поставщик ресурса и 
местная администрация вполне мо-
гут подписать соглашение об уста-
новлении тарифа на максимально 
допустимом уровне. Иными слова-
ми, ничто не мешает поднять суще-
ствующий тариф с 1964,06 руб./Гкал 
до «предельных» 2896,36 руб./Гкал, 
т. е. шагнуть сразу на 32%. Не-
обходимо учитывать, что в 2023 г. 
повышение тарифов не планирует-
ся, поэтому Виктор Вексельберг на-
верняка попытается в одном скачке 
отыграть позиции сразу за два года. 
Важно напомнить, что ранее Мин-

экономразвития России анонсировал
досрочное повышение тарифов, 

которое переносится с 1 июля 2023 г. 
на 1 декабря 2022 г. Сообщалось, 
что предельный уровень индекса-
ции тарифов с 1 декабря 2022 г. для 
населения по стране составит 9%. 
Декабрьская индексация коснется 
платы за холодную и горячую воду, 
электроэнергию, отопление, газ и 
вывоз мусора. Однако при согласии 
представительных органов власти 
на территории муниципалитета до-
пускается повышение тарифа сверх 
предельного уровня. Основанием 
является реализация утвержденных 
инвестиционных программ регули-
руемых организаций. У филиала 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» как раз 
имеется «инвестиционная програм-
ма», утвержденная министерством 
энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти, в рамках которой идет обновле-
ние теплотрасс и т. д. Таким обра-
зом, в Самаре тарифообразование 
на тепловую энергию имеет очень 
широкий простор для «маневра» и 
цены на потребляемый ресурс мо-
гут подскочить гораздо выше заяв-
ленных 9%. В этом случае у тарифа 
будет уже не предельный уровень, а 
запредельный. Все зависит от аппе-
титов Виктора Вексельберга.

Андрей НИКИТИН

Но когда 6 октября около школы № 21 в Но-
вокуйбышевске был замечен мужчина с пред-
метом, похожим на оружие, общественность 
всколыхнулась. И пусть ситуация быстро про-
яснилась, не стоит дожидаться очередной беды.
Первым секретарем Самарского ОК КПРФ, 

заместителем председателя Самарской Гу-
бернской Думы Алексеем Лескиным была ини-
циирована проверка безопасности школ Ново-
куйбышевска. Ответ от Управления Росгвардии 
по Самарской области о деятельности охранных 
организаций на объектах образовательных
учреждений поразил. Как выявила проверка, ЧОО
«Альфа», которая гарантирует безопасность 
детских садов и школ Новокуйбышевска, не име-
ет на это лицензии! В отношении организации 
уже возбуждено административное дело.
Алексей Владимирович отметил: «Мы намере-

ны навести порядок в охране образовательных 
учреждений нашего города. Сейчас, в неспо-
койное время, мы должны обезопасить наших 
детей – наше будущее. А те должностные лица, 
которые допустили вышеописанные серьезные 
нарушения, должны быть привлечены к ответ-
ственности!»

vk.com/a.v.leskin

Вот уже на протяжении нескольких месяцев страна
оказывает посильную помощь нашим военным,
жителям Донбасса, беженцам с Украины. Граждане, 
начиная с простых пенсионеров и заканчивая неравнодушными
предпринимателями, представителями бизнеса, 
осуществляют сбор денежных средств, отправляют 
гуманитарные грузы. 
Заместитель председателя Самарской Губернской 

Думы, руководитель фракции КПРФ, первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин на-
правил депутатский запрос генеральному директору 
АО «ПФК «Крылья Советов» Вадиму Андрееву. Ли-
дер самарских коммунистов поинтересовался, какой 
вклад внес местный футбольный клуб в общее дело. 
«Прошу Вас сообщить, оказывают ли члены ПФК 
«Крылья Советов» финансовую либо иную помощь 
участникам специальной военной операции, жителям 

Донбасса, беженцам с Украины; если нет, прошу рас-
смотреть данный вопрос с членами и футболистами 
клуба».
Вадим Андреев ответил: «АО «ПФК «Крылья Сове-

тов» (далее – клуб) является социально направленной 
организацией и принимает активное участие в оказа-
нии посильной помощи при проведении социальных 
акций… Что касается оказания помощи вынужденным 
переселенцам из ДНР и ЛНР, сообщаем следующее. 
Клубом неоднократно предоставлялись бесплатные 
пригласительные билеты указанной категории лиц на 
домашние матчи основной команды, с организаци-
ей питания. Запускалась акция выдачи бесплатных 
билетов лицам, которые принимали участие в сборе 
необходимых вещей для граждан, которые были вы-
нуждены покинуть свои дома на территории ДНР и 
ЛНР. Также футболисты основной команды, тренер-
ский штаб и руководство клуба 27.10.2022 посетили 
военную часть, расположенную в пгт Рощинском, где 
встретились с мобилизованными гражданами. Кроме 
того, сотрудниками клуба и Фонда поддержки и раз-
вития футбола в Самарской области принято реше-
ние пожертвовать свой однодневный заработок Са-
марской региональной общественной организации 
по содействию защите прав человека «Достойная по-
мощь».
Следует отметить, что 31 мая 2022 г. Российский 

