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�� ��� ���	�
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��%����	 '��	, ���
 40 	 41 ����
��� ������ �	-
���" 	 ���
 59 	 60 ����
��� �������� ������", – ��-
��	�� ���	��.

– �", ������ �"��, ��������	��?
– (�, � ��� �" �������	��?
– �" �� ���	 �����$��� ����"� ����, �� � ����-

���� � ���������$, ��� ����� � )��� 	�&�����	-
�, 	 � �� � ������. ��������� ������, �" �� ��-
������ �	�� � ������	.

– * �", ������, �����?
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

ПИСЬМА В «ТС»ПИСЬМА В «ТС»

В САМАРЕ:
Безымянка – 

8-919-811-3770
Куйбышевский район –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-906-341-9990
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-906-343-6666
Октябрьский –
8-927-200-7492

В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05

в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

8-917-036-5133
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:

8-960-828-4071

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «В КОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читате-
ли снова просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей 
газете материальной помощи. 
Напоминаем их. 

Банковские реквизиты АНО 
«Газета «Трудовая Самара»:

ИНН/КПП 
6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 По-

волжский банк
ПАО «Сбербанк России», 
г.  Самара БИК 043601607
Кор.сч. 30101810200000000607
С пометкой 
«Для пожертвований»

Внимание!
Возобновляет работу 

общественная приемная 
газеты «Трудовая Самара». 

Прием посетителей 
по понедельникам 
с 11:00 до 15:00 

по адресу в г. Самаре: 
ул. Галактионовская, 279.
По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

РЕШИЛ 
ВСТУПИТЬ 
В КПРФ?
Звони!В № 16–17 за этот год были опублико-

ваны доходы самых богатых депутатов 
областной думы. Напомним, В. Симонов 
заработал 183,2 млн руб., В. Кошелев 
– 102,9 млн, А. Мурзов – 52 млн, С. Во-
йтенко – 7,9 млн.

А на днях поведали о своих доходах 
за 2016 год и члены областного прави-
тельства во главе с самим губернатором. 
Ну, прямо скажем, на фоне предыдущих 
цифр Николая Меркушкина можно счи-
тать «малоимущим»! И получил он всего-
то 4 284 155 рублей, что на 10% меньше, 
чем в 2015 году. В его собственности чис-
лятся гараж площадью 20,1 кв. м, а также 
автомобиль «LADA X-RAY». Вот такой 
«бедный» наш глава региона. Доход и 
супруги его тоже не очень-то впечатляет 
– всего около 498 тысяч рублей, ну еще 
у нее имеются гараж, технические поме-
щения, земельные участки, две квартиры 
и жилой дом.

Председатель областного правитель-
ства Александр Нефедов заработал 3 
миллиона 239 тысяч рублей. И даже са-
мый богатый чиновник в областном пра-
вительстве, вице-губернатор Александр 
Кобенко, имеет доход 13 миллионов 
970 тысяч рублей. За ним следует дру-
гой зам. председателя правительства, 

НАША СПРАВКА

Доходы членов правительства 
Самарской области в 2016 году:

1. Александр КОБЕНКО – 
13 млн 970 тыс. руб.

2. Александр ФЕТИСОВ – 
8 млн 875 тыс. руб.

3. Станислав КАЗАРИН – 
5 млн 603 тыс. руб.

4. Марина АНТИМОНОВА – 
5 млн 298 тыс. руб.
5. Игорь ЕРЕМИН – 
4 млн 754 тыс. руб.

6. Юрий ГОЛОВЛЕВ – 
4 млн 331 тыс. руб.

7. Николай МЕРКУШКИН – 
4 млн 284 тыс. руб.

8. Сергей БЕЗРУКОВ – 
3 млн 662 тыс. руб.

9. Сергей КРАЙНЕВ – 
3 млн 304 тыс. руб.

10. Дмитрий ОВЧИННИКОВ – 
3 млн 294 тыс. руб.

