
10 ДЕКАБРЯ САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 2 АВТО-
ПРОБЕГА ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ МАГИСТРАЛЯМ ГОРОДА, ОХВАТИВ 
ВСЕ 9 РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЛЕВОГО 
ФРОНТА», «СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ», МОЛОДЕЖНЫХ 
И ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Первый секретарь Куйбы-
шевского РК КПРФ Окса-
на Романова подчеркнула: 
«Идея акции наглядно пред-
ставлена лозунгом «Моя Ро-
дина – СССР!». Он ярко и 
образно выражает чувства 
и персональную личностную
сопричастность каждого к 
великой истории и достиже-

ниям Советского Союза!»
В местах остановок автоко-

лонн коммунисты раздавали 
буклеты, рассказывающие, 
почему СССР – величайшая 
страна в истории мира, а 
также свежий выпуск газеты 
«Трудовая Самара».

Самарское областное отделение КПРФ 
считает эту процедуру не отвечающей ин-
тересам города и его жителей. Коммунисты 
Самары и области неоднократно иницииро-
вали вопрос о всенародном избрании глав 
городских округов. Но каждый раз по раз-
личным надуманным предлогам власти от-
клоняли данные предложения.
Избрание главы городского округа депу-

татами, большинство из которых являются 
представителями партии «Единая Россия», 
выглядит фарсом с заведомо известным 
результатом. Подобное положение дел и в 
других городах нашей области. 
Исходя из этого, бюро Комитета Самар-

ского областного отделения КПРФ приняло 
решение не участвовать в данном фарсе и 
не поддерживать никого из претендентов, 

выдвинувших свои кандидатуры на данный 
пост.
Будет ли в этой ситуации новый глава луч-

ше? Разумеется, нет! Ведь дело не в фами-
лиях, а в том, что им станет очередной на-
значенец, который будет подотчетен своим 
лоббистам-единороссам, а не жителям го-
рода. А как результат – Самара продолжа-
ет утопать в проблемах ЖКХ, экологии, то-
чечной застройке, каждодневных пробках, 
обманутых дольщиках и множестве других 
проблем, которые не решаются годами. 
Власть не слышит людей, не хочет решать 
их проблемы.
Чтобы Самара получила новый импульс 

развития, городу нужны обновление, новая 
власть и честные выборы. Старая команда 
эти проблемы не решит.
У КПРФ есть четкая программа – «10 ша-

гов в достойное будущее Самары», которую 
мы предлагаем реализовать в кратчайшие 
сроки.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

«ВЫБОРЫ» ЗА СПИНОЙ У НАРОДА

КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ АВТОПРОБЕГУ, К ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ АВТОПРОБЕГУ, ПОСВЯЩЕННОМУПОСВЯЩЕННОМУ 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

АВТОПРОБЕГИ ПРОШЛИ ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ СССР, ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ И КПРФ

БЮРО САМАРСКОГО ОБКОМА 
КПРФ РАССМОТРЕЛО ВОПРОС ОБ 
УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА САМАРА, А ТОЧ-
НЕЕ, ПО ИЗБРАНИЮ ДЕПУТАТАМИ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МЭРА ГОРОДА. 
БУРЖУАЗНАЯ ВЛАСТЬ ЗАМЕНИЛА 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ У МНОГИХ СОМНЕ-
НИЯ В ЕЕ ЛЕГИТИМНОСТИ ПРОЦЕДУ-
РОЙ «КОНКУРСА», СОГЛАСНО КО-
ТОРОЙ ОТБОР ПОРУЧЕН КОМИССИИ.

(Продолжение на cтр. 2)

(Продолжение на cтр. 4)
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«10 ШАГОВ В ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ САМАРЫ»

1. Власть – в руки народу! 

Возвращение городу прямых вы-
боров мэра, который бы принимал 
решения, опираясь на мнение своих 
избирателей, и нес ответственность 
за их выполнение. Управленческая 
атмосфера должна быть прозрач-
ной. 

2. Бюджет города – как источ-
ник развития Самары

Изменение бюджетной полити-
ки, направленное на пресечение 
бесконтрольности использования 
городских финансовых ресурсов. 
Главными задачами администра-
ции города в бюджетной политике и 
межбюджетных отношениях должны 
стать:

- увеличение доходов бюджета Са-
мары;

- участие в федеральных и област-
ных целевых программах, привле-
чение государственных инвестиций, 
получение финансирования крупных 
инфраструктурных проектов, таких 
как строительство метрополитена, 
транспортных магистралей и развя-
зок;

- рост неналоговых доходов, вклю-
чая повышение эффективности ис-
пользования муниципального иму-
щества, поступлений от наружной 
рекламы;

- программно-целевой подход к 
формированию бюджета; бюджет 
должен распределяться на основе 
целевых программ и быть ориенти-
рован на конечный результат;

- контроль над целевым использо-
ванием бюджетных средств, сокра-
щение неэффективных управленче-
ских расходов и пропаганды мэрии в 
СМИ;

- оптимизация и сокращение уров-
ня ФОТ заработных плат и содержа-
ния администрации города.

3. Наука, промышленность, биз-
нес – как драйвер роста эконо-
мического потенциала Самары

Главными задачами мэрии по уве-
личению инвестиционной активно-
сти и поддержки науки, промышлен-
ности и бизнеса будут:

- поддержка промышленных пред-
приятий и реального производства, 
в том числе путем размещения му-
ниципального заказа, продвижение 
продукции самарскими предприя-
тиями;

- содействие получению государ-
ственного заказа для оборонных 
предприятий, реструктуризация за-
долженности по налогам, зачисляе-
мым в местный бюджет предприя-
тиями;

- резкое снижение административ-
ных барьеров и упрощение разре-
шительных процедур для бизнеса;

- содействие для включения в фе-
деральные, региональные и муни-
ципальные программы социально 
значимых и наиболее эффективных 
инвестиционных проектов;

- существенное увеличение муни-
ципальной поддержки малого биз-
неса путем предоставления бюд-
жетных кредитов, муниципальных 
гарантий и субсидий;

- вовлечение в инвестиционный 
процесс временно приостановлен-
ных и законсервированных строек 
и объектов, находящихся в муници-
пальной собственности города Са-
мары.