футбольный союз (РФС) раскрыл информацию о клю-
чевых финансовых показателях клубов РПЛ и ФНЛ-1 
в 2021 г. В документе указано, что ФК «Крылья Сове-
тов» в прошлом году получил доход в размере более 
2 млрд р. Операционные расходы составили 1,7 млрд р.
Чистая прибыль клуба до налогообложения состави-
ла 28,2 млн р. Следует признать, что руководство ФК 
«Крылья Советов» при желании могло бы оказывать 
более существенную поддержку вышеназванным ка-
тегориям лиц.

Владимир КОМАРОВ

«Двое пожарных отстояли свое право 
на дополнительные дни к отпуску за 
вредные и/или опасные условия труда. 
Отдельно хочется поблагодарить нашего 
юриста и Косымова Сергея. Все осталь-
ные подробности – после получения 

решения суда на руки», – отметил пред-
седатель межрегионального профсоюза 
«МОЛОТ» Григорий Басистый.

vk.com/samkprf

Департамент ценового 
и тарифного регулирова-
ния Самарской области 
принес радостную весть: 
цены на газ «укладывают-
ся» в средний индекс из-
менения платы граждан 
за коммунальные ресур-
сы. Ведомство отмечает: 
«По действующему зако-
нодательству розничные 
цены на газ природный, 
реализуемый населе-
нию, пересматриваются 
одновременно с пере-
смотром регулируемых 
оптовых цен на газ, опре-

деляемых прогнозом со-
циально-экономического 
развития Российской Фе-
дерации. Параметрами 
прогноза социально-эко-
номического развития РФ 
на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 
годов, утвержденного 
федеральным министер-
ством экономического 
развития по состоянию на 
28.09.2022, предусмо-
трен рост цен на газ 
для населения на 8,5%.
Розничные цены на газ 
природный, реализуемый 
населению, формируют-
ся на основании оптовых 
цен, тарифов на транс-
портировку газа и платы 
за снабженческо-сбыто-
вые услуги, утверждае-
мых на федеральном 
уровне. Проект приказа 
ФАС России об изме-
нении оптовой цены на 
газ с 01.12.2022 на 8,5% 
опубликован. Тарифы на 
газ для населения в Са-
марской области плани-
руется проиндексировать 
не выше чем на 8,5%, то 
есть ниже текущего уров-
ня инфляции». 

Андрей НИКИТИН

ВЕКСЕЛЬБЕРГ ЗАДАСТ ЖАРУ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОХРАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОКУЙБЫШЕВСКА!

МОГЛИ БЫ И БОЛЬШЕ

«МОЛОТ» ВЫИГРАЛ ОЧЕРЕДНОЙ СУД

ДАВИ НА ГАЗ!
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АКТУАЛЬНО

ПОСЛЕ ТРАГИЧЕСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ИЖЕВСКА В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА, В ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ БЫЛ ПОДНЯТ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. КАК ПО-
КАЗЫВАЮТ ПОДОБНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ, НАД УСТРАНЕНИЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НЕДОРАБОТОК В РЕШЕНИИ 
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕЩЕ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ.

28 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ ГУ-
БЕРНСКОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ АЛЕК-
СЕЙ ЛЕСКИН ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ АО «ПФК 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПО ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
ВОЕННЫМ И ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА, БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ. 
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ДЕПУТАТ-
СКИЙ ЗАПРОС, ДАЕТ ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. ВОЗМОЖНО, 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ С МИЛЛИАРДНЫМИ ОБОРОТАМИ МОГ БЫ 
СДЕЛАТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ. 

1 НОЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МП ПФО «МОЛОТ» ВЫИГРАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СУД ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА.

11 НОЯБРЯ ДЕПАРТАМЕНТ 
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕ-
ГУЛИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УВЕДОМИЛ ГРАЖДАН 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ РОСТЕ ТА-
РИФОВ НА ГАЗ. ЦЕНА ЗА ПО-
ТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
РЕСУРСА ВЫРАСТЕТ НА 8,5%.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

В САМАРЕ ГОТОВЯТ РОСТ ТАРИФА ЗА
ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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ГЛАВНОЕ

7 НОЯБРЯ В ПАРКЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ТОЛЬЯТТИНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИ 105-Ю
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. В МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ-СПОРТ-
СМЕНЫ, КОТОРЫХ ТРЕНИРУЕТ СЕКРЕТАРЬ ППО № 26 СЕРГЕЙ 
ШЕВЧЕНКО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ» С РУКОВОДИТЕЛЕМ АВТОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АН-
ТОШКИНОЙ Г. П., ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г. О. ТОЛЬ-
ЯТТИ, А ТАКЖЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ.

