
«В правовом госу-
дарстве такие зако-
ны не могут быть 
приняты в принци-
пе», – написал в своем 
блоге депутат Госу-
дарственной Думы 
Валерий Рашкин, ком-
ментируя подписан-
ные Президентом РФ 
федеральные законы 
о наказании за про-
явление неуважения к 
власти и распростра-
нение недостоверных 
новостей.

Валерий Рашкин напомнил, что 
международные правовые стан-
дарты в области прав человека 
«провозглашают право каждого 

на свободное выражение сво-
его мнения» (ст. 19 Всеобщей 
декларации прав человека, ст. 10
Европейской конвенции по
правам человека, ст. 19 Между-
народного пакта о гражданских и 
политических правах и др.).

«В этой связи появился анек-
дот: вступление в силу законов 
о наказании за неуважение к 
власти и фейки полностью па-
рализует работу СМИ. Они не 
смогут написать, что власть 
плохая, т. к. это будет расце-
нено как ее оскорбление, но и 
не смогут сказать, что власть 
хорошая, т. к. это уже фейк…» 
– пишет Валерий Рашкин.
Парламентарий согласился с 

тем, что существуют известные 

исключения, «которые необхо-
димы в интересах национальной 
безопасности, территориальной 
целостности и т. д.», однако от-
метил, что существует и «абсо-
лютно четкая позиция между-
народных органов о том, что 
пределы допустимой критики в 
политике несоизмеримо шире». 
«Это касается как отдельных по-
литиков, так и, в нашем случае, 
целых органов власти», – счита-
ет Валерий Рашкин.

«ЕСПЧ прямо говорит: государ-
ственный орган должен поль-
зоваться доверием общества, 
следовательно, проявлять тер-
пимость к критике. Вместо этого 

В начале митинга участники единоглас-
но выразили недоверие Центральной 
избирательной комиссии, которая от-
казалась передавать вакантный мандат 
депутата Государственной Думы от КПРФ
Павлу Грудинину, и потребовали до-
срочного прекращения ее полномочий. 
Ведь решение наделить статусом пар-
ламентария руководителя народного 
предприятия было принято Президиумом 
ЦК КПРФ, и избирательная комиссия не 
имела никаких правовых оснований даже 
обсуждать, давать или не давать мандат 
избранному народом кандидату. 
Жители областной столицы пришли с 

плакатами и транспарантами «Програм-
му КПРФ – в жизнь», «Нет антинародным 

законам», «Пенсионная реформа – гено-
цид народа», «Долой безумные тарифы», 
«Вместо повышения НДС – прогрессив-
ный налог», «Нет мусорной реформе», 
«Павел Грудинин – народный депутат» и 
многими другими.
Ведущий митинга, секретарь по идеоло-

гии Самарского горкома КПРФ Владимир 
Брязу, поблагодарил участников протест-
ной акции за поддержку Павла Грудинина 
и отметил, что данные позорные действия 
ЦИК логично укладываются в общую кар-
тину усилившегося давления на комму-
нистов: это и уголовное преследование 
Владимира Бессонова, и жесткие ин-
формационные войны против красных 
губернаторов Коновалова и Левченко, и 
гнусное судилище против лидера нашей 
партии – Геннадия Зюганова, затеянное 
олигархом Дерипаской. «А противостоять 
этой грязной вакханалии, устроенной пар-
тией власти, можно только дружно, спло-
ченно и организованно! Мы с вами обя-
заны прямо заявить: нет политическому 
преследованию Павла Грудинина!»
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ, заместитель председателя Са-

марской губернской думы Алексей Лес-
кин поблагодарил присутствовавших 
неравнодушных граждан за активную 
жизненную позицию, за наглядное заяв-
ление власти о своих правах: «У нас есть 
право на достойную жизнь, труд и отдых! 
А что власть дает в ответ? Капиталисты 
в открытую обдирают народ, выжимая из 
него все соки: тарифы на услуги ЖКХ по-
стоянно повышаются, это уже не новость, 
к квитанциям за капительный ремонт при-
соединились мусорные поборы, и уже ни 
в какие рамки не лезет повышение пенси-
онного возраста. И это в то время, когда 
весь цивилизованный мир пошел на сни-
жение пенсионного возраста. Мы опять 
оказались в хвосте мировой обществен-
ности. На мой взгляд, власть открыла для 
себя источник новой нефти – многонацио-
нальный русский народ. 
На КПРФ, отстаивающую интересы тру-

дового народа, обрушилась вся админи-
стративная и судебная система. Даже 
ЦИК РФ на днях превысила свои полно-
мочия и отказала в выдаче мандата де-
путата Государственной Думы нашему 
товарищу, бывшему кандидату в прези-

денты и, надеюсь, будущему президенту 
Павлу Грудинину. Думаю, что это очеред-
ной плевок в лицо 9 миллионов человек, 
которые голосовали за социальную спра-
ведливость.
Пора вносить кардинальные перемены 

в управление государством и на местах. 
Только массовый организованный про-
тест граждан позволит добиться социаль-
ной справедливости в нашей стране».
В завершение своей речи Алексей Лес-

кин призвал всех присутствовавших при-
йти 1 мая на демонстрацию и митинг и ре-
шительно заявить: «Народу – уважение, а 
не унижение!»
Заместитель председателя Обществен-

ного молодежного парламента при СГД, 
первый секретарь Самарского горкома 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин поднял 
актуальную тему повышения цен на топ-
ливо: «Согласно Конституции РФ при-
родные ресурсы на нашей территории 
принадлежат народу. Однако об этом все 
забывают. Наша страна добывает, пере-
рабатывает нефтепродукты, транспор-
тирует их во многие страны мира. И при 
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МИТИНГ В САМАРЕ: ЗА ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

23 марта 2019 года в Са-
маре более 2500 жителей 
вышли на Всероссийскую 
акцию протеста «Защи-
тим социально-экономиче-
ские права граждан!».