4. Градостроительство, архи-
тектура, экология – как залог 

благоприятной среды для жизни 
самарцев

Главными приоритетами мэрии в 
области градостроительной полити-
ки, архитектуры и экологии станут:

- прекращение уплотнительной 
застройки, отведения зеленых зон 

под строительство, комплексная за-
стройка микрорайонов с одновре-
менным строительством социальной 
и транспортной инфраструктуры;

- предварительная оценка архитек-
турным сообществом, специалиста-
ми и общественностью архитектур-
но-планировочных решений с целью 
недопущения уродующих город 
строительных проектов;

- массовое строительство социаль-
ного, служебного и арендного жилья 
для работников бюджетной сферы 
и малообеспеченных категорий на-
селения, многодетных и молодых 
семей;

- увеличение объемов реализа-
ции программы расселения ветхого 
и аварийного жилого фонда, при-
влечение к реализации данной про-
граммы застройщиков;

- создание новых и реконструкция 
существующих парков, скверов, 
фонтанов, мест отдыха самарцев, 
высадка крупномерных деревьев;

- ликвидация стихийных мусорных 
свалок, внедрение современных 
технологий переработки и утилиза-
ции мусора и бытовых отходов;

- субсидирование приютов для жи-
вотных с целью сокращения бродя-
чих собак на улицах города.

5. Проблемы ЖКХ – выход есть

Коммунальные тарифы в Сама-
ре за последние 10 лет выросли в 
разы! При этом рост тарифов не-
сопоставим с уровнем инфляции, а 
существенно превышает его. Особо 
остро стоит ситуация с качеством 
обслуживания жилого фонда управ-
ляющими компаниями.
Главными задачами мэрии в сфере 

ЖКХ будут:
- завершение за счет бюджета го-

рода программ внутриквартального 
благоустройства и модернизации 
лифтов, установка детских городков 
и оборудование дворовых спортив-
ных площадок;

- пересмотр и оптимизация дей-
ствующих договоров концессии с 
целью масштабной реконструкции 
коммунальных сетей и инфраструк-
туры, обеспечение энергетических 
условий развития экономики города;

- изыскание резервов экономии в 
сфере ЖКХ, повышение энергоэф-
фективности в муниципальном сек-
торе экономики и социальной сфе-
ре;

- установление общественного кон-
троля над обоснованностью комму-
нальных тарифов и качеством услуг 
управляющих компаний;

- широкое информирование граж-
дан об их правах в сфере ЖКХ, со-
действие защите их интересов.

6. Транспорт и инфраструк-
тура города – как преодолеть 

транспортный коллапс

Главными задачами мэрии в до-
рожно-транспортной сфере станут:

- реконструкция и развитие улично-
дорожной сети, создание транспорт-
ных коридоров;

- опережающее развитие обще-
ственного, в первую очередь муни-
ципального электрического, транс-
порта, обновление подвижного 
состава современными низкополь-
ными моделями, создание выделен-
ных полос и зон для его движения;

- строительство перехватывающих 
парковок;

- оптимизация городской маршрут-
ной сети, систем оплаты проезда, 
сокращение количества пересадок, 
контроль интервалов движения на 
маршрутах перевозчиков, особенно 
в вечернее время;

- совместно с ГИБДД проведение 
ревизии всех дорожных знаков на 
предмет их целесообразности. Ор-
ганизация ревизии всех светофоров 
в городе и перенастройка их графи-
ков переключения. При необходимо-
сти замена на «умные» светофоры;

- сохранение и расширение тротуа-

ров и пешеходных зон, создание
велосипедных дорожек и велопар-
ковок;

- повышение качества ремонта до-
рог, строгое соблюдение гарантий-
ных сроков и нормативов их экс-
плуатации;

- принятие мер по снижению в го-
роде количества дорожно-транс-
портных происшествий, количества 
погибших и пострадавших, прекра-
щение эвакуационного террора в от-
ношении граждан;

- реконструкция и строительство 
систем ливневой канализации, свое-
временная уборка и утилизация 
снега.

7. Образование,
здравоохранение, культура

Главная ценность и достояние Са-
мары – ее жители. Сохранить и при-
умножить человеческий потенциал 
города – значит обеспечить его бу-
дущее. Поэтому основными задача-
ми мэрии в сфере социальной поли-
тики станут:

- поэтапное повышение заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы, доведение оплаты труда в 
муниципальном секторе до средней 
по экономике;
- обновление материально-

технической базы учреждений 
бюджетной сферы – школ, учреж-
дений культуры и дополни-
тельного образования, библиотек;

- увеличение объемов строитель-
ства детских садов, строительство 
школ в новых микрорайонах (требо-
вание к застройщику);

- принятие программы строитель-
ства социального жилья для работ-
ников бюджетной сферы, расшире-
ние форм бюджетной поддержки для 
аренды и покупки жилья;

- социальная поддержка ветера-
нов, пенсионеров, «детей войны», 
расширение форм муниципальной 
поддержки;

- обеспечение доступной среды 
для инвалидов, их социальная за-
щита и активное включение в жизнь 
общества.

8. Спорт и молодежная полити-
ка – инвестиции в человеческий 

капитал города

Реализация программ в области 
молодежной политики, поддержки 
материнства и детства, молодой се-
мьи; развитие физкультуры, массо-
вого и детского спорта, строитель-
ство спортивных площадок, залов и 
сооружений, бесплатных для детей 
и юношества.

9. Политическое и обществен-
ное пространство города, обще-
ственная безопасность, СМИ 
– перспективы гражданского 

общества

Местное самоуправление сильно 
пострадало при выстраивании вер-
тикали власти. С одной стороны, 
федеральная и региональная власть 
постоянно лишает муниципалитет 
полномочий и источников доходов, с 
другой – требует нести ответствен-
ность за решение всех вопросов на 
территории. 
Главными задачами мэрии в обще-

ственно-политической сфере будут:
- обновление управленческих 

кадров с сохранением преем-
ственности и профессионализма, 
повышение ответственности за при-
нимаемые решения, решительная 
борьба с коррупцией в муниципаль-
ной власти;

- равный доступ к муниципальной 
службе, вне зависимости от полити-
ческих взглядов и принадлежности к 
политическим партиям;

- поддержка органов внутренних 
дел в обеспечении общественной 
безопасности, привлечение граждан 
к охране общественного порядка;

- поддержка общественного само-
управления, расширение его полно-
мочий при решении вопросов на его 
территории;

- вынесение на публичное обсуж-
дение с участием общественных 
организаций и инициативных групп 
граждан важнейших вопросов и 
острых социальных проблем;

- поддержка общественных объеди-
нений, расширение системы гран-

тов и финансирования социально 
значимых программ;

- регулярный прием граждан чи-
новниками всех уровней, ускорение 
рассмотрения их обращений путем 
работы с электронным документо-
оборотом;

- повышение прозрачности работы 
мэрии для населения, регулярный 
отчет чиновников перед гражда-
нами, прекращение пропаганды за 
счет бюджета и подкупа СМИ.