В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗ-
ЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА И 
ИОСИФА СТАЛИНА

В 105-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ-
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
СЫЗРАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ И СЫЗРАНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТЫ КПРФ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ТАКЖЕ КОМСОМОЛЬЦЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ «ЗА НОВЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ», «ЛЕВЫЙ ФРОНТ».

7 НОЯБРЯ КОММУНИСТЫ ЖИГУЛЕВ-
СКОГО ГОРКОМА КПРФ ОТМЕТИЛИ 
105-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕ-
ТОВ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИ-
НА. С ТОРЖЕСТВЕННЫМ СЛОВОМ 
ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ГОРКОМА ПАВЕЛ ПЕТРОВСКИЙ, А 
ТАКЖЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ КОММУНИ-
СТЫ ГОРОДА: БОРИСАНОВ Я. И. И 
АППОЛОНОВА Т. Н.

СССР: в Москве, Куйбышеве и Воронеже.
Колонна Комсомола по традиции выделя-

лась среди участников яркими красными фла-
гами и громкими речовками.
Проходя мимо трибун, комсомольцы друж-

но кричали: «Ленин! Партия! Комсомол!» В 
колонне коммунистической молодежи шли и 
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в региональном 
парламенте Алексей Лескин и секретарь по 
идеологии Самарского обкома КПРФ, депутат 
СГД Марина Ерина.
После площади Куйбышева колонна прошла 

до мемориального комплекса, посвященного 
Владимиру Ленину. Там у памятника молодо-
му вождю мирового пролетариата к собрав-
шимся обратился Алексей Лескин:

– Это праздник тех, кто помнит, знает и ува-

жает историю своего Отечества, наше великое 
советское прошлое.
В тысячелетней истории нашей страны было 

много больших свершений. Но именно период 
советской власти ознаменовался прорывами 
во всех направлениях развития общества. И 
никому не удастся ни умалить, ни замолчать 
эти достижения! А Коммунистическая партия 
Российской Федерации сделает все, чтобы 
мы снова жили в государстве, где властвует 
народ, где учитываются интересы всех слоев 
общества и соблюдаются права каждого чело-
века.
Мы – наследники советских людей, и мы су-

меем вдохнуть новую жизнь в их большую и 
прекрасную мечту. Россия будет великой и со-
циалистической!
Первый секретарь Самарского обкома ЛКСМ 

РФ Евгений Яндуков, поздравляя товарищей, 
еще раз напомнил: «Недалек тот день, когда 
7 ноября на календаре снова станет красным! 
В наших силах сделать мечты человечества 
реальностью! Современный Ленинский комсо-
мол с гордостью продолжает славные тради-
ции коммунистического молодежного движе-
ния. Вперед, к новым Победам!»

Традиционно прошло возложение 
цветов к памятнику В. И. Ленина. 
Первый секретарь Тольяттинского 
ГК КПРФ Виталий Минчук торже-
ственно вручил партийные билеты 
вступившим в ряды КПРФ товари-
щам. Секретарь горкома КПРФ Сте-
пан Филатов вручил активистам па-

мятные медали «100-летие со дня 
образования СССР».
День Великой Октябрьской социа-

листической революции был, есть и 
останется знаменательным празд-
ником, и все попытки недругов вы-
черкнуть из памяти людей эту дату 
обречены на провал.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

«В. И. Ленин был 
движущей политиче-
ской и интеллекту-
альной силой рево-
люции, ее вождем. 
После же его смер-
ти ведущую роль в 
определении судьбы 
Октября отечествен-
ная история отвела 
Сталину И. В.», – от-
метил Первый се-
кретарь Новокуйбы-
шевского ГК КПРФ 
Михаил Абдалкин.

В мероприятии также приняли участие пред-
ставители общественных организаций «Дети 
войны» и ВЖС «Надежда России».