ВАЛЕРИЙ РАШКИН: ВЛАСТЬ ПЛОХАЯ – ЭТО
ОСКОРБЛЕНИЕ, ВЛАСТЬ ХОРОШАЯ – ЭТО ФЕЙК…



этом россияне должны платить в среднем 
42 рубля за литр 92-го бензина! Но зар-
платы у работающих граждан не повыша-
ются, а у студентов либо проблемы с тру-
доустройством по специальности, либо 
мизерная зарплата. Жизнь пенсионеров 
достойна отдельного обсуждения. Скоро 
на бензин мы будем отдавать последние 
деньги или вообще откажемся от личного 
транспорта. Но так не должно быть! ТРЕ-
БУЕМ УВАЖЕНИЯ К НАРОДУ И СНИЖЕ-
НИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО! Сколько можно 
безропотно смотреть на то, что творит 
власть? Так она никогда не узнает нашего 
мнения и не услышит наши требования!»
Михаил Абдалкин, председатель проф-

союзного комитета первичной профсо-
юзной организации «Межрегиональный 
профсоюз «Рабочая Ассоциация», рас-
сказал о деятельности профсоюза: «Ос-
новное направление работы профсоюза 
– проведение митингов и защита интере-
сов рабочих в судах и других инстанциях. 
Сейчас, в непростое время, когда права 
рабочих на предприятиях автомобиль-
ной промышленности, а также смежных 
отраслей, в том числе станкостроения, 
химической и лакокрасочной промыш-
ленности, энергетики, металлообработки 
и других, ущемляются как никогда, важно 
объединение усилий! Именно для этого 
создан наш профсоюз. Мы выступаем 
за повышение зарплат работников, за 
улучшение условий труда, за внесение 
собственных изменений в Трудовой ко-
декс с целью защиты прав и интересов 
работников и профсоюзов. Друзья, вста-
вайте под наши знамена, и вместе мы до-
бьемся справедливости по отношению к 
собственному труду».
Коммунист Дмитрий Черкасов поднял 

вопрос возврата отобранных Меркуш-
киным льгот ветеранам и пенсионерам: 
«Вот уже который год не стихает волна 

возмущения и протеста против антина-
родного решения Меркушкина по отмене 
льгот у пенсионеров по коммунальным 
платежам, бесплатному проезду и еже-
месячным выплатам. Это был сильный 
удар по благосостоянию сотен тысяч со-
циально незащищенных граждан нашей 
области. С приходом нового губернатора 
ситуация существенно не изменилась. 
Нас, коммунистов, абсолютно не устраи-
вает такое положение вещей, и мы требу-
ем от областного правительства решить 
эту проблему и вернуть отнятые Меркуш-
киным социальные льготы в полном объ-
еме!»
Житель с. Рубежное Владимир Влади-

мирович поднял тему «мусорной рефор-
мы»: «Мы живем в частном доме совет-
ской постройки. До реформы мы платили 
за мусор 140 руб., а сейчас нам пришла 
квитанция на 1200 руб. Это больше чем в 
10 раз! Что же это такое творится?! Нам, 
пенсионерам, теперь при всех поборах за 
коммуналку приходится платить 8000 руб. 
в месяц! Это неприподъемная сумма для 
пенсионеров! Господин Азаров, отме-
ните мусорные нормативы, а иначе на 
следующем митинге мы будем требовать 
уже вашей отставки!»
Член фракции КПРФ в Самарской гу-

бернской думе Михаил Матвеев высту-
пил с резкой критикой проводимой пра-
вительством социально-экономического 
курса и отметил, что он гибелен для на-
селения: «Сегодня нет другой альтерна-
тивы, кроме Программы КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни». На смену эко-
номической разрухе должна прийти эра 
возрождения и развития страны!» Также 
Михаил Николаевич объявил следующую 
дату общегородского митинга против «му-

сорной реформы» – 20 апреля в 12:00 в 
сквере «Родина».
Все выступавшие были едины в своих 

словах и мнениях: долой власть партии 
жуликов и воров! Долой либеральное 
правительство! Долой эту власть, каждый 
день промышляющую грабежом своего 
народа!
В конце митинга первый секретарь Са-

марского горкома КПРФ Константин 
Ряднов зачитал резолюцию, которая 
была единогласно принята и включала 
следующие пункты:

1. Отставка Правительства РФ, которое 
доказало свою неэффективность и дис-
кредитировало себя.

2. Немедленная смена проводимого 
правительством социально-экономиче-
ского курса.

3. Требование к Государственной Думе 
ФС РФ: выразить недоверие действую-
щему правительству.

4. Требование к Самарской губернской 
думе: отозвать свое положительное за-
ключение о поддержке повышения пен-
сионного возраста. Депутатам, проголо-
совавшим за повышение пенсионного 
возраста, немедленно сложить свои де-
путатские мандаты.

5. Национализация природных ресур-
сов.

6. Возвращение сферы ЖКХ в муници-
пальное управление.

7. Остановка роста цен на тарифы, топ-
ливо, услуги ЖКХ.

8. Прекращение «оптимизации» систем 
здравоохранения и образования.

9. Пересмотр стратегии обращения с 
ТБО.

10. Снижение расходов на коррумпиро-
ванный чиновничий аппарат и повыше-
ние их ответственности за принимаемые 
решения.

11. Требование к ЦИК РФ: передать 
мандат депутата Государственной Думы 
избранному народом кандидату Павлу 
Грудинину.

Пресс-служба ОК КПРФ

МИТИНГ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АКЦИЯАКЦИЯ
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ВАЛЕРИЙ РАШКИН: 
ВЛАСТЬ ПЛОХАЯ – 

ЭТО
ОСКОРБЛЕНИЕ, 

ВЛАСТЬ ХОРОШАЯ 
– ЭТО ФЕЙК…

нам внушают, что мы должны уважать 
условных арашуковых. А я спрашиваю: 
куда в случае с Арашуковым смотрел 
Совет Федерации?! Каким местом кон-
трольная комиссия проверяла в 2017 
году информацию о резидентской визе 
Объединенных Арабских Эмиратов у 
Арашукова, которая, по сути, является 
видом на жительство?! Куда та же комис-
сия смотрела, когда в 2018 году в Араб-
ских Эмиратах на сенатора было возбуж-
дено уголовное дело?! Как известно, их 
генеральная прокуратура обвиняет Ара-
шукова в исправлении даты окончания 
действия вида на жительство в Эмиратах 
с 2017-го года на август 2016-го. Выхо-
дит, в сентябре 2016 года Арашуков не 
мог быть наделен полномочиями члена 
Совета Федерации! Более того, его кан-
дидатура даже не могла быть представ-
лена на эту должность. Куда смотрел 
глава Карачаево-Черкесии, назначивший 
Арашукова в Совфед, и республикан-
ский парламент, одобривший представ-
ленную кандидатуру, само собой, фрак-
цией «Единая Россия»? В октябре 2015 
года при получении вида на жительство 
в Эмиратах Арашуков вообще должен 
был быть лишен поста главы Хабезского 
района, с которого позже был назначен в 
Совфед», – прокомментировал Валерий 
Рашкин известную ситуацию с бывшим 
членом Совета Федерации Арашуковым.