10. Самара – город-курорт

Многие города мира получают зна-
чительные средства в свои бюджеты 
от туристической отрасли. Самара – 
один из немногих центров в России, 
который может перенять этот опыт: 
памятники архитектуры дореволю-
ционной эпохи, советское наследие, 
а также традиции событийного ту-
ризма позволяют обеспечивать вы-
сокий туристический поток. 
Главными задачами мэрии в этом 

направлении станут:
- продвижение имиджа Самары под 

единым брендом, разработка систе-
мы городской навигации;

- поддержка и развитие фестива-
лей различной направленности;

- развитие экологического и пляж-
ного туризма.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ 
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30 сентября президент уже уве-
личил предельную штатную чис-
ленность центрального аппарата 
МВД на 180 человек – до 6760. 
Глава МВД РФ Владимир Коло-
кольцев тогда заявил, что к 2026 
году МВД потребуется 52 тысячи 
полицейских на присоединенных 
территориях на Украине.
Накануне президент РФ так-

же подписал указ об увеличении 
штатной численности Следствен-
ного комитета РФ почти на тыся-
чу человек. Об этом говорится на 
официальном интернет-портале 
правовой информации. Штатная 
численность Следственного коми-
тета (кроме военных следствен-
ных органов СК РФ) увеличена 
до 21.989 человек, в том числе 
сотрудников, замещающих долж-
ности, по которым предусмотрено 
присвоение специальных званий 
следователей, – до 20.734. Увели-
чение числа следователей объяс-
няется «формированием состава 
СК в новых субъектах РФ». Кроме 
того, штатная численность воен-
ных следственных органов СК до-
ведена до 2.566 человек, то есть 
увеличена на 100 должностей во-
енных следователей.
Осенью глава МВД России за-

явил об «огромном некомплекте» 
сотрудников на присоединен-
ных территориях. По его словам,

правоохранительной структуре 
не хватает 42 тыс. полицейских в 
Херсонской, Запорожской, Донец-
кой и Луганской областях, а общий 
«некомплект» по России достигает 
90 тыс. личного состава.
Из утвержденного Закона «О фе-

деральном бюджете на 2023–2025 гг.» 
следует, что каждый третий 
рубль пойдет на «национальную 
оборону» и «национальную без-
опасность и правоохранительную 
деятельность».
В частности, расходы на МВД, 

Росгвардию, спецслужбы, След-
ственный комитет, прокуратуру 
и систему ФСИН составят 4,417 
трлн руб. По сравнению с 2022 го-
дом расходы вырастут в 1,5 раза. 
В общей сложности силовые струк-
туры обойдутся бюджету России в 9,398 
трлн руб. Ради силовиков власти 
будут экономить на развитии на-
циональной экономики, промыш-
ленности, инновациях, а также на 
строительстве дорог.
В целом арифметика складыва-

ется не в пользу простых росси-
ян. С января 2022 года население 
России сократилось на 430 тысяч 
человек. Общая численность на-
селения упала до 145,1 млн чело-
век – эти данные включают насе-
ление присоединенного Крыма.

sovross.ru

Тема бездомных животных про-
ходит острым лезвием по обществу 
несколько лет. Одни считают, что жи-
вотных нужно усыплять, другие же 
встают на сторону защиты. Два года 
назад вступил в силу федеральный 
закон об ответственном обраще-
нии с животными, согласно которо-
му умерщвлению подлежат только 
безнадежно больные животные, а 
остальные помещаются в приют, где 
они подлежат вакцинации, стерили-
зации, и если не проявляют немоти-
вированной агрессии – могут быть 
выпущены в естественную среду 
обитания.
Есть люди, которые посвящают 

всю свою жизнь борьбе за право 
полноценного существования без-
домных собак и кошек, тратят свои 
силы и средства на их спасение и ле-

чение, помогают приютам, контроли-
руя условия содержания питомцев. 
Одним из центров официального 
движения волонтеров по спасению 
собак с улицы стал самарский вете-
ринарный центр «ФлагманВет» во 
главе с Инной Тарасенко. По словам 
зоозащитников, этот человек пользу-
ется негласным уважением части 
волонтеров. 
Весной 2022 года Инна Тарасенко 

возглавила ООО «Добрые люди», 
которое в рамках муниципального 
контракта занимается отловом жи-
вотных на территории Самары. Ра-
нее учредителем и директором ООО 
«Добрые люди» был Андрей Хра-
мов, на работу которого было много 
нареканий как у общественников, так 
и у надзорных органов (см. истори-
ческую справку). Новая команда во 

главе с Инной Тарасенко приступила 
к наведению порядка в деятельности 
организации. Волонтеры уже отме-
чают положительные сдвиги в раз-
витии приюта.
Однако депутат Самарской Губерн-

ской Думы от КПРФ Марина Ерина 
так и не смогла оценить работу при-
юта. На протяжении полугода к ней 
неоднократно поступали обраще-
ния с жалобами на ООО «Добрые 
люди». Авторы обращений писали о 
якобы жестком обращении с живот-
ными. Марина Ерина, чтобы узнать, 
так это или нет, лично выехала на 
место в пос. Козелки. Ее сопрово-
ждали общественные инспекторы, 
чьи полномочия подтверждены со-
ответствующими удостоверениями, 
которые были выданы Управлением 
Росприроднадзора по Самарской и 
Ульяновской областям. Однако вме-
сто диалога визитеры встретили со-
противление со стороны персонала 
организации. Возникла конфликтная 
ситуация, которая в итоге повернула 
в совершенно деструктивное русло. 
Депутата и общественных инспекто-
ров в очень жесткой форме и с не-
цензурной лексикой стали прогонять. 
Данная история имела неприятные 
последствия. Марина Ерина заяви-
ла, что направила жалобы в УФСБ, 
прокуратуру и МВД. Инна Тарасенко 
написала жалобу на имя председа-
теля Самарской Губернской Думы 
Геннадия Котельникова. 
Редакция газеты «Трудовая Сама-

ра» провела свое небольшое журна-
листское расследование по поводу 
случившегося инцидента. Издание 
не может давать правовую оценку 
действиям тех или иных лиц. Тем 
не менее, есть над чем задуматься. 
С одной стороны, Инна Тарасенко 
могла обеспокоиться: внезапное 
появление общественного контро-
ля могло вызвать дополнительные 
вопросы и сложности. Источники 
редакции обращают внимание, что 
случившийся конфликт имеет еще 
одну подоплеку. По мнению наблю-
дателей, у Инны Тарасенко уже не 
первый год длится межличностный 
конфликт с общественными инспек-
торами, в сопровождении которых 
явилась Марина Ерина. Возможно, 
данные обстоятельства повлияли 

на поведение сотрудников. Впрочем, 
это никак их не оправдывает. 
Остается надеяться, что случив-

шийся инцидент в ближайшее время 
будет исчерпан и воспринят как до-
садное недоразумение. Произошед-
шее также наглядно показывает, что, 
несмотря на то, что федеральным 
законом прописан общественный 
контроль в области обращения с жи-
вотными, на практике его реализа-
ция может встретить определенные 
трудности. 