8 легковых автомобилей 
«окрасили» улицы родно-
го города в красные цвета. 
Автоколонна проехала по 
улице Советской, посетив 
Вечный огонь, районы Об-
разцовская площадка и 
Монгора и другие районы 
города.
Участники пробега пояс-

нили, что своей акцией они 
решили напомнить горожа-
нам о главном празднике 
коммунистов, о важней-
шем событии в мировой 
истории – об Октябрьской 
революции.
В завершение мероприя-

тия были вручены партий-
ные билеты.
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ГЛАВНОЕ

7 НОЯБРЯ КОММУ-
НИСТЫ ПОХВИСТ-
НЕВА И ИХ СТО-

РОННИКИ, ПОДНЯВ 
КРАСНЫЕ ФЛАГИ, ВЫШЛИ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА, ВСТРЕЧАЯ 105-Ю ГОДОВЩИ-
НУ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

КОММУНИСТЫ КУЙБЫ-
ШЕВСКОГО РАЙОНА ПО-
ЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРЫ СО 105-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, КОТОРАЯ СТАЛА 
ПОВОРОТНЫМ ПУНКТОМ 
В ИСТОРИИ РОССИИ И 
ВСЕГО МИРА.

7 НОЯБРЯ 2022 ГОДА НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ПАМЯТНУЮ ДАТУ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. ВО ВСЕХ СЕЛАХ И В 
РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ ПРИ-
МЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРИВЕСТИ СЕЛО УТЕВКА. НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВМЕСТЕ С МЕСТНЫМИ КОММУНИСТАМИ СО ЗНАМЕНАМИ 
ПРОШЛИ ДО АЛЛЕИ СЛАВЫ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ. 
ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОПРОВОЖДАЛОСЬ ПЕСНЯМИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ ПОД 
ГАРМОНЬ, РЕЧАМИ. 

7 НОЯБРЯ 2022 Г. В ЧЕСТЬ 105-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

КОММУНИСТЫ БЕЗЫМЯНСКОГО РАЙКОМА КПРФ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ ПО УЛИ-
ЦАМ САМАРЫ И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА НА ПРОСПЕКТЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ.

7 НОЯБРЯ КАМЫШЛИНСКИЕ КОММУНИ-
СТЫ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ СТОРОННИ-
КАМИ ВЫШЛИ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ 

К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ 105-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

7 НОЯБРЯ БОРСКИЕ КОММУНИСТЫ И ИХ СТОРОННИКИ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ ВЫ-
ШЛИ К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ 105-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

«Революция показала и до-
казала рабочим всех стран 
возможности и способы осво-
бождения от капитализма, 
от всякой эксплуатации во-
обще на деле. Взяв власть 
в свои руки, рабочий класс 
приступил к строительству 
нового социалистического 
общества без классового и 
национального гнета.
Сегодня мы вновь видим 

ущемление трудового на-
рода, и куда это приведет, 
будет зависеть от нашей 
воли, настойчивости и спо-
собности к самоорганиза-
ции», – подчеркнула Первый 
секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Оксана Ро-
манова.

Примечательно то, что организатором выступил Общественный совет Утевского райо-
на, многие члены администрации, с которыми все более тесно взаимодействуют местные 
коммунисты по различным вопросам жизни села.

vk.com/samkprf



– Почти все эксперты, незави-
симо от их партийной принад-
лежности и политической уста-

новки, заявляют, что российское 
законодательство о выборах 
чрезмерно громоздко и неста-
бильно. Оно допускает двой-
ные стандарты применения. В 
последние годы наблюдается 
чрезмерное ужесточение прав 
в этой сфере, особенно права 
быть избранным. Существуют 
многочисленные заявления о 
том, что российская избира-
тельная система является ин-
струментом сохранения власти 
правящей политической элиты. 
Все это, по мнению авторов, 
является одним из важнейших 
факторов, который ведет к за-
стою политической системы, 
росту недоверия к власти, вза-
имному отчуждению государ-
ства и гражданского общества, 
появлению несистемной оппо-
зиции.
Вопрос о кодификации изби-

рательного законодательства 
и создании Избирательного ко-
декса РФ стал широко обсуж-
даться в начале 2000-х годов. 
В докладе Центризбиркома, 
опубликованном в октябре 2000 г.,
отмечалось, что после про-
хождения очередного избира-
тельного цикла (т. е. после 2004 г.)
можно будет решить вопрос о 
кодификации избирательного 
законодательства. Однако ре-
ально к работе над кодексом 
никто не приступил. В 2004 г. 
Центральная избирательная 
комиссия утвердила программу 
исследований Научно-методи-
ческого совета, которая вклю-
чала разработку концепции 
Избирательного кодекса РФ со 
сроком исполнения – второе по-
лугодие 2006 г. В 2007 г. была 
принята новая программа, в 
которой подготовка концепции 
и структуры Избирательного ко-
декса РФ запланирована на IV 
квартал 2008 г.
В ноябре 2016 года на науч-

но-практической конференции 
Э. А. Памфилова отметила, что 
«члены ЦИКа и многие экспер-
ты склоняются к тому, что уже 
назрела необходимость фор-
мирования в России Избира-
тельного кодекса». В 2017 году 

она сообщила, что российское 
избирательное законодатель-
ство может быть оформлено в 

Избирательный кодекс к следу-
ющим выборам в Государствен-
ную думу в 2021 году (см. https://
tass.ru/politika/4055276).