11. Александр НЕФЕДОВ – 
3 млн 239 тыс. руб.

12. Валерий ЮРТАЙКИН – 
3 млн 111 тыс. руб.

13. Владимир КОМАТОВСКИЙ – 
3 млн 076 тыс. руб.

Александр Фетисов, задекларировавший 
8 миллионов 875 тысяч рублей. А го-
спожа Антимонова, министр социально-
демографической и семейной политики, 
имеет в год 5 млн 298 тыс. руб. – это, 
если поделить на 12, то в месяц выходит 
441 тыс. 500 руб. Для сравнения скажу, 
что, умножив 19,5 на 12, получим 234 тыс. 
рублей в год – такую сумму наши власти 
посчитали запредельной для пенсионе-
ров. Представляете: госпожа министер-
ша в месяц получает в два раза больше, 
чем установленный максимум (для вы-
плат пенсионерам льгот и ЕДВ) за год! 

Да, честь и хвала нашим правителям за 
то, что они открыли свою главную тайну 
– доходы, да вот только все ли они от-
крыли? Сколько раскинули по друзьям 
и родственникам? Но даже глядя на эти 
суммы, так и хочется сказать: вот бы и 
нам так жилось! Но нет, дудки! Именно 
такие «бедняки» решают, сколько долж-
ны получать пенсионеры, многодетные 
семьи, ветераны. Это они решили, что 
19,5 тыс. руб. – это неприлично много, 
да еще примеры других областей приво-
дят, где еще меньше сумма отсчета или 
где еще меньше количество поездок на 
транспорте. А почему бы не посмотреть 
на ту же Москву, к примеру? Там почему-
то все оставили по-старому. И кто объяс-
нит самарским пенсионерам, почему они 
хуже московских? 

И не только пенсионерам – наверное, 
и всем самарчанам хотелось бы знать, 
за какие заслуги эти «слуги народа» по-
лучили в прошлом году эти миллионы? 
За то, что область по всем показателям 
неуклонно катится вниз? 

Вот такие последние данные предоста-
вили наши статистики: 

«Размер средней заработ-
ной платы в губернии составил 
27 тыс. 172 руб. Самый большой 
доход – около 58 тыс. у граждан, 
занятых в сфере воздушного и кос-
мического транспорта. На втором 
месте – представители предприя-
тий по производству и транспор-
тировке нефтепродуктов. Средняя 
зарплата в этой сфере 47−48 тысяч 
рублей. Замыкают тройку лидеров 
сотрудники металлургических заво-
дов. Они зарабатывают в среднем 
41 тыс. руб. Педагоги получают 
около 23, медработники – порядка 
22 тыс. руб. в месяц». 

Я не понимаю – откуда берутся эти све-
дения? С какого потолка? Особенно по-
следние – зарплаты у педагогов и медра-
ботников. 

А вот еще совсем уж грустные цифры 
из доклада о социально-экономическом 
положении Самарской области за январь 
– апрель 2017 года, опубликованного на 
сайте Самарастата: 

«Численность постоянного насе-
ления региона на начало апреля 2017 
года по предварительной оценке со-
ставила 3 миллиона 201 тысячу 200 
человек. За январь – март 2017 года 
она сократилась на 2 тысячи 500 
жителей. Число родившихся по срав-
нению с январем – мартом 2016 года 
уменьшилось на 9,4%, а число умер-
ших увеличилось на 2,2%, превысив 
число родившихся на 36,8%. В январе 
– марте 2016 года эта разница со-
ставляла 21,3%». 

Вот такая печальная статистика. 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ, 

пенсионер, ветеран

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Размышления на тему, кому на Руси жить хорошо, а кому не очень

Я являюсь председателем совета МКД 
по ул. Мира, № 136, с 1990 года. Жиль-
цы нашего дома в основном обычные 
граждане – малоимущие, пенсионеры, 
ветераны труда. И им не понять, что за 
чехарду устроили наши власти в горо-
де и по всей области. Кому это понадо-
билось и с какой целью?