Историческая справка

ООО «Добрые люди» зарегистри-
ровано 22 ноября 2019 г. Учреди-
телем и директором организации 
в момент ее создания был Андрей 
Храмов. 
В 2020 г. ООО «Добрые люди» за-

ключило муниципальный контракт с 
администрацией города на управле-
ние новым муниципальным питом-
ником, который был сдан в эксплуа-
тацию в том же году. Заявлялось, что 
питомник рассчитан на 300 собак и 
50 кошек. Также в 2020 г. ООО «Доб-
рые люди» заключило первый му-
ниципальный контракт на оказание 
услуг по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без вла-
дельцев (собаками) на территории
г. о. Самара. В дальнейшем подобные
контракты заключались регулярно.

4 февраля 2022 г. прокуратура Са-
марской области сообщила о внесе-
нии представления в адрес главы
г. о. Самара из-за нарушений в органи-
зации отлова бродячих собак. «Про-
веденные надзорные мероприятия 
выявили факты того, что в отдель-
ные периоды времени отлов бро-
дячих собак не осуществлялся, что 
создало прямую угрозу жизни и здо-
ровью граждан. Нарушения, связан-
ные с периодичностью заключения 
контрактов, сроками их действия, 
пределами и объемами реализации, 
не позволяли поставить работу по 
обеспечению безопасности жителей 
города и отлова бездомных живот-
ных на системную основу», – гово-
рилось в официальном сообщении 
прокуратуры.
В марте 2022 г. стало известно о 

том, что с 1 апреля отловом и содер-
жанием бездомных собак займется 
компания «ФлагманВет». По данным 
ЕГРЮЛ, 18 апреля 2022 г. Андрей 
Храмов покинул должность дирек-
тора организации. На его место за-
ступила Инна Тарасенко – руково-
дитель ветцентра «ФлагманВет». 
Официальная смена учредителя 
ООО «Добрые люди» произошла 11 
ноября 2022 г. В ЕГРЮЛ была удале-
на запись об Андрее Храмове как об 
учредителе. Вместо него учредите-
лями записаны Яна Денисова и Глеб 
Денисов. 

Андрей НИКИТИН

Членом молодежного парламента Кировского внутригородского рай-
она г. о. Самара был избран комсомолец, член ЛКСМ РФ Кирилл Ко-
новалов.

«На мой взгляд, присутствие Ленинского комсомола как организации, 
объединяющей прогрессивную молодежь, очень важно в подобных со-
вещательных структурах. Нахождение комсомола в молодежных пар-
ламентах разных уровней дает возможность отстаивать и продвигать 
идеи социального равенства и социальной справедливости среди мо-
лодежи. Как член ОМП Кировского района я постараюсь сделать все 
для активного развития молодежной политики и продвижения идей со-
циального равенства в нашем районе», – отметил Кирилл Коновалов.

vk.com/samkprf

КИРИЛЛ КОНОВАЛОВ:
КОМСОМОЛЬЦЫ В МОЛОДЕЖНЫХ 
ПАРЛАМЕНТАХ ПРОДВИГАЮТ 
ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ, ШТАТ ПОЛИЦИИ РАСТЕТ

КАЗУС В КОЗЕЛКАХ
ПОПЫТКА ДЕПУТАТА ГУБДУМЫ ОСМОТРЕТЬ ПРИ-
ЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ОБЕРНУЛАСЬ КОНФЛИКТОМ

К 2025 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МВД ДОСТИГНЕТ 938 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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АКТУАЛЬНО

ЛКСМ РФ ОБЩЕСТВО

ЛЮДЕЙ В СТРАНЕ ВСЕ МЕНЬШЕ, А ПОЛИЦЕЙСКИХ – ВСЕ БОЛЬШЕ. УТВЕРЖДЕНО УКАЗОМ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ МВД. В 2023 ГОДУ ОНА СОСТАВИТ 922 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, В 2024 
ГОДУ – 934 ТЫСЯЧИ, А В 2025 ГОДУ – 938 ТЫСЯЧ. СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ВЫДЕЛИТЬ НА ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.

В ДЕКАБРЕ В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
Г. О. САМАРА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ.

18 НОЯБРЯ ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МАРИНА 
ЕРИНА В РАМКАХ СВОЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОПРОВОЖДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПОПЫТАЛАСЬ ПОСЕТИТЬ В РАБОЧИЕ ЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ПОС. КОЗЕЛКИ. ПРИЮТ НАХОДИТСЯ ПОД ОПЕРАТИВНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «ДОБРЫЕ ЛЮДИ», С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ. ОДНАКО ВИЗИТЕРАМ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЧЕТВЕРОНОГИХ. У ВОРОТ ПРИЮТА ВОЗНИК КОНФЛИКТ.

МаМаррина ЕЕРИРИНААНА,
дедепутат Самарскокойй

ГуГуГуббееррнской Думы фракции и КПКППК РФР  

– Я всегда ввысыстутуупапалал  в защитту у
ббездомныыхх жиживотныхых, , и и фрф акция я
КПРФ нннееоднократно попоммогала 

приютаамм делом. И для мення я как к для
депутааттта дело чести – отраабботать
любое е ообращенининииеее гррргражааа дан. ННо оо когда 
я попыпыыталасьььь лично рррразобраттться в 
сложожжившейсссся сисисииииииитутутуттттт ацццции, вмеессто
дииаалога сссосотртрррртрудудуууду ниииики приююта 

повелии себя неепепеподдобаюаююющим оббрразом,
а руккооводство оо нанананаппрпрправило жажааллобу
на имямяя председателя губееррнрнской 

думы с фффака тами явной лжии,, ччто мы 
ннезаконноо прпроникли на тетерррриториюю

приютаа, якякя обобы моойй попомощник
пеперелез череезз зазабоборр и открыл ннааммм
ддвд ерерь. Мне непонятно поведенниеее 
дааннннныхых работников и руковоодсдсттвтва 

пррприюиюта – и это вместстоо
коонснснстррт укуктитивнногогоо обобщещещенния.