4 июля 2018 года между Рос-
сийским фондом свободных 
выборов и политологическим 
факультетом МГУ имени М. В. Ло-
моносова было подписано 
соглашение о начале работы 
над законопроектом «Избира-
тельный кодекс РФ». Централь-
ная избирательная комиссия 
РФ не является автором данной 
идеи, но однозначно ее поддер-
жала.

«Разработка Избирательного 
кодекса является стратегиче-
ской задачей развития зако-
нодательства в этой сфере», 
– заявила глава ЦИК Э. А. Пам-
филова на конференции,
посвященной 25-летию изби-
рательной системы, в октябре 
2018 года. По ее мнению, стоит 
задача решения проблем, кото-
рые назрели и перезрели. По ее 
словам, Избирательный кодекс 
должен быть «четким, ясным и 
понятным» как для организато-
ров, так и для участников выбо-
ров, прежде всего, избирателей.
Идея кодификации избира-

тельного законодательства 
была воплощена в конкретных 
проектах. Проект Избиратель-
ного кодекса разрабатывался 
общественными организация-
ми: в 2010 году Ассоциация 
некоммерческих организаций 
«В защиту прав Избирателей 
«ГОЛОС» (внесена в реестр 
незарегистрированных обще-
ственных объединений, выпол-
няющих функции иностранного 
агента) подготовила свой про-
ект. В 2017 году на Межпарла-
ментской ассамблее стран СНГ 
член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Игорь Борисов представлял 
проект концепции Модельного 
избирательного кодекса для го-
сударств-участников СНГ.
Полагаю, что Государственной 

Думе пора, наконец-то, присту-
пить к рассмотрению кодекса 
независимо ни от чего. Одно-

временно в Госдуме создать по-
стоянно действующую рабочую 
группу, которая занималась бы 

продвижением избирательного 
законодательства, в том числе 
и кодекса.
Цели создания Избирательно-

го кодекса (то есть итог, к кото-
рому мы придем) – обеспечить 
в стране реальную политиче-
скую конкуренцию. При этом 
нам предстоит решить следую-
щие задачи (пройти шаги):
осуществить систематизацию 

существующего законодатель-
ства. На сегодня в России из-
бирательный процесс регулиру-
ется Конституцией РФ и шестью 
федеральными законами. Дей-
ствует множество региональных 
законов и актов органов местно-
го самоуправления. Надлежит 
федеральные законы свести в 
один акт с тем, чтобы при этом 
избежать как пробелов, так и 
дублирования;
упростить правила, регулиру-

ющие избирательные процеду-
ры. По возможности избавиться 
от норм с излишней детализа-
цией, сложной системы отсы-
лок, упростить малопонятный 
для избирателей и рядовых 
членов избирательных комис-
сий язык написания правовых 
норм. Сегодня члены избира-
тельных комиссий вынуждены 
постоянно заниматься расшиф-
ровыванием смысла текста. 
Здесь также уместно говорить 

о необходимости избавления 
от массового лингвистического 
несовершенства используемых 
в законах терминов. В науч-
ной литературе их упоминает-
ся достаточно (см., например: 
Цветков В. В. Технико-юриди-
ческое несовершенство основ 
федерального избирательного 
законодательства в России // 
Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России, 2019). При-
веду лишь один «языковой ше-
девр», сформулированный в 
ст. 11.1 федерального закона
№ 67: «Если какое-либо действие
может (должно) осуществлять-
ся не позднее чем за опреде-
ленное количество дней или за 
определенное количество дней 
до дня наступления какого-ли-
бо события, то соответствен-

но последним днем или днем, 
когда данное действие может 
(должно) быть осуществлено, 
является день, после которого 
остается указанное в настоя-
щем Федеральном законе коли-
чество дней до дня наступления 
соответствующего события».
Существенно обновить содер-

жание законодательства. Здесь 
кодификацию мы рассматри-
ваем как процесс ревизии за-
конодательства и практики его 
применения. Кодекс должен во-
брать в себя целый ряд прогрес-
сивных, но не реализованных в 
законах в прежние годы по раз-
ным причинам идей, а также 
предложения, которые возни-
кают в ходе обсуждения нашего 
законопроекта.
Обеспечить стабильность за-

конодательства. Рамочный Фе-
деральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации» 2002 г. действует в 105-й
редакции. Многочисленные 
изменения часто были вызваны 
подстраиванием выборов под 
определенные политические 
интересы. Примерами тому яв-
ляются: снижение и позднее 
отмена порога явки; переход от 
смешанной к пропорциональ-
ной, а затем снова к смешанной 
избирательной системе на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы РФ; отказ от выборов 
высшего должностного лица 
субъекта РФ и возвращение к 
его выборам, но уже с введе-
нием муниципального фильтра, 
позволяющего правящей партии 
отбирать кандидатов на данную 
должность, и т. д.
Для обеспечения стабиль-