Придумывают каждый месяц новые 
законы, положения, которые бьют по 
кошелькам именно малоимущих граж-
дан, т. е. пенсионеров, ветеранов труда, 
тружеников тыла и т. д. Что, советская 
власть глупее была? Она утвердила за-
кон о льготах для этих слоев населения, 
люди отработали по 40–45 лет за зва-
ние ветерана труда, а эти умники в лице 
губернатора Меркушкина и депутатов 
региональной думы решили, что мы 
слишком зажиточно живем?

Да знаете ли вы, что многие молодые 
люди (семьи) существуют благодаря пен-

сии родителей, бабушек и дедушек? По-
тому что в нашем городе проблема най-
ти работу, и безработных все больше и 
больше становится, т. к. постоянно идут 
сокращения, и тысячи молодых людей 
выкидывают на улицу. Вот об этом ду-
мать наши власти не умеют и не хотят. А 
лишать льгот работающих пенсионеров, 
ветеранов труда – это вовсе не умная 
затея, это равносильно тому, что вы ли-
шаете их звания «Ветеран труда», кото-
рое, кстати, не вы учреждали и не вы его 
присваивали. Или 40-летний стаж для 
вас ничего не значит? Тогда давайте уж 
все звания ликвидируйте. Почему только 
на ветеранов напали? 

И если они продолжают работать, то 
честь и хвала им за это, т. к. они продол-
жают быть полезными для города, да и 
себе хоть как-то на лекарства да на не-
померную плату за ЖКХ немного зарабо-
тают – пенсии-то не хватает. Да и, чест-

но сказать, работают они не за такие уж 
большие деньги, всего-то за 8–10 тысяч.

Мы, жители нашего дома, обращаемся 
к правительству, господам депутатам, гу-
бернатору: поймите же наконец, у народа 
терпение не железное! То, что вы сейчас 
творите, это не восстановление справед-
ливости, это расправа с заслуженными 
людьми! Вот такое мнение нашего на-
рода! И народ требует отменить пакет 
антисоциальных решений, принятых по 
инициативе губернатора Меркушкина. 

И пенсионеры, и ветераны сделали 
свой вывод:

«Нет от думы нашей прока –
Вот уж много, много лет,
И на выборах грядущих
Твердо скажем мы вам: НЕТ!!!»

Под этим письмом подписались 
Л.В. ПТИЦЫНА

и 110 жителей дома № 136 на 
ул. Мира, г. Тольятти

И НА ВЫБОРАХ ГРЯДУЩИХ
ТВЕРДО СКАЖЕМ МЫ ВАМ: НЕТ!!!

«Помещик и его крепостные», Трутовский К.А.

P.S. При взгляде на эти 
цифры становится ясно, 
«кому живется весело, 
вольготно на Руси». И 
как тут не вспомнить, что 
по этому поводу говорит-
ся у Некрасова:
Роман сказал: 

помещику,
Демьян сказал: 

чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине 

толстопузому! -
Сказали братья 

Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом 

потужился
И молвил, 

в землю глядючи:
Вельможному 

боярину,
Министру 

государеву.
А Пров сказал: царю...
Ничего не напоминает? 

Прямо как с нынешних 
все списано!



��������	
�
��������	
�������	
��	�	��	
������	����
�����

�����������	����
�����
����������
�	�	�������
���	��
  !"##$
���������
����$
%�
������$

���
&	��	��$
��
!'$
�����
 ()
*�+	�
+��	%������,���
��,��-����
�	-�	%�����.�/�
	��������.�/�
����,�	��	�
0�1�
���

�,��		�.�,�
�2
34
5
67# �

8�	�����
,
���������
9�����	

888
�1���%��9��
����
  !6""$
���������
����$
%�
������$

���
������	����$
:)4$
�
:7'(#7(#"
1���-
)"""
;�+�












<	��
��%�,������
=���+

3
6"74

�	����������������������������
������������������
���	�
�	�������
  !6""$
���������
����$

%�
������$
���
*��������,����$
:4#$
	��
: :(:4(7)�

>(?@AB�
CDEF(G@?@DHI@JFKL�DE

:
!
 