В завершение акции коммунисты возложили 
цветы к памятнику создателя первого в мире 
социалистического государства Владимира 
Ильича Ленина.
Член Совета «Левого Фронта» Григорий Ога-

незов отметил, что Советский Союз был пер-
вым в мире государством, которое ввело соци-
альные гарантии для всех категорий жителей. 
«Также СССР был на передовой в науке, обра-
зовании и промышленности. Многие западные 
страны спустя время начали брать на вооруже-
ние опыт Советского Союза», – рассказал вы-
ступающий.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

С красными флагами СССР, По-
беды, КПРФ автоколонна ком-
мунистов и сторонников партии 
проехала по основным улицам 
города. Завершающей точкой ак-
ции стала центральная площадь, 
где коммунисты возложили цветы 
к памятнику В. И. Ленина, а также 
вручили памятные медали Сун-
цову А. А. и Пухленко В. В.

Жигулевский горком КПРФ 
выражает благодарность Ген-
надию Атрощенко, Александру
Ершову, Наталье Архиповой, 
Анне Папчихиной, а также 
женсовету за огромный вклад 
в организацию данного 
мероприятия.

vk.com/samkprf

Маршрут автоколонны начался 
с ул. Красных Партизан и просле-
довал до памятника Скорбящей 
матери. С речью перед участни-
ками выступила Первый секре-
тарь местного отделения КПРФ 
Халида Степанова.

«Сейчас мы стоим у памятника 
Скорбящей матери (скульптор 
Анатолий Головин), который был 
открыт в селе в 1967 году. Этот 
памятник посвящен подвигу ма-

терей, вырастивших защитников 
отечества и благословивших их 
на священную войну, на защиту 
Родины.
У мемориала «Скорбящая 

мать» расположены памятные 
плиты, увековечившие имена че-
тырех уроженцев Богатовского 
района губернии – Героев Совет-
ского Союза.
Иван Качалко смог обеспечить 

переправу при форсировании 

водной преграды близ польского 
города Сандомир.
Капитан Георгий Аристов, кото-

рый вместе с товарищами за одну 
ночь отразил четыре танковые 
атаки. Гвардейская стрелковая 
дивизия под его руководством 
успешно форсировала залив и 
захватила плацдарм в Восточной 
Пруссии.
Валентин Павлов принимал 

участие в ожесточенных боях на 
территории Польши. Его баталь-
он первым форсировал реку 
Одер и в тяжелейших условиях 
смог удержать плацдарм.
Иван Смоляков в марте 1945 г.

награжден за героизм, прояв-
ленный при форсировании реки 
Дунай.
В годы Великой Отечественной 

войны 6 тысяч богатовцев ушли 
на фронт. Не вернулся каждый 
второй. В будущем на террито-
рии мемориального комплекса 
при поддержке районной админи-
страции планируется увековечить 
имена жителей района, призван-
ных на службу в годы Великой 
Отечественной войны, учителей-
фронтовиков, воинов-интернацио-
налистов, участников локальных 
войн.
Наш святой долг – сохранить 

память о бессмертном подвиге 
старшего поколения и воспитать 
в молодежи уважительное от-
ношение к тем, кто отдал свою 
жизнь за Родину, за будущее на-
шей страны. Каждый год на 9 Мая 
приходят сюда ветераны Великой 
Отечественной войны, но с каж-
дым годом их ряды становятся 

всё меньше и меньше. Мы долж-
ны гордиться ими и помнить, пом-
нить, пока живы мы, ведь наши 
родные и их подвиги живут, пока 
мы их помним. Мы должны сде-
лать всё возможное, чтобы со-
хранить их историю и передать её 
будущему поколению. Ведь кто, 
если не мы?!» – отметила лидер 
богатовских коммунистов.
Затем автоколонна проследова-

ла по маршруту до села Ивановка. 
Там располагается памятник-обе-
лиск красноармейцам-развед-
чикам братьям Дмитриевым, по-
гибшим от рук белогвардейцев. В 
дань памяти пионеры возложили 
цветы.
Далее машины проследова-

ли по маршруту в с. Кураповка 
к памятнику Чапаева. В годы 
гражданской войны в селе рас-
полагался штаб командира 25-й 
стрелковой дивизии В. И. Чапаева,
с ним был и его соратник
Д. А. Фурманов. Памятник В. И. Чапае-
ву в с. Кураповка был поставлен в 
1968 г. Перед домом, где комдив 
находился в 1918 г., коммунисты 
возложили цветы.
Завершилось мероприятие у па-

мятника В. И. Ленину.
Благодарим за помощь в ор-

ганизации автопробега Первого 
секретаря Самарского обкома 
КПРФ Алексея Лескина, а также 
выражаем благодарность МО 
МВД «Богатовский» в лице Пан-
филова А. А. и всем сотрудникам, 
которые обеспечивали правопо-
рядок.

Первый секретарь
Богатовского

местного отделения КПРФ
СТЕПАНОВА Х. А.
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(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ГЛАВНОЕ

10 ДЕКАБРЯ КОММУНИСТЫ ЖИГУЛЕВСКОГО ГОРКОМА КПРФ СОВМЕСТ-
НО С ЖЕНСОВЕТОМ ГОРОДА ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР.

8 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ КОММУНИСТЫ КА-
МЫШЛИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР.

КАМЫШЛИНСКИЙ  РК КПРФ

10 ДЕКАБРЯ В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР. 
ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ КОММУНИСТЫ 
БОГАТОВСКОГО РК КПРФ.

ЖИГУЛЕВСК

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН

КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОМУ КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ АВТОПРОБЕГУ, ПОСВЯЩЕННОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ АВТОПРОБЕГУ, ПОСВЯЩЕННОМУ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР



По итогам летнего сезона 
2022 года победителями 
стали:

Депутат фракции КПРФ 
Думы г. о. Самара Алина 
Бакаева подчеркнула: «Ак-
тивный здоровый образ 
жизни является неотъемле-
мой частью жизни любого 
современного человека. К 
счастью, безвозвратно про-
шло то время, когда круты-
ми считались сигарета в зу-
бах и бутылка пива в руках. 
Сейчас все больше людей 
отказывается от вредных 
привычек, выбирает спор-
тивное направление. Спорт 
и здоровый образ жизни 
неразрывно связаны друг с 
другом. Это подтверждает 
знаменитая поговорка: «В 
здоровом теле – здоровый 
дух»!»
Максим Самохин, руко-

водитель проекта «Не-
формат», отметил: «Сезон 
получился хорошим. Сде-
лали шаги вперед в плане 
контента и уровня команд. 
Достойно выступили на все-
российском турнире «Та-
ланты России 2022», выйдя
из группы с первого ме-
ста. Будем на следующий
год ставить задачу войти
в тройку сильнейших ко
манд России среди команд 
КПРФ. Спасибо нашим парт-
нерам из партии за то, что 
дают возможность ребятам 
из проекта выходить на та-
кой уровень игры. Планиру-
ем в новом сезоне откры-
вать женскую лигу и еще 
больше освещать жизнь 
наших игроков».
Проект ЛФЛ «НЕФОР-