«Нам всю эту вертикаль предлагают 
уважать?!» – задался вопросом парла-
ментарий.

www.rline.tv
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20 марта лидер городского отде-
ления КПРФ Михаил Абдалкин со-
общил, что в приемную главы Са-
марской области Дмитрия Азарова и 
министра здравоохранения региона 
Михаила Ратманова доставлено об-
ращение с просьбой освободить от 
занимаемой должности главного 
врача НЦГБ Светлану Шешунову. 
Ранее М. Абдалкин рассказывал о 
том, что под обращением поставили 
свои подписи свыше 1000 горожан. 

vk.com

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НО-
ВОКУЙБЫШЕВСКА

ПЕРЕДАНО В МИНЗДРАВ
И ГУБЕРНАТОРУ

ГЛАВВРАЧА НЦГБ 
– В ОТСТАВКУ!

Обращение с просьбой осво-
бодить от занимаемой 
должности главврача НЦГБ 
передано в приемную губер-
натора и министру здраво-
охранения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По данным чиновников от медицины, в 
2018 году укомплектованность врачами 
составила 26,67%, средним медицин-

ским персоналом – 76,82%. Количество 
выездных бригад, работающих в кругло-
суточном режиме, не соответствует нор-

мативному практически во всех учреж-
дениях скорой медицинской помощи, 
особенно на самарской станции скорой 
медицинской помощи – 56 (норматив 
84), тольяттинской – 31 (норматив 78), 
сызранской – 19 (норматив 28) и Са-
марской областной станции скорой ме-
дицинской помощи – 34 (норматив 39).
Не лучше обстоят дела и с оснащени-

ем. Автопарк скорой помощи устарел 
до такой степени, что к пациентам вы-
езжают и автомобили с износом, близ-
ким к 100%. Из 388 машин, находящих-
ся на службе в Самарской области, 214 
экипажей эксплуатируются уже больше 
5 лет. Всего, по предварительным под-
счетам, не хватает 137 новых автомо-
билей.
Чем не яркий пример дикого капита-

лизма, когда ради получения прибыли 
медицина финансируется по остаточ-
ному принципу?
В бюджете есть деньги на стадион, 

ФК «Крылья Советов», освещение дея-
тельности губернатора и постоянно до-
рожающее строительство арбитражно-
го суда, а вот на медицину – НЕТ! Если 
органы власти смогли довести медици-
ну до такого безобразного состояния, 
им уже нет доверия! Тех, кто принимает 
подобные решения, надо гнать, а на их 
место выбирать профессионалов сво-
его дела, кто действительно достоин и 
знает, чего не хватает людям!

https://vk.com/a.v.leskin

На заседании общественного и экспертного советов при уполномо-
ченном по правам человека в Самарской области не досчитались 89 
бригад скорой помощи. Именно столько медицинских специалистов 
не хватает на линии каждые сутки. В докладе прозвучало, что в Са-
марской области острый дефицит кадров в службе скорой помощи.

КАТАСТРОФА В СЛУЖБЕ СКОРОЙ
ПОМОЩИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Я же хочу рассказать о том событии 
в жизни гениального космического 
конструктора, которое мало освеща-
ли СМИ. Всего-то небольшая заметка 
местной газеты за 2006 год и пара не-
приметных статей на просторах Интер-
нета. В 2006 году Дмитрий Козлов пуб-
лично заявил о намерении отказаться 
от присвоенного ему ранее звания «По-
четный гражданин Самарской области» 
в случае, если губернатор Самарской 
области не отменит постановление о 
присвоении аналогичного звания пер-
вому президенту РФ Борису Ельцину. 
Генеральный конструктор считал, что 
«господин Ельцин развалил страну и, 
значит, недостоин награды». В марте 
2006 года Дмитрий Козлов вместе с 
художественным руководителем Са-
марского театра драмы Петром Мона-
стырским провел пресс-конференцию 
по этому вопросу. Козлов заявил: «Я 48 
лет живу в Самаре. Не помню, чтобы 
Ельцин хотя бы раз был в городе. За 
что ему дали звание, непонятно. Я за-
являю: если постановление о присуж-
дении ему звания не будет отменено – 
а ему плюс еще дали премию 80 тысяч 
рублей, – я с таким мерзавцем в одних 
рядах быть не желаю!»
Ельцин в списке остался, а Дмитрий 

Ильич после этого поставил на свой 
рабочий стол фото бывшего президен-
та с перекошенным лицом. «Пусть все 
видят его истинное лицо!» – воскли-
цал ученый, показывая этот снимок. 
Он говорил, что так и не смог простить 
бывшему президенту страны напле-
вательского отношения к космическо-
му ракетостроению – к делу, которому 
Дмитрий Козлов и его соратники посвя-
тили всю свою жизнь. 
Представляете, каким смелым был 

этот человек?! В 21 веке не испугал-
ся открыто высказать свое мнение о 
власти, при которой ракетостроение в 

нашей стране чуть не погибло. Подав-
ляющее большинство просто ругали 
губернаторов и президента на кухнях, 
а Дмитрий Ильич занял активную граж-
данскую позицию, чем, безусловно, 
способствовал не только развитию ра-
кетостроения, но и развитию демокра-
тии в нашем городе.
В памяти простых жителей Самары 