)
7
4
'
#
6"
66
6:
6!
6 
6)
67
64
6'
6#
:"

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

��������
�����

�	������
�	
��		
,�+��-����
,����.
,
�	�	�����$

�
��-	
�	�	�+���,�.
�
,�+,��M�.
��������
�
���N�������

&
%�+		
��%�
�/.
��������,��/
��.�
���
����-�	���$

��-	
	���
�	������
�	
��+�	��	
����
+�	���
�,����

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����

Äåíü
31.05
ÑÐ

Íî÷ü
01.06
×Ò

Äåíü
01.06
×Ò

Äåíü
02.06
ÏÒ 

Íî÷ü
03.06
ÑÁ 

Íî÷ü
02.06
ÏÒ 

Äåíü
03.06
ÑÁ

Íî÷ü
04.06
ÂÑ

Äåíü
04.06
ÂÑ

Íî÷ü
05.06
ÏÍ

Äåíü
05.06
ÏÍ

Íî÷ü
06.06
ÂÒ

Íî÷ü
31.05
ÑÐ

744
746

746
748

+9
+7

�-�
0-2

+15
+17

�
0-1

744
746

�-�
1-3

738
740
+20
+22

�-�
3-5

740
742
+12

 +14

740
742
+18
+20

3-5

749744 747741737 739

� � � � �
2-4 3-5 2-4 4-6

746743741
+11
+13

+10
+12

O	+
������,

8�����

748

�-�

746

1-3

+12+4

�
2-41-3

�-� �
0-2 1-3

749

+6

751
+9

+11

�������	�
�
�����
�����������
��
��������
�
������
����������
�����

+6
+8

 �!���

+11
+14

"����#$� �����	�!%��&�'�(��������&!�)&$

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 19 (969) 30 ��� 2017 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 1919 ((96969)9) 3300 ��� 20201717 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 1919 ( (96969)9) 3 300 ������ 20201717 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

+10

12+

748  750 

+12 +14

�-�

739

���������	
�
����

Äåíü
06.06
ÂÒ

+12

��� ����

***

��� �������	
��� �������	


��������!

�������	
��  �� «������� ������» 

����� ��, 	�� 
���� ������ �������. «���
���� ������» - 
�
����������  ������������� ��
����  � ������!

����������������

����� � ������"# ��$%&%�'(# (�� %*�+ * $�*�/�0�1 �/ $��), / �/0�% � 0'�*0/# 
«��*�%�/�'» ' � 3�40��% (4/10��/#) ���5. � ��*&%$�%� *&6�/% ��&6�/�+ 3/7%�6 

�6��� � 3�40��% ���5 (�/�/4/, 6&. /&/0�'����*0/(, 279).

�����������������
�� ����������!���"��
����#�$��!�� �$%�&�!�

��'�()��

���*�%'+%�*�"%#��
��'���&����,#��"��

;��
�	����� ����� 
��������� ��<������ 

��
�<���� ���5 ��	����� 
�����
��� ��������- 

�����<������ 
<� 
����<���� ��������= 

��<����. 