МАТ» реализуется при 
поддержке фракции КПРФ 
в Самарской Губернской 
Думе.

vk.com/samkprf
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СПОРТ

4 ДЕКАБРЯ ПОДОШЕЛ К ЛОГИЧЕСКОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «НЕФОРМАТ». В ПОМЕЩЕНИИ САМАРСКОГО ОК КПРФ 
СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 20 КОМАНД, УЧАСТНИКИ И ПРИЗЕРЫ ТРЕХ ДИВИЗИОНОВ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГИ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «НЕФОРМАТ»

«З«Золотая лига»:
11 мместо – «STSSS Логи-

сттс ик» (лучшиййййй игроророк 
турнира и лууууччччшч ийийийий 
боб мбардидир р р –– ЕвЕвЕвЕвЕЕ гег нинииннийй 
Насибубуулиллиин,нн, ллллучучччшишишиийй йй 
ассииистстсттенент и ллучшчшчшчшийийиййи   

молодддоойй игрок – ССеССеерргргрггейейей
ННасибулин))

2 мммеместо – «ХХХХХХаананананананаананааа тетететететеететттетер ррр ррррррр Мее---
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ДмДмДмДмДмДмммммДмДмммитититититититиититиитриририририририррир й й й й й йй ййй БоБоБоБоБоБоБоБооБ ририририририририррр сесесесесесесеесесееввввииввввивиччч)ч

33 местстсттстстттсттоооооооо –––––––– «У«У«У«У«У«У«У«УУ«У« тотототтотототооопипиппипипипипиппиииипия»я»я»я»яяяяя

«Серебебббряряяяянананананнананан я я я яя лилилилилилилилилилигагагагагагагагаага»:»:»:»:»::»::
1 мемемемемемемемемммеммессстстсс о ––––– ««П«П«ППП«П«П«Пюнюнюнюнюнюнюнюнннню икикикикикикикикикикки »»»»»»»»»»

222 ммемемемемемееемеестстстстстстстсттстттттоо о о о оо о оо ооо ––––––– «ММММММММ«ММ«Мириририририирири отототототототтттвововововововоововорццццы»ы»ыы»ы»ы»ы»ыыы  
(лллуучччччччшишишишишишишишишшшиййййййййй игигигигигииигигигроророрроороррророрр кккккккк тутутутутутутуутутуутут рррррнррр иририририририррирррира,аа,а,а,а,а,а,а, 
лллул чшчшшшшшшшшшшшшшийийийийийийийийийийийииййй ббббббббомомомооммомоммомбабабабабаабабабб рдрдрдрдрдрдрддрдрддр ириририрриририрр ––––––––– 
АААлльбьбьбьббьбьбереререерерререррррт тт т ттттт т МиМиМиМиМиММиМиМиМиМиММ рзрзрзрзрзрзрззззояояояояояояяояяяяояянннннн,нннн ллллллллллууууууучучучуууууу -
шшишииииииииййй й й й й йй асасасасасасасасассассисисисисисисииссиссистстстстсттстс енененененененнт ттттт т т –––––––– КККаКККК реереен 

ДДДДДДДуДунананнамамамамамамамаляляляляляляляляляяляян)н)н)н)н)н)н)н)н)н)ннн)н
3333 место о ––––– «Л«Л«Л«Л«Л«ЛЛ«ЛКСКСКСКСКСКСКСКСКСКССММММММММММММММММ ––––– ССССа-

мааарра» (луччччшшишишишишшишишишиий й й й й й й ййй врврврврврврвврврврврв атааааа аааарь 
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На собрании заслушали доклад секре-
таря Тольяттинского ГК ЛКСМ РФ Сергея 
Шевченко об итогах работы за 2022 год. 
Присутствовали секретарь по протестно-
му движению и связям с общественными 
организациями Тольяттинского ГК КПРФ, 
помощник депутата Госдумы РФ Калаш-
никова Л. И. Степан Николаевич Фила-
тов, Первый секретарь Автозаводского 
районного комитета, помощник депутата 
Госдумы РФ Калашникова Л. И. Анатолий 
Анискин, Первый секретарь ОК ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков, второй секретарь ОК 
ЛКСМ РФ, зампред ЦКРК ЛКСМ РФ Ан-
дрей Колосов.
Руководитель Тольяттинского комсо-

мола товарищ Шевченко доложил, что 
комсомольцы провели субботники, орга-
низовали патриотические занятия в шко-
лах, комсомольский турнир по интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?» среди 
учащихся 8–10 классов. Комсомольцы 
помогали жителям города и окрестных 
деревень, ветеранам и «детям войны». 
Успешно выступили на всероссийских 
соревнованиях по тхэквондо в Волгогра-
де, Смоленске, Москве, Калининграде и 
других городах. Встретились с местными 
комсомольскими активами, посетили ор-
ганизованные экскурсии и узнали много о 
коммунистическом движении в этих горо-

дах, обменялись опытом с местными ком-
сомольцами.
Первый секретарь областного комитета 

Евгений Яндуков поблагодарил комсо-
мольцев Тольятти за проведенную работу, 
за вклад в развитие спорта и популяри-
зацию здорового образа жизни, за орга-
низацию патриотических мероприятий, 
за развитие комсомольского движения в 
Автограде. Комсомольцев-спортсменов 
наградили благодарственными письмами 
Самарской Губернской Думы и вручили 
памятные подарки.
Комсомольцы избрали новый состав ко-

митета, в который вошли: Первый секре-
тарь – Сергей Шевченко, второй секретарь 
– Федор Уланов, секретари первичных 
районных организаций – Эдуард Щер-
баков, Александр Ситдиков, Александр 
Сивожелез. Избрали состав контрольно-
го органа: председатель КРК – Дмитрий 
Крупенко, члены КРК – Элина Ялбуева, 
Роман Дудин.
К конференции комсомольцев обра-

тилась инициативная группа с предло-
жением о возрождении Фестиваля по-
литической песни памяти Виктора Хары. 
Фестиваль проводился в Тольятти с 1978 
по 1989 год, объединяя комсомольцев со 
всей России и других стран ближнего зару-
бежья, а также комсомольцев Латинской 

Америки. Комсомольцы выразили интерес 
к проекту и решили проработать его со-
вместно.
Напомним, Виктор Хара, чилийский поэт 