Дмитрий Козлов остался навсегда. О 
нем напоминает один из самых длин-
ных домов в городе – на проспекте Ле-
нина, между улицами Первомайской и 
Осипенко находится «Козловский дом». 
Именно так его называют все жители 
района. Дмитрий Ильич не только кон-
струировал ракеты, но и очень заботил-
ся о работниках своего предприятия. 
Именно Жилкомбинат Конструкторско-
го Бюро Козлова построил этот дом для 
своих научно-технических работников.
А еще в 2001 году в нашем городе при 

участии Дмитрия Ильича появилась 
новая достопримечательность – мону-
мент «Ракета-носитель «Союз». Козлов 
присутствовал на открытии монумента 
вместе с представителями «Росавиа-
космоса», полигонов Плесецк и Байко-
нур. Установленный экземпляр ракеты 
изготовлен еще в 1984 году куйбышев-
ским заводом «Прогресс» как образец 
для тренировки на космодроме. В 1999 
году выработавшую свой ресурс раке-
ту подарили РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». С 
ракеты сняли все оборудование, укре-
пили, и получился монумент, около 
которого теперь фотографируются все 
приезжающие в наш город гости. А пло-
щади перед памятником теперь при-
своено имя Дмитрия Ильича Козлова.

ПЛЕХАНОВ Тимофей,
ученик 10 «В» класса школы № 148, 

г. о. Самара

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
В САМАРCКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ВЕЛИКИЙ КОНСТРУКТОР И 
ГРАЖДАНИН

Гости побывали на презентации выстав-
ки крымских пейзажей от проекта «Пере-
движники.рф», посмотрели и рисунки 
начинающих художников студии «Вол-
шебная кисточка». 
В рамках мероприятия состоялось арт-

терапевтическое занятие по росписи мор-
ских камней. Мастер-класс сопровождал-
ся звуками морских волн и крика чаек, а 
также чтением стихов юных участников 
театральной студии «Веселая радуга». 
В фойе библиотеки организована фо-

тозона «Кто куда, а мы на море» с на-
стоящими тельняшками, корабельным 
якорем, спасательным кругом. Каждому 
юному участнику мероприятия посчаст-
ливилось загадать желание и позвонить 
в самую настоящую корабельную рынду. 

Кристина НЕТКАЧЕВА

Выходные в библиотеке – это 
всегда интересно. В Централь-
ной городской детской библио-
теке в рамках фестиваля 
«Крымская весна» прошло меро-
приятие «В объятьях теплого 
Крыма». 

Я живу в Самаре. В нашем городе 
самым известным человеком, при-
ближенным к космосу, безусловно, 
является генеральный директор, 
Генеральный конструктор Государ-
ственного научно-производствен-
ного ракетно-космического центра 
«ЦСКБ-Прогресс» Дмитрий Ильич 
Козлов. О нем написано много ста-
тей, ведь он стоял у истоков кос-
мической разведки, был соратником 
Сергея Королева. До конца жизни 
Д.И. Козлов оставался почетным Ге-
неральным конструктором «ЦСКБ-
Прогресс».

ШКОЛАШКОЛА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В поселке Подгорном Кинель-Чер-
касского района Самарской области 
в последнее время сконцентрирова-
но слишком много проблем, и жите-
ли не знают, как с ними справлять-
ся. Более 2000 человек оказались 
заложниками сложных ситуаций. Но 
начнем по порядку. 

В поселке было централизованное горячее 
водоснабжение во все квартиры и жилые 
дома. Несколько лет назад – без изменения 
степени благоустройства поселка, без каких-
либо на то оснований – централизованная 
подача горячей воды была прекращена. 
Имеется решение Кинель-Черкасского рай-
онного суда от 10.08.2012 г., которым ад-
министрацию обязали обеспечить жителей 
п. Подгорного горячим водоснабжением в 
необходимых объемах. Но местная власть, 
не желая решать вопрос по возобновлению 
подачи горячей воды, в нарушение требова-
ний законодательства всячески затягивает 
решение данного вопроса. До настоящего 
времени решение суда не исполнено.
Инициативная группа женщин поселка, 

входящая во Всероссийский Женский Союз 
«Надежда России», не смиряясь с тем, что 
их лишили благоприятных условий прожи-
вания, до сих пор продолжает бороться за 
восстановление своих нарушенных прав. 
Если бы эти мужественные женщины не сту-
чались во все двери власть имущих, никто 
из чиновников даже не вспомнил бы о про-
блеме! Но на этом проблемы поселка не за-
канчиваются. 
Поставщик газа ООО «СВГК» произвел 

перерасчет платы за потребленный газ всем 
жителям поселка в сторону увеличения и 
выставил долг за последние три года. Жи-
тели всего поселка оказались в заложниках. 
Разбирались с данной проблемой в судах. 
Все суды встали на сторону нарушенных 
прав потребителей, т. к. у газовой компа-
нии отсутствовали правовые основания по 

начислению платы за газ по увеличенному 
нормативу. Все суды люди выиграли, но 
перерасчет производить ООО «СВГК» не 
торопится и продолжает производить начис-
ления жителям поселка за газ все по тому 
же повышенному нормативу.
И теперь жители пос. Подгорного, имея 

фиктивный долг, не могут оформить субси-
дию на оплату ЖКХ, а льготники не получа-
ют компенсацию. И социальная напряжен-
ность вновь ощущается достаточно остро. 
Но местные власти стараются не придавать 
огласке данные проблемы, препятствуют их 
решению. А значит, кому-то это выгодно.
ВЖС «Надежда России» и его активист-

ки поддерживают жителей поселка и все-
ми силами оказывают различную помощь: 
председатель Самарского регионального 
отделения ВЖС «Надежда России» Мари-
на Журавлева осуществляет защиту прав 
граждан в суде, Марина Сурикова курирует 
экологическую ситуацию в пос. Подгорном, 
а Мальцева Наталья является председате-
лем Общественного совета пос. Подгорного 
и ежедневно помогает жителям в решении 
проблемных вопросов. 
Активистки «Надежды России» будут до 

конца помогать жителям поселка Подгор-
ного Кинель-Черкасского района защищать 
свои интересы!