ности текст проекта Избира-
тельного кодекса должен быть 
проработан всеми партиями, 
Администрацией Президента, 
Правительством РФ. Полагаем, 
что после принятия в первом 
чтении его следовало бы обсу-
дить на расширенных парла-
ментских слушаниях.
Некоторые эксперты весьма 

скептически относятся к нашей 
попытке добиться принятия ко-
декса. Вот что говорит в этой 
связи один из ведущих специа-
листов А. Е. Любарев: «В ны-
нешних условиях я не вижу 
большого прока от внесения 
проекта в Госдуму. Или, точнее, 
прок один: у внесенного проек-
та больше шансов на широкое 
обсуждение. Поскольку имен-
но обсуждение сейчас главное. 
Обсуждение с целью форми-
рования широкого консенсуса 
оппозиционных сил по ключе-
вым вопросам избирательного 
законодательства» (см. https://
lyubarev.livejournal.com/116785.
html).
Разумеется, такого исхода 

исключать нельзя, однако эта 
цель перед нами и мною лично 
не стоит.
Таким образом, принятие Из-

бирательного кодекса РФ позво-
лит создать внутренне непроти-
воречивый, структурированный, 
удобный в применении, по-
нятный каждому избирателю 
правовой акт, который поднимет 
выборы как институт предста-
вительной демократии на но-
вый уровень доверия граждан, 
а избирательное право сможет 
называться самостоятельной 
правовой отраслью.
На сегодня в 40 государствах 

из 193 членов ООН приняты 
кодифицированные акты о вы-
борах. Кодексы действуют в 15 
субъектах Российской Федера-
ции.
Мы полагаем, что будущий Из-

бирательный кодекс РФ не дол-
жен отрицать наличие и других 
законов о выборах.
Источниками нашего произве-

дения являются, прежде всего, 
существующие законы. Положе-
ния действующих законов зани-
мают более половины объема 
предлагаемого законопроекта. 
Использованы нормы между-
народного права. В работе над 
структурой нам помогли избира-
тельные кодексы субъектов РФ 

и прежде всего кодексы города 
Москвы и Республики Татар-
стан. Значительное число по-
ложений мы позаимствовали из 
Модельного избирательного ко-
декса для государств – участни-
ков СНГ, а также из упомянутого 
выше проекта Избирательного 
кодекса РФ, который разраба-
тывался под руководством 
А. Е. Любарева и вносился в Го-
сударственную Думу фракци-
ей «Справедливая Россия» в 
качестве законопроекта в 2012 
году. Мы широко использовали 
судебную практику, а также тру-
ды известных экспертов в сфере 
избирательного законодатель-
ства: С. А. Авакьяна, Ю. Б. Бо-
чарова, Е. П. Дубровиной, 
Е. А. Лукьяновой, А. Е. Любарева,
Е. И. Колюшина, Н. А. Михале-
вой. Значительное число статей 
в кодексе сформулировано по 
результатам анализа работы в 
избирательных кампаниях по-
следних лет многотысячной ар-
мии активистов КПРФ и сторон-
ников партии.
В ходе работы над проектом 

появился целый ряд вопросов, 
по поводу которых у нас в рабо-
чей группе, сформированной в 
КПРФ, не было достигнуто еди-
нодушия. Вот некоторые из них:

– не следует ли применить на-
именование «Кодекс Российской
Федерации о выборах» вместо 
«Избирательный кодекс»;

– целесообразность введения 
в закон голосования «Против 
всех»;

– не следует ли исключить 
упоминание «референдум» из 
избирательного законодатель-
ства;

– целесообразность введения 
запрета на вхождение в число 
членов избирательных комис-
сий государственных и муници-
пальных служащих;

– допустимость ограничения 
пассивного избирательного пра-
ва рамками, помимо тех, кото-
рые есть в Конституции (сейчас 
это ограничение в Основном за-
коне звучит так: «Не имеют пра-
ва избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом 
недееспособными, а также со-
держащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда» 
(ч. 3 ст. 32 Конституции РФ));

– организация голосования за 
рубежом и прежде всего орга-
низация работы избирательных 
комиссий, членами которых не 
могут быть лица с иностранным 
гражданством (на сегодня за ру-
бежом 1,85 млн избирателей);

– включение в кодекс правил 
об избирательном залоге;

– целесообразность введения 
обязательного голосования. 
Оно существует в 12 странах;

– не следует ли в целях борь-
бы с так называемыми «паро-
возами» установить правило о 
том, что отказ избранного лица 
занимать соответствующую 
должность не допускается;