и автор песен, политический активист 
и член Коммунистической партии Чили, 
убит путчистами во время военного пере-
ворота 1973 года, организованного генера-

лом Аугусто Пиночетом. Жестокое убий-
ство на стадионе «Чили», превращенном 
в концлагерь, через несколько дней после 
переворота. Это событие сделало Викто-
ра Хару символом борьбы за коммунисти-
ческое будущее.

kprftlt.ru

К главе российского правительства Ми-
хаилу Мишустину и главному военному 
прокурору Валерию Петрову были 
вынуждены обратиться региональные 
депутаты из КПРФ с предложением оста-
новить банкротства предприятий воен-
но-промышленного комплекса, учитывая 
сложившуюся ситуацию при проведении 
специальной военной операции, суще-
ствующий дефицит военной техники. 
Авторы инициативы предложили также 
провести аудит состояния организаций 
и оценить возможность продолжения 
их работы. Как выяснили коммунисты, 
10 промышленных оборонных заводов 
признаны банкротами. Сейчас там идет 
конкурсное производство, а значит, и рас-
продажа имущества, чтобы рассчитать-
ся по долгам. И почти у всех названных 
предприятий проблемы начались не в 
2022 году, а шесть, а то и более лет на-

зад, то есть вмешиваться в ситуацию 
нужно было «еще вчера». Среди этих 
предприятий ПАО «Мотовилихинские 
заводы», выпускающее боевые машины 
из состава реактивных систем залпового 
огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». В груп-
пу организаций ПАО «Мотовилихинские 
заводы» на конец 2021 года входили ЗАО 
«Импульс-М», ООО «Металлургический 
завод «Камасталь» (в стадии ликвида-
ции), ООО «Мотовилиха – гражданское 
машиностроение», ООО «Механик», ЗАО 
«Специальное конструкторское бюро», 
ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские 
заводы» (в стадии ликвидации), ООО 
«Тепло-М», ООО «Третий Спецмаш» 
(производитель оружия, прекратило дея-
тельность 29 сентября 2022 года после 
процедуры банкротства), ООО «Торговая 
компания «Мотовилихинские заводы».
АО «50-й Автомобильный ремонтный 

завод» занималось ремонтом военной 
техники. С 27 июля 2022 года числится в 
стадии ликвидации. АО «172-й Централь-
ный автомобильный ремонтный завод» – 
банкрот. ОАО «1 Проектно-фортификаци-
онное бюро» – банкрот. АО «Жигулевский 
радиозавод» – в стадии ликвидации.
Естественно, это вызвало серьезный 

рост безработицы, считают эксперты 
Центра стратегических разработок. Со-
гласно их исследованиям, количество 
незанятого населения увеличилось в 
субъектах Федерации с преобладающей 
промышленной составляющей в эконо-
мике в 53 регионах в полтора раза, еще 
в 16 регионах – вдвое к уровню января. 
Самыми пострадавшими названы Курган-
ская область, Республика Коми, Карелия, 
а также Костромская и Ульяновская об-
ласти.
Причинами увеличения безработицы 

для промышленных регионов, по мне-
нию аналитиков ЦСР, стали ограничения 
экспорта и импорта критически значи-
мой продукции. Крупные предприятия не 
смогли перестроиться за короткое время, 
что вызвало отток квалифицированных 
работников. Кроме того, грядет сокраще-
ние рабочих мест в направлениях, заня-
тых обслуживанием производственных 
нужд, – логистике и транспорте, оптовой 
торговле, посреднических услугах и пр.
Согласно прогнозу Центра, к концу года 

в зоне риска будет порядка 2 млн рабо-
чих мест. При этом в конце февраля без-
работица в стране уже составляла более 
3 млн.
Сейчас вместо увольнений компании, 

находясь «под давлением властей», на-
чали сокращать зарплаты, переводить 
сотрудников на неполный рабочий день 
или отправлять в неоплачиваемый от-
пуск. Открытые увольнения начнутся по-
сле Нового года, когда собственники не 
смогут скрывать обрушение своего про-
изводства.

sovross.ru
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4 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА ЛКСМ РФ, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ИЗБРАНЫ НОВЫЕ КОМИТЕТ И КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

В ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИМ РК КПРФ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР. ТАК, 5 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА БАЗЕ ШКОЛЫ НОМЕР 11 В 
МИКРОРАЙОНЕ ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ ПРОШЕЛ КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СССР 
– РОССИЯ» С УЧЕНИКАМИ 9 КЛАССА. ПРОВЕЛА ЗАНЯТИЕ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУЗЕЯ ШКОЛЫ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИЧНОГО ПАРТИЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 22 КОМСОМОЛЬСКОГО РК КПРФ НЕ-
КРАСОВА Л. А. УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ РАЗДАЛИ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЮ СССР. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РК КПРФ

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В РОССИИ ЗАКРЫЛИСЬ СВЫШЕ 110 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ, 
ПОДСЧИТАЛИ АНАЛИТИКИ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ FINEXPERTIZA. ОКОЛО 14,5 
ПРОЦЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ (16,5 ТЫСЯЧИ) БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО СОБ-
СТВЕННИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2,2 ПРОЦЕНТА (2,5 ТЫСЯЧИ) – В ПОРЯДКЕ БАНКРОТСТВА. 
САМОЕ НЕОБЪЯСНИМОЕ, ЧТО СРЕДИ ЗАКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВ НЕМАЛАЯ ЧАСТЬ ИМЕЮЩИХ 
ВАЖНЕЙШЕЕ ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛА МИШУ-
СТИНА ПРОСЯТ ОСТАНОВИТЬ БАНКРОТСТВО ЗАВОДОВ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ.

ЛКСМ РФ

ШКОЛА

ОБЩЕСТВО



Итак, МРОТ с нового года 
– 16.242 рубля в месяц. 
Госдума поддержала (за 
– 404) соответствующий 
правительственный закон. 
До конца 2022-го остает-
ся МРОТ в 15.279 рублей, 
установленный 1 июня 
2022 года.
Прожиточный минимум в 

следующем году составит 
14.375 рублей. Такой закон 
подписал президент. До 
конца этого года действует 
прожиточный минимум на 
душу населения в 13.919 
рублей.
В закон о МРОТ прави-

тельство внесло измене-
ния. Установлено, что в 
2023 и 2024 годах рост 
минимальной зарплаты 
будет на три процента пре-
вышать темпы роста про-
житочного минимума для 
трудоспособного населе-
ния. Заодно на период с 
01.01.2023 по 31.12.2024 
приостановлена норма ста-
тьи 1 данного закона о том, 
что соотношение МРОТ и 
медианной зарплаты долж-
но составляет 42%. Если 
бы Минтруд следовал это-
му требованию, то МРОТ 
был бы заметно выше. Но 
Правительство РФ платит 
своему народу за его без-
ропотность гроши. Такой 
подход и стал нормой для 
российской власти.
Однако Минтруд, желая 