ЖУРАВЛЕВА М.А.
Председатель Самарского регио-

нального отделения ВЖС
«Надежда России»

Как отметил председатель комиссии по го-
родскому хозяйству Максим Гусейнов, даже 
само количество домов, которое стоит на 
контроле в фонде, меньше, чем в той же 
комиссии по городскому хозяйству: у ФКР 
в контрольном списке 54 дома, а в комис-
сии – 83. Обязательства по гарантийному 
ремонту не выполняются. Кроме того, с на-
ступлением оттепели в городе сложилась 
катастрофическая ситуация, связанная с 
массовыми протечками крыш после капи-
тального ремонта. В Комсомольском районе 
из 40 отремонтированных крыш текут 25, в 
Центральном районе протекают 33. Причем 
жители жалуются на то, что до ремонта про-
течек не было.
Однако Горбунов заявил, что на все жало-

бы и замечания от населения, управляющих 
компаний либо администрации города ФКР 
реагирует. А в том, что в Тольятти проте-
кают крыши после капитального ремонта, 
виноваты управляющие компании – плохо 
чистят снег на кровлях, из-за снежного по-
крова меняется температурный режим в 
чердачных помещениях, вот и начинаются 
течи. От такого откровения представители 
управляющих компаний и районных админи-
страций даже задохнулись от возмущения. 

Глава Комсомольского района заявил, что 
ссылаться на управляющие компании – это 
лукавство. Принципы эксплуатации какими 
были, такими и остались. Зато по многим 
кровлям возникают одни и те же замечания, 
и связаны они с нарушением технологии, 
но на это почему-то внимание обращать не 
хотят. А представитель администрации Цен-
трального района был еще жестче. «Всякое 
несоответствие температурного режима, о 
котором говорят, это ересь, если ласково 
сказать. Правильно выполненный замок и 
сделанный нахлест по СНиПам – всё, тогда 
никакой течи не будет», – заявил он как про-
фессиональный строитель.

gusejnovmaksim.ru

П р е д с е д а -
тель комиссии 
по городскому 
хозяйству Мак-
сим Гусейнов:

– Депутаты 
приняли ре-
шение срочно 
собрать вы-
ездное совеща-
ние с объездом 
домов, где те-

кут кровли, и пригласить туда 
представителей прокуратуры и 
министерства ЖКХ Самарской 
области. В случае невыполнения 
обязательств со стороны ФКР 
нами будет подготовлено об-
ращение на имя губернатора о 
принятии соответствующих ка-
дровых решений в фонде. Люди 
заплатили деньги за ремонт, а 
получили дырявые кровли.

ЖКХЖКХ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИГНОРИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ

На заседании комиссии по городско-
му хозяйству, которое состоялось в 
понедельник в думе г. о. Тольятти, 
жесткой критике подверглась ра-
бота Фонда капитального ремонта 
Самарской области. Точнее, даже не 
работа, а бездействие. Складыва-
ется ощущение, что руководство 
фонда махнуло рукой на все накопив-
шиеся проблемы и просто плывет 
по течению. Приглашенный на засе-
дание заместитель руководителя 
службы заказчика по техническому 
контролю ФКР Вячеслав Горбунов 
фактически подтвердил это, проде-
монстрировав полное незнание теку-
щей обстановки в сфере капремонта 
тольяттинских МКД.

КРЫШИ НЕТ,
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

НАСТУПАЮТ СО ВСЕХ СТОРОН, НО МЫ НЕ СДАЕМСЯ!



СТРАННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Это было очень странное заседание. Пред-
седатель Центризбиркома Элла Памфилова 
неожиданно ушла в отпуск. Вел заседание 
ее заместитель Николай Булаев, ранее уже 
«прославившийся» своим предвзятым отно-
шением к КПРФ. В зал не был допущен ряд 
представителей Компартии, в то же время 
там оказалось много непонятной публики и 
журналистов ангажированных СМИ.
В ходе заседания обсуждался вопрос о 

передаче мандата скончавшегося депутата
фракции КПРФ в Государственной Думе
Ж.И. Алферова зарегистрированному кандидату 
из федерального списка КПРФ П.Н. Груди-
нину. Казалось бы, техническая процедура. 
Однако стараниями членов Центризбиркома 
она превратилась в дурно пахнущий фарс.
В заседании приняли участие лидер Ком-

партии Г.А. Зюганов и депутаты-коммунисты 
Госдумы. Кандидатуру П.Н. Грудинина пред-
ставил член ЦИК от КПРФ с правом решаю-
щего голоса Е.И. Колюшин. Он юридически 
безупречно изложил основания, по которым 
Президиум ЦК КПРФ принял единогласное 
решение о передаче депутатского мандата 
П.Н. Грудинину. В то же время в его выступ-
лении прозвучали и тревожные нотки. Он 
выразил возмущение позицией ряда членов 
Центризбиркома, которые выступили про-
тив наделения П.Н. Грудинина депутатскими 
полномочиями. В этой связи он назвал «по-
литическим заказом» действия зампреда 
ЦИК Булаева.

ЗАВЕЩАНИЕ АЛФЕРОВА

Затем на заседании выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюга-
нов. Он также обосновал, почему Президи-
ум ЦК КПРФ принял решение о передаче 
мандата депутата Государственной Думы 
именно П.Н. Грудинину.

«Сейчас перед всеми нами, – сказал Ген-
надий Андреевич, – поставлена историче-
ская задача выйти на мировые темпы раз-
вития и войти в пятерку наиболее развитых 
государств мира. Она сформулирована 
президентом, и мы ее полностью поддер-
жали. Мы под нее подготовили программу и 
12 законов, которые находятся на рассмо-
трении в Государственной Думе».

«Наша программа, – продолжил лидер 
КПРФ, – базировалась на уникальном 
опыте нобелевского лауреата Жореса 
Ивановича Алферова, который впервые в 
истории объединил общеобразовательную 
школу, высшую школу, академию и супер-
современное производство. Его уникаль-
ный академический университет не имеет 
аналогов и позволит нам прорваться к са-
мым большим высотам в науке и технике. 
Наша программа базировалась также на 
уникальном опыте Павла Николаевича Гру-
динина, который создал одно из лучших 
предприятий в истории страны. Его совхоз 
имени Ленина даже в условиях кризиса по-
казывает превосходные результаты. Это 
хозяйство сегодня имеет лучшие школы, 
лучшие детские сады, лучшие рабочие ме-
ста. У сотрудников есть полный социаль-
ный пакет, а средняя зарплата составляет 
90 тысяч рублей».