�����������+�'�*%"%�
�� ���")�����#% �!(�'�

� �%��'-

.#%&"�����/���$"�-�
01234567892:;<86=>9?�2@

��A����%�B�&��"�&"%C-�
DE�FGHIFJKL�M:�N�;N

2+��	�.�
�P8
�*�+	�
�1����,��
��������
���	�
�+��	���
  !6""$
���������
����$
%�
������$
���
*��������,����$
:4#�

+13

��	����� ��	����� 
����� �������������� ���������

	
���, ������! ��OP�����
:��Q�R��������	
���	����	���
����

�������������	����	�����������
:��Q�R�����	�������	��������
�����

������
���Q�R���������	����	��� ���
!����

����"� #���$
���%� &�� ��'�	�!�##(� ��
)*+,��"
M� �Q�R� �� -�' �	� ��� ��	�� ��������

��	������ ����%� 

;� �Q�R� �� )./� ���� ��� �	%� �����	�%�

0"�"� ��1�	��
� 2)3+,�)*4.5�� ���� ����
�&��	����&��6

S� �Q�R� �� )37� ���� ��� �	%� �����	�%�

8"("�9�
�� ����2)34+�)33+5������ ����:�;
���	� 
�� ���� 

S��Q�R�����	����6�
��	�����
1��	� 

���Q�R���4./���������	%������	�%�-���
�<�

���� ����2)=+,�)+,/5������ ������&��
���

::� �Q�R� �� ��	�� �
1��	� ��� �� �����;

	��� �� ��� ��� &���'��		����� 2�������
��� ����	����!	%5
:���Q�R�����	���
1��	� �������
6��	;

	�������1
:���Q�R���������	����	����	��

:S� �Q�R� �� ,7/� ���� ��� �	%� �����	�%�

8">"�?�	$
���
�2)3),�)3*)5������ ����&�;
�
���%
:S��Q�R�����	������6�	� �����
1��	�;

 
�2���������� ����	����!	%5
�N� �Q�R� �� *7� ���� ��� �	%� �����	�%�

�"�"� 9���	�$ �	
� 2)*,+�,7775�� ������;
� ������������
;������&�� 
���

��� �Q�R� �� )7/� ���� ��� �	%� �����	�%�

�"("�����&&��
�2)*),�)**75�������� ����
 �	�
 ���

��� �Q�R� �� ��	�� ����1� �� ���	�	�%�

��
�%	
�;��Q�R�����	����������
����Q�R�����	��&
����
	���&��&�����;

 �����������

���� 	����� – ���� �����,
��! ����"� � ���#� ���.
��$�%�, � ����& '�(���� 
���%��� �������� %)��!�* ���+. 

��& #� $����� &�#-���� �-�, 
/���-%�1�%�2, ����!��, (��+��, 
/�3�% 4��!��, ��$�% 5)��&� –
�)3�� � ���� ����+�.

��& #� $����� ��!�� �#��#�� 
�� &���+)6 	����61�6 #�%�+�, 
/���& '�(����-�!!)��#�� 
��%$��� ���	 "���%� -�+�.

�� %�$-%�&��� &� '�(����� – 
� �+�#���� 7���+� $����� !��#. 
8�� �����#, ���� !�&&)#���� – 
� /���+�2 &� ��(�� � 8�%��#! 

��! ��3���, !�! �%)+#� ����
/�+#��� ��%�#), �� *�$�2����.
�� 1��� ����, �+�#���� ���� 
��%�+� � :��)+�%����!

�� $���) ! #�& ������ �����: 
�������� -%����� #��, #� #� &�-��. 
��!%)- ���	 ��$+��� ���,
� *���+#)6 ��2#) #�� �����!��.

%T
U��%'�%�

��( �)�� – �)�� #�)-�+ � �)&�#�,
��( �)�� – ����#�2 ��#!�2 ��+,
��( �)�� – ����%��# #� ��&�#�,
�� !�� 3 #�� ��! )��%�##� ��+��?

� #�� ��+�� «�+�#�� 	�����».
/%������ !%��!� !%�&�#�� �� ������,
�3��� ������(� – 

� <��& �* &�����,
� #� #�%�+ +��#� �& #��������.