– децентрализация, разделе-
ние функций избирательных ко-
миссий между несколькими ор-
ганами, имеющими узкую сферу 
деятельности, и т. д.
Часть из этих спорных новелл 

вошли в проект, а часть мы не 
включили. Хотелось бы услы-
шать аргументированные суж-
дения по этим вопросам сегод-
ня либо в последующем, путем 
направления нам предложений. 
Работа над законопроектом 

не останавливается ни на один 
день. Мы рассматриваем посту-
пающие во фракцию рекомен-
дации, работаем над замечания-
ми, высказанными в объемном 
отзыве, подготовленном Право-
вым управлением аппарата Го-
сударственной Думы. В ближай-
шие дни приступим к анализу 
заключения Правительства РФ, 
которое скоро должно посту-
пить.
Полагаю, существенным вкла-

дом в разработку законопроек-
та станет сегодняшний круглый 
стол.

sovross.ru
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДОКЛАД ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ФРАКЦИИ КПРФ, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИ-
ТЕТА ГОСДУМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Ю. П. СИНЕЛЬЩИКОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Самарский производитель колбасных 
изделий «Фабрика-Смирнов» обратился 
в суд с иском о собственном банкротстве. 
Как следует из материалов дела, пред-
приятие свою финансовую несостоятель-
ность мотивировало невозможностью 

исполнения требований по денежным 
обязательствам на сумму 40 млн руб. 

«Фабрика-Смирнов» некогда была од-
ним из самых популярных производите-
лей мясной продукции в Самарской об-
ласти. Она выпускала мясо-колбасные 

изделия и полуфабрикаты. География 
продаж продукции самарского предприя-
тия покрывала более 20 регионов страны. 
Реализация товара велась в федераль-
ных торговых сетях «Ашан», Х5, «Маг-
нит», «Лента» и др. Официальный сайт 
предприятия уже не функционирует. Там 
были отмечены основные достижения: 
«Фабрика-Смирнов» входит в «ТОП-20 
крупнейших мясокомбинатов России»… 
Компания многократно становилась 
участником и номинантом: конкурса «100 
лучших товаров России», Российской 
Агропромышленной выставки «Золотая 
осень», Национальной премии в обла-
сти импортозамещения, международного 
конкурса «Лучший продукт», специализи-
рованного конкурса «Тест на качество» и 
др.». 
ООО «Фабрика-Смирнов» было обра-

зовано 10 октября 2013 г. Основателем 
предприятия был глава холдинга «Ин-
Рос» Михаил Смирнов. Организация за-
регистрирована по адресу: г. Самара, 
Ново-Вокзальная, 116. Однако произ-
водственный цех фабрики расположен в 

Кировском районе города. Производство 
разместилось в бывшей столовой авиаци-
онного завода на первом этаже (Земеца, 
32). В апреле 2014 г. «Фабрика-Смирнов» 
начала свою деятельность. В августе 
2015 г. самарский блогер Нина Дюкова по-
бывала на производстве и по итогам ви-
зита оставила запись у себя на странице 
в «Живом журнале»: «Предприятие име-
ет удовлетворяющие всем требованиям 
и нормам производственные помещения 
с необходимыми коммуникациями. Ос-
нащено современным европейским обо-
рудованием Zaidelman, Keres, Handtman, 
Genter, позволяющим выпускать широкий 
ассортимент качественных колбас, мяс-
ных деликатесов и полуфабрикатов. Про-
изводительность оборудования дает воз-
можность получать до 5 тонн продукции в 
сутки, на начальном этапе она составляла 
200–300 кг. В настоящее время налажен 
выпуск от 1,5 до 3,5 тонн в сутки, постав-
ляемых в местные и московские торговые 
сети. Развиваются торговые отношения с 
Оренбургской и Ульяновской областями. 
Коллектив (около 70 человек), работа-
ющий на производстве, – высококвали-
фицированные специалисты, имеющие 
большой опыт в этой сфере. В производ-
стве используется сырье, поставляемое 
местными сельхозпроизводителями». 

«Фабрика-Смирнов» числится в реестре 
малых предприятий. В 2019 г. владельца-
ми фабрики стали Ирина и Павел Усовы. 
На старте реализации проекта экспер-

ты отмечали, что молодому предприятию 
предстоит нелегкая борьба за рынок, ко-
торый на тот момент уже был поделен 
между крупными монополистами. Види-
мо, новичок не выдержал конкурентной 
борьбы. Из открытых источников извест-
но, что выручка компании упала со
166 млн руб. в 2020 году до 108 млн руб. 
в 2021 году. Таким образом, обороты со-
кратились более чем на 35%. Сократился 
и трудовой коллектив. На начало 2022 г. 
среднесписочная численность работни-
ков составила 33 человека. 
Следует напомнить, что в 2018 г. гу-

бернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров отмечал, что Самарская область 
обеспечена мясом и мясной продукцией 
своего производства всего на 55%. «Пред-
стоит большая работа, чтобы ситуацию 
исправить», – говорил глава региона. 