«На это хозяйство было пять бандитских 
наездов. Похоже, сегодня мы видим ше-
стой. Но это уже будет попахивать полити-
ческим бандитизмом!» – предостерег Ген-
надий Андреевич.

«Я считаю, что это совершенно недопу-
стимо, – подчеркнул лидер коммунистов. – 
Более того, Алферов всегда поддерживал 
Грудинина, пропагандировал его уникаль-
ный опыт. Он выступал по всей стране и 
со всех трибун, заявляя, что именно такого 
рода предприятие позволит нам выбраться 
из системного кризиса».

«После выступления в Государственной 
Думе президента Путина, святейшего па-
триарха Кирилла и академика Алферова 
сложилась следующая формула: необхо-
димо взять все лучшее из Святой Руси, 
нашей тысячелетней государственности и 
советской справедливости. В том числе из 
уникального опыта народных предприятий, 
которые мы создавали вместе с Примако-
вым и Маслюковым», – напомнил Г.А. Зю-
ганов.

«К слову сказать, – продолжил лидер 
КПРФ, – Алферов работал в Думе во фрак-
ции «партии власти». Но он пришел к нам 

и заявил, что не может там работать: они 
все говорят за науку и образование, а голо-
суют против, уничтожая лучшую русско-со-
ветскую школу. Тогда тоже поднялся вой, и 
ему мешали перейти в нашу фракцию. Но 
ничего из этого не получилось!»

«То же самое, – отметил далее Геннадий 
Андреевич, – было со Стародубцевым, уни-
кальным аграрием и управленцем, с пред-
седателем Госплана СССР Маслюковым, с 
командующим сухопутными войсками Ва-
ренниковым, с Председателем Верховно-
го Совета СССР Лукьяновым. Меня тогда 
трамбовали со всех сторон: «Не берите их, 
это ГКЧПисты, такие, сякие, немазанные!» 
На это я отвечал, что они достойные граж-
дане и никто их не поражал в правах. Они 
пошли на выборы и выиграли, а в Думе по-
казали пример образцовой работы».

«На мой взгляд, – подчеркнул Г.А. Зюганов, 
– сегодня идет организованный либераль-
ный реванш, для которого объединились и 
внешние, и внутренние ликвидаторы Рос-
сийской Федерации. Их цель – подорвать 
стабильность в стране. Я несколько дней 
назад обсуждал с президентом ситуацию в 
Крыму. Только что сам вернулся из Сева-

стополя и Крыма. Крымчане и севастополь-
цы показали блестящий пример, как можно 
сплачивать страну вокруг главных идей. И 
мы все должны сплачиваться во имя того, 
чтобы преодолеть нынешние трудности. 
Поэтому, на мой взгляд, попытка торпеди-
ровать законное решение нашей партии, 
народно-патриотических сил – абсолютно 
безнравственная и противоестественная!»

«За Грудинина голосовало почти 9 мил-
лионов человек, – напомнил лидер КПРФ. 
– Он выступал в 22 субъектах Российской 
Федерации. И в залах не было ни одного 
свободного места. Решение передать Пав-
лу Николаевичу депутатский мандат – это и 
решение Жореса Ивановича Алферова, его 
завещание. И мы обязаны его исполнить! 
Ведь есть же у каждого человека какие-то 
морально-нравственные обязательства. Да 
и завтра эти 9 миллионов граждан потребу-
ют от нас элементарной справедливости».

«На 23 марта, – рассказал Геннадий Ан-
дреевич, – назначена Всероссийская акция 
в защиту социально-экономических прав 
трудящихся, единства страны и ее безопас-
ности. Поэтому мы настаиваем на объек-
тивном решении проблемы!»

«Хочу обратиться к председательствую-
щему Булаеву, – продолжил Г.А. Зюганов. 
– У нас в Новосибирске в ходе выборов по 
вашему указанию арестовали 450 тысяч 
газет с нашей программой. То же самое 
случилось в Иркутске, в Бурятии и в Ленин-
градской области. Мы представили в ЦИК 
84 наших протеста против необъективного 
освещения выборов в средствах массовой 
информации. Но все их выбросили в му-
сорную корзину. Более того, даже свернули 
программу на телеканале «Вести 24», кото-
рая предоставляла нам 30 минут для изло-
жения своей позиции. Вы сняли с выборов 
по совершенно надуманным предлогам на-
ших кандидатов Соловьева, Обухова, Мар-
хаева, Шевченко. Недавно я разговаривал 
с председателем Центризбиркома Памфи-
ловой и сказал ей: «Не надо продолжать 
эту грязную линию, она ни к чему хороше-
му не приведет!»

«Мы выступаем за стабильность в стра-
не, за нормальный политический процесс, 
за полноценный диалог, за реализацию 
программы, намеченной в послании пре-
зидента. И будем последовательно это 
выполнять. А Грудинин будет нашим депу-
татом!» – подчеркнул в завершение лидер 
КПРФ.

ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТКАЗА НЕТ!

Тем не менее, аргументы коммунистов не 

были услышаны. Булаев, а вслед за ним и 
другие члены Центризбиркома уныло за-
тянули: дескать, у них есть основания для 
того, чтобы не передавать Грудинину депу-
татский мандат. Их аргументация сводилась 
к двум тезисам. Во-первых, у кандидата на 
момент регистрации якобы были счета в за-
рубежных банках. Во-вторых, по их мнению, 
в решении Президиума ЦК КПРФ отсутству-
ет необходимая аргументация для переда-
чи мандата именно Грудинину.
Что касается второго пункта, то даже сами 

выступавшие вынуждены были признать: 
Геннадий Андреевич Зюганов дал исчерпы-
вающее обоснование, почему КПРФ пере-
дает депутатские полномочия именно ди-
ректору совхоза имени Ленина.
По первому пункту высказался предста-

витель КПРФ в ЦИКе Евгений Иванович 
Колюшин. Он подчеркнул, что ему не было 
предоставлено никаких документов, свиде-
тельствующих о наличии у Павла Николае-
вича Грудинина зарубежных счетов. Кроме 
того, эта норма закона относится только к 
действующим депутатам Государственной 
Думы, а Грудинин им на данный момент не 
является. Е.И. Колюшина поддержал и член 

Центризбиркома с совещательным голосом 
от КПРФ С.А. Чикирев. Он призвал ЦИК не 
подменять собой полномочный орган, ко-
торым в данном случае является Государ-
ственная Дума.
Попытка выступить депутата фракции 

КПРФ в Госдуме Н.М. Харитонова была в 
бесцеремонной форме прервана председа-
тельствующим Булаевым.
Затем состоялась процедура голосования. 