�)+� ��"�$�� '��%�!�, $���+�
� -+� #�( &#�-�%�$���2 «8)%�#»,
�)+� ��"�$�� � ���-� ��%�*�+�?
�)+� $���� ��, 

#�( ��	��2 !�����#?!
���'�&����

�������	
��!
���Q�������U
V����R�
PW�PRP-@�
���
���A

��W���W�P�U��XY�ZQ�
	
W
[Y�
\�
WZ�&��]���
B"UZ�
^
����W�U�C�

��_�X�-�

,
U��
^�����`
���
U
^������`�
%	�[���
�#�A�

���Q�R�4
��\UZ�����.�Z�U��%^T��Y�^�a`�);���� ���
���9��������� �����9�9-���2�"�B���%���5

���Q�R�4�
��
W
U
b
^����U����X���W�U
^�a`�);���� ���
���C������� ����?9�9-��

:���Q�R�4�
A���
^���������W��
^��`�);���� ���
���-�:����	��� ����?9�9-��

����Q�R�4�
 
U
b
^����P�XYR�!UY�^����,;���� ���
���D9�09�����

���'���%�
��\
P�QP�
\[��P^�����	U��W�����	ZP�P��

��W�U��
��AZ\�U���
�� ZW`aX����cU��d���&��]
A����&����A%��� �/��#%&��� ����$�

?�
�� �&����
E
T����W�U�`�ZX��A�X��P�
�
^���R`��;�`�4���V�ZQ��U��Z����:�-NN��
�:�-NN�

-�����������&����	� ���&��
�
�������� �#+%�2 ����"
T����W�U�`�ZX��A�X��P�
�
^���R`��;�`�4�
��V���a�P^�UT���:e-NN��
�:�-NN�

-�����������&����	� ���&��
�
���%�*��� ������#� =%���#�
T��"
XYRPP�`�ZX��'�U�`�:N��f^b
��a�U�_��U�Zg�4�
��V���^P
U������a�P^�UT���:�-NN��
�:M-NN�

-�����������&����	� ���&��
�
���%���&��� 4�%�� ��-��#�
-����
������	
%��
&���E

���"�3;*,+;,73;77;/*

�N��Q�R�h�S��X�P��
���R�U
V����R�
����� �
V���P^����
T
� f:�e�h:���g`�
�
^�P��
T
�	
OP�`�	�U�^
�a���

����Q�R�h� ��Y�	�WRP������
U\�

���'���%�
��\
P��P�
\[��P^����R�	U��W��R

��	ZP�P��"
XYRPP����
��A
U
���
�� ZW`
aX����cU��d���&��]

��$&����
!��/��#%&��� ����$��

?�
�� �&����
E
T��"
XYRPP�`�ZX��&
WWZ���P�a����R`�ee�

f^b
����P
Ud�g`
	
����XY������::-NN��
�:e-NN`
a�P^�UT���:;-NN��
�:�-NN�

-�����������&����	� ���&��
�

4�!��&��� �6���� ��!��%��#�;

P�X��fS�S�g�Me4��4�N�

� �)��� #��%�3�##�-� &�%� 
7�-�)(����� %�$)&� -���,
��� �%������� %�#�(� – ��!�%� 
��� �������, )�#)�(�� � #��?

/�+ ��!�%) ���� &� ��+��+�&,
	�$%)(�� �%�%�+#�2 ����#�, 
�%��+�#�� ���� &� #�*�+�&,
��� ��!� "�� ��� 3 ���� ) #�� (�#�.

����!� ��+�& � �����+#�� �%�&� – 
����!��$&� %���)� � %���)�,
��� 7�&�� #�������#� �� �%�&�,
��� �%�3�!�� ��� #�(� #��)�...

@��3��� #�+� 4��)(!)-$�&�6 
� �� ������� 3��� #�+� � #�2,
���� ��2&�& &� � <�� �%��&��& –
� �#� #� ���+�� �6+�2.

���$%$��


	TS_19_1
	TS_19_2
	TS_19_3
	TS_19_4
	TS_19_5
	TS_19_6
	TS_19_7
	TS_19_8