Андрей НИКИТИН

Турнир собрал 626 спортсменов из 
18 регионов России. Комсомольцы 
Самарской области также приняли 
участие в соревнованиях, по резуль-
татам которых они вернулись домой с 
победой: две золотых и две бронзо-
вых медали. Поздравляем Алексан-
дра Сивожелеза, Викторию Ярмонову,
Дарью Корневу, Веронику Одарич с 
отличными результатами и желаем 
дальнейших успехов и побед на тур-
нирах!
Тренер команды, Первый секретарь 

Тольяттинского горкома комсомола 
Сергей Шевченко, выражает благо-
дарность Смоленскому областному 
отделению ЛКСМ РФ за поддержку 
наших спортсменов на соревновани-
ях, а также за проведенную экскурсию 
по историческим объектам и местам 
революционной славы.

vk.com/samkprf
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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!
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ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
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21 НОЯБРЯ АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССМОТРИТ ИСК ООО «ФАБРИКА-
СМИРНОВ» О СОБСТВЕННОМ БАНКРОТСТВЕ. 
ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО НЕ ТОЛЬКО В 
САМАРЕ, НО И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. НО РЫНОК 
ЖЕСТОК, И КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА, ПОХОЖЕ, НЕ 
ВЫДЕРЖАЛА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ С КРУП-
НЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.

С 29 ПО 31 ОКТЯБРЯ В СМОЛЕНСКЕ ПРОШЕЛ 
XXI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО 
ВТФ «КУБОК СМОЛЕНСКОЙ КРЕПОСТИ», ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ВЕТЕРАНАМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ-
НЫХ ВОЙСК И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

ЭКОНОМИКА

СПОРТ

«ФАБРИКА-СМИРНОВ» УХОДИТ С РЫНКА

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТХЭКВОНДО

САМАРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЛБАС ПОДАЛ ИСК О СВОЕМ БАНКРОТСТВЕ
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À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АНДРЕЕВА АЛЕКСЕ
Я ИГОРЕВИЧА - 4

0 ЛЕТ! 

 МИРОНЫЧЕВУ ОКСАНУ СЕР
ГЕЕВНУ - 50 ЛЕТ!

 

 ФОМЕНКО ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА -
 55 ЛЕТ! 

 БОБИНИНА АНТОН
ИНА ИГОРЕВИЧА 

 КИСЕЛЕВА ВИКТОР
А НИКОЛАЕВИЧА 

 КОБЗЕВА ДЕНИСА 
ГЕННАДЬЕВИЧА 

 ХАСИЯТУЛЛИНА АН
ВАРА МУРТАЗАЕВИЧА 

 ЮНИКОВА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕ
ВИЧА

ОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТОЛЬ

ЮНИКОВА МИХАИЛА АНАЮН
Пусть этот день рождения откроет вам двери к нов ым свершениям и победам! 

Пусть успехи посещают каждый день на работе и дома! Настроения желаем 

вам всегда отличного — выше крыши и чтобы постоянно везло! Пусть здоров ье 

будет всегда крепким, счастье — цепким, а всё остальное — самое лучшее, и о 

чём мечтается — пусть дарит судьба своей щедрой рукой! Всех благ и любви!

КОМСОМОЛЬСКИЙ «КРАСНЫЙ ДЕСАНТ»
СПОРТ

Все ребята заслуженно завоевали 
золотые медали, а Ялбуева Элина 
и Хасанов Роман забрали по два зо-
лота, выступая в своих возрастных 
категориях и старше, всего было 
завоeвано командой 17 медалей, 11 
из которых золото, и первое общеко-
мандное место.
Слова благодарности за организа-

цию поездки выражаются Тольяттин-
скому горкому КПРФ, индивидуаль-
ному предпринимателю Ефремову 
Павлу Александровичу, Первому се-
кретарю Тольяттинского комсомола 
Сергею Шевченко за подготовку спорт-
сменов, Руслану Губенко, секрета-
рю первичного партийного отделения 
№ 26, и Первому секретарю Волжского
комсомола – за проведение
познавательной экскурсии по Вол-
гоградскому мемориалу «Родина-
мать».

vk.com/samkprf

В ВОЛЖСКОМ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК «ЭВРИКА» ПО ТХЭКВОНДО. 20 КОМАНД-УЧАСТНИЦ ИЗ 
11 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ. УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ И ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОМСО-
МОЛЬЦЫ: ЯЛБУЕВА ЭЛИНА, ХАСАНОВ РОМАН, ОДАРИЧ ДАВИД.