За передачу депутатского мандата П.Н. Гру-
динину проголосовал только Е.И. Колюшин.
Кстати, по окончании обсуждения Булаев 

«засветил» и свою непосредственную на-
чальницу: «Элла Александровна, которая у 
нас в кои-то веки ушла на несколько дней в 
отпуск, она сейчас отдыхает, просила пере-
дать, вот она мне написала, что абсолют-
но полностью согласна с теми мотивами, 
которые излагались членами Центральной 
избирательной комиссии, и что ее позиция 
в случае ее присутствия здесь была бы точ-
но такой же, может быть, даже чуть ярче и 
эмоциональнее», – сказал зампред ЦИКа.

«ЭТО ПОЗОРИЩЕ,
ПЕРЕЧЕРКИВАЮЩЕЕ ВСЕ
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ!»

По горячим следам произошедшее про-
комментировал лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

– Мы поучаствовали в спектакле, ко-
торый именуется российской «демокра-
тией», – выразил возмущение Геннадий 
Андреевич. – Очень влиятельные силы 
либерального толка организуют в России 
майдан. В данном случае принятие тако-
го решения перечеркивает, по сути дела, и 
президентские выборы. На этих выборах 
Путин победил с хорошим результатом, а 
Грудинин занял второе место. За него про-
голосовали почти 9 миллионов граждан. 
Чтобы стать депутатом Государственной 
Думы, надо набрать примерно 200–250 ты-
сяч голосов. И в данном случае вся страна 
подтвердила приоритет нашей партии как 
второй политической силы.

«Что касается аргументации членов 
ЦИКа, она не выдерживает никакой крити-
ки, – подчеркнул лидер коммунистов. – Гос-
подин Булаев послан «Единой Россией» 
для того, чтобы превратить ЦИК в трагико-
медию. Но нам эта трагикомедия не только 
не нравится, она вызывает отвращение по 
своей сути и содержанию. Ведь не хотят 
рассматривать главный вопрос, связан-
ный с посланием президента, с необходи-
мостью подготовки программы и выводом 
страны из тяжелого системного кризиса!»

«Грудинину припомнили наличие за-
рубежных счетов давностью в несколько 
лет. Но теми средствами, которые на них 

находились, Павел Николаевич оплачи-
вал операции для своих близких. После 
указания из Администрации президента в 
совхоз имени Ленина приехала налоговая 
служба. За 20 лет вывернули все карма-
ны, всех допросили, но ничего серьезного 
не нашли. Девять комиссий работали там 
в ходе выборной кампании. Президент го-
ворит с трибуны, что не надо кошмарить 
бизнес, а в совхозе имени Ленина эти де-
вять комиссий не давали людям нормаль-
но работать», – с возмущением заметил 
Г.А. Зюганов.

«В ходе президентских выборов, – про-
должил лидер КПРФ, – на двух участках, 
которые находились на территории сов-
хоза, избиратели отдали большинство
голосов Грудинину. Путин на этих участках 
занял второе место. В этих выборах уча-
ствовал и Сурайкин из лживой партии, ни-
чего общего не имеющей с коммунистиче-
ской идеологией. Сейчас он «работает» в 
Ульяновске, на родине Ленина, заместите-
лем председателя областного Совета. Это 
еще одна трагикомедия, которая унижает 
страну и избирателей!»

«Что касается нашей позиции, то юр-
служба продолжит свою работу, – подчерк-
нул Геннадий Андреевич. – Граждане
страны поддерживали и будут поддержи-
вать Грудинина. 23 марта мы собираемся 
в 11 часов на проспекте Сахарова в Мо-
скве. В 12 часов начнется большой ми-
тинг, направленный на защиту единства 
страны, ее безопасности и национальных 
интересов, на защиту социально-экономи-
ческих прав граждан».

«Между тем, – отметил далее лидер 
КПРФ, – за январь и февраль из страны 
«выгнали» 1 трлн 200 млрд рублей. В два 
раза усилился и отток валюты. Господин 
Фридман сегодня является главным бога-
чом в Лондоне. Напомню, что он вложил 
в американскую и английскую фармацев-
тическую промышленность 400 с лишним 
миллиардов наших денег. И никто не хочет 
с ним разбираться. При этом ищут деньги 
там, где их нет».

«Вместо того, чтобы поддержать нас, 
создать комиссию по деятельности Дери-
паски, провести расследование и вернуть 
алюминиевую промышленность под управ-
ление Российской Федерации, все попря-
тались: и «Единая Россия», и Дума, и ЦИК. 
Видимо, они считают, что все нормально. 
Между тем в России и так большинство 
пассажирских самолетов – зарубежного 
производства. А если еще и алюминиевую 
промышленность отдаете иностранцам, 
завтра вам вообще не на чем будет летать! 
Две детали не поставят – и девять деся-
тых авиационного парка остановятся! Хотя 
раньше пятнадцать советских авиазаводов 
в год производили полторы тысячи лета-
тельных аппаратов. Каждый третий пасса-
жир в мире летал на «илах» и «тушках». 
Самолет президента Ил-96 и предыдущая 
модель – Ил-86 за тридцать лет не убили 
ни одного пассажира. Это самые надеж-
ные машины в мире!» – подчеркнул Генна-
дий Андреевич.

«А вы все носитесь со счетами и с суда-
ми. Хотя каждый вправе разрешать свои 
личные вопросы так, как он считает нуж-
ным. Мы в это никогда не вмешивались и 
вмешиваться не будем. У нас много дру-
гих дел», – высказал свою позицию лидер 
КПРФ.