продемонстрировать оп-

тимизм на фоне жалких 
показателей, радостно со-
общает, что подросшие 
социально значимые ве-
личины дадут прибавку к 
выплатам 15 млн граждан. 
Каковы будут прибавки, ве-
домство умалчивает. Ясно, 
что копеечные и лучше их 
не озвучивать.
Опросы показывают, что 

население недовольно 

установленными на буду-
щий год ни МРОТ, ни про-
житочным минимумом. Эти 
показатели, считают люди, 
давно уже должны быть не 
менее 35–40 тыс. рублей в 
месяц. Такие же требова-
ния выдвигают и депутаты 
фракции КПРФ. Но власть 
только уполовинивает со-
циальные нормативы, ут-
верждая, что тот же МРОТ 

– всего лишь условная ве-
личина, а народ получает 
больше.
Ничего подобного, пишут 

граждане в соцсетях. В 
провинции многие рабо-
тают за МРОТ и пытаются 
жить на эти деньги.
А тут приближаются ново-

годние праздники. Агент-
ство городских новостей 
«Москва» уже подсчитало, 
что новогодний стол за этот 
год подорожал на 14%. Не 
на 6,3% – как МРОТ, и не 

на 3,5% – как прожиточный 
минимум.
Семье из четырех чело-

век придется потратить 
на праздничный ужин в 
среднем 12 тыс. рублей. 
От МРОТ после таких за-
трат останется чуть. «А на 
остальные дни положим 
зубы на полку», – иронизи-
рует народ в соцсетях.

sovross.ru

НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Геннадий Зюганов: Мы родом из СССР 

Юрий Афонин: Советский опыт позволит вы-
строить модель возрождения и победы 

В Запорожской и Херсонской областях созданы 
региональные отделения КПРФ 

Коммунисты требуют отозвать законопроект 
о хранении биометрических данных 

В КПРФ назвали притеснения Украинской 
православной церкви «экспериментом над че-
ловеческой цивилизацией»
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ 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
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(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА С 1 ЯНВАРЯ 2023-ГО УВЕЛИЧИТСЯ ВСЕГО НА 6,3% ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕЙСТВУ-
ЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ПРИ ТОМ, ЧТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ НА ОКТЯБРЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТАВИЛА 12,63%. К 
КОНЦУ ДЕКАБРЯ, ПРОГНОЗИРУЮТ ЭКОНОМИСТЫ, ОНА БУДЕТ ЕЩЕ ВЫШЕ, НА ЧТО УКАЗЫВАЮТ РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ – ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, НА ПРОДУКТЫ.

ОБЩЕСТВО

МРОТ – ОТ ЩЕДРОТ…

Который раз идущий взгляд
Заметит старую картину:

Природа здесь прикрыла сталь,
Бетон и назначения для мира.

Вот ветер дует в твердь идеи,
Как тяжело вздыхает время,

Но помнит боль и страсть Эдем,
Он помнит неудачи и победы.

Не спит, но кончена судьба,
Хотя ведь помнят провода,
Станки, электропередачи,
Как в тяжелейшие года

Ковалась сталь,
Ковались грозные снаряды.

И помнит арматура,
Что в дождь,

И в град,
И в стужу

Крепила веру в людях,
Как кости укрепляют

тело.

***
Забыт бетон, гниет на свалке,
Пирует грязь на тех останках,
Глумится креативный класс,

Лишь слышен плебса злобы глас.

***
Но семя новое взрастает,

Эдем удобрит почву светом,
Плоды взойдут на постамент,
И новый бой возьмет Эдем.

Иван ПАРФЕНОВ



«Патриотическое воспитание – это си-
стематическая и целенаправленная дея-
тельность по формированию у 
граждан высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского 
долга и обязанностей. Каждый 
открытый урок – это небольшой 
шаг к духовному и научному про-
свещению подрастающего поко-
ления, и я рад, что мы в лице 
комсомола и пионерии прикла-
дываем все силы для развития 
исторической памяти у молоде-
жи», – подчеркнул член Самар-
ского ГК ЛКСМ РФ Святослав 
Баженов.

«Важнейшим символом пора-
жения фашистской Германии 
для нашей родины и всего мира 
было и остается Знамя Победы, 
неприкасаемая реликвия Вели-
кой Отечественной войны. Оно 
гордо реяло над куполом повер-
женного Рейхстага, возвещая 
всему миру об окончательном 
взятии «логова зверя». Важ-
ность этого события для каждо-
го жителя нашей страны и его 

символизм очевидны. Алое Знамя 
Победы – это символ стойкости и 
непобедимости единого советско-
го народа», – отметил Первый се-
кретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Александр Сорокин.
В Самарской области проект реа-

лизуется силами Ленинского ком-
сомола (ЛКСМ РФ и Молодежного 
парламента Самарской области).

vk.com/samkprf
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http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол

во «ВКонтакте» 
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Поздравляем с юбилеями Поздравляем с юбилеями 

          Юбилярам нашим – Слава!          Юбилярам нашим – Слава!
          Юбилярам нашим – Честь!          Юбилярам нашим – Честь!

          Пусть всегда у Иры с Машей          Пусть всегда у Иры с Машей
          Будет радости не счесть!          Будет радости не счесть!
          Чтоб веселье – так веселье,          Чтоб веселье – так веселье,
          Чтоб везенье – так везенье,          Чтоб везенье – так везенье,
          Чтобы счастье привалило          Чтобы счастье привалило
          И здоровье крепким было!          И здоровье крепким было!

ЯППАРОВУ ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУЯППАРОВУ ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
КОТЯКОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУКОТЯКОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Кошкинский рк КПРФКошкинский рк КПРФ
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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).
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 БЫКОВА ВАЛЕНТИН
А ПЕТРОВИЧА

 КРАСНОВА ВЛ
АДИМИРА ПЕТРОВИЧА

 МАРЫШКИНУ ОЛЬГУ ВЛ
АДИМИРОВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Желаем вам отменного здоров ья и бодрого настроения! Пусть 

любой день жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями 

и интересными встречами, и пусть каждое утро вас встречает 

яркими солнечными лучами и улыбками близких!

АЛОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
АКЦИЯ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКОГО ПРОЕКТА «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» CАМАРСКИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЫ, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНО-
ГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ, 
ПРОВЕЛИ 8 ПАТРИОТИЧЕСКИХ УРОКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА САМАРЫ.