«То, что произошло сегодня, – позорище, 
перечеркивающее даже элементарные за-
воевания, достигнутые страной! – отметил 
далее Г.А. Зюганов. – Все вернулось к худ-
шим временам 90-х годов. Сидят два-три 
человека в Администрации президента и 
тычут пальцем, в том числе и ЦИКу. А он 
берет под козырек и начинает заниматься 
инсинуациями. Это первый такой преце-
дент за последние 25 лет».

«Член Центризбиркома Эбзеев сегодня 
на заседании напомнил о процессе в Кон-
ституционном Суде по делу Компартии. Но 
тогда решение в нашу пользу было приня-
то двумя голосами. Напомню, что в годы 
Великой Отечественной войны все коман-
дующие фронтами являлись коммуниста-
ми. И Конституционный Суд вынужден был 
констатировать, что они не преступники, 
а герои. Хотя предлагали признать КПСС 
преступной организацией, а всех, кто в 
ней состоял, преступниками. Но даже в 
составе Конституционного Суда оказалось 
лишь два человека, ранее не состоявших в 
КПСС. Значит, все остальные – преступни-
ки! Там сидели Бурбулис, Шахрай, Котен-
ков. Мы семь месяцев доказывали свою 
правоту. Слава богу, Зорькину хватило ума 
и мужества, чтобы принять правильное 
решение. А этим не хватает!» – сделал не-
утешительный вывод лидер КПРФ.

kprf.ru
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СПЕКТАКЛЬ РОССИЙСКОЙ «ДЕМОКРАТИИ»
21 марта Центризбирком отка-
зался передать мандат депута-
та Государственной Думы заре-
гистрированному кандидату из 
списка КПРФ П.Н. Грудинину. Как 
это было – в репортаже наших 
собственных корреспондентов.
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Руководитель ФАС Игорь Артемь-
ев сделал сенсационное за-
явление, за которое тут же был 
предан анафеме слугами оли-
гархата. Он приоткрыл правду о 
коммунальном рэкете, который, 
по сути, стал частью государ-
ственной политики. По мнению 
главы антимонопольного ведом-
ства, ситуацию с коммунальны-
ми тарифами нужно перевернуть 
с головы на ноги. «Граждане в 
большинстве своем по боль-
шинству коммунальных позиций 
давно переплачивают больше 
100% себестоимости, и все эти 
разговоры, что мы какие-то там 
убогие, не доплачиваем этим 
коммунальным монстрам, – это 
все чушь собачья. Мы давно им 
все переплачиваем. Они на это 
дело содержат различного рода 
рестораны, дома отдыха для 
себя, охотничьи заимки», – ска-
зал Игорь Артемьев. 
Артемьев уточнил, что три чет-

верти российских регионов пере-
плачивают за предоставление 
различными инстанциями услуг 
ЖКХ, а оставшиеся платят по за-
ниженным тарифам. Руководи-
тель ФАС привел пример: «Если 
ты производишь куб воды в тех 
же условиях климатических, что 
в соседней области, но в 54 раза 
дороже, то метод сравнительно-
го анализа очевидно показыва-
ет, что ты получил завышенный 
тариф. И, как правило, дальше, 
когда мы начинаем выяснять, там 
работает сынуля какого-нибудь 

губернатора или какого-нибудь 
высокопоставленного чиновни-
ка, который это все пробил через 
соответствующую региональную 
энергетическую комиссию, и так 
далее». По мнению Артемьева, 
«тарифное хулиганство» проис-

ходит на уровне субъектов феде-
рации и органов местного само-
управления, куда ФАС «трудно 
дотянуться, так как у них (мест-
ных властей) свои правовые пол-
номочия».
Артемьев утверждает, что в дей-

ствующие акты правительства 

было внесено более 1500 попра-
вок, касающихся услуг ЖКХ, одна-
ко этого недостаточно для реше-
ния проблем с тарифами. По его 
словам, для того, чтобы граждане 
не переплачивали, силы одних 
только правительственных актов 
недостаточно, необходимо при-
нять закон об основах тарифного 
регулирования. Такой законопро-
ект ФАС уже подготовила. (Видео 
интервью по ссылке: https://www.
ntv.ru/novosti/2163668/)
Слова главы антимонопольного 

ведомства вызвали настоящую 
изжогу у представителей партии 
власти. Депутат Государственной 
думы РФ из фракции «Единой Рос-
сии» Павел Качкаев сказал, что в 
словах главы ФАС нет никакой 
конкретики, а потому их сложно 
комментировать. Свое несогла-
сие выразил и министр строи-
тельства и ЖКХ Виталий Мутко. 
По его мнению, это утверждение 
«поверхностно, с обывательской 
точки зрения». По словам Мутко, 
нужно отталкиваться от того, что 
сегодня регионы сами устанав-
ливают тарифы, а государство 
только регулирует предельные 
индексы. Однако по своему лице-
мерию всех превзошел член Со-
вета Федерации, руководитель и 
ведущий программы «Постскрип-
тум» на «ТВЦ» Алексей Пушков. 
Этот апологет путинского режима 
попал во власть также при под-

держке партии «Единая Россия». 
Сенатор главным виновником 
коммунального грабежа назвал… 
управляющие компании! На сво-
ей странице в Twitter Пушков 
написал: «Глава ФАС Артемьев 
сообщил: большинство у нас в 

2 раза переплачивает за ЖКХ. 
Не удивлен, зная, как работают 
управ. компании. В Перми вла-
дельцу «двушки» выставили счет 
на 2,2 млн рублей, подсчитав, что 
на 40 кв. м проживает 4050 чело-
век! И никогда УК не «ошибутся» 
в пользу граждан». 

Спрашивается: а зачем господин 
Пушков привел этот экзотический 
пример и всю вину за рост тари-
фов на ЖКХ взвалил на управляю-
щие компании? Разве этот госу-
дарственный деятель ничего не 
знает о том, как происходит тари-
фообразование и кто повышает 
цены на коммунальные ресурсы? 
Вообще, какое отношение к этому 
процессу имеют управляющие 
компании? На самом деле пози-
ция Пушкова вполне объяснима. 
Телеканал «ТВЦ» регулярно «осваи-
вает» многомиллионные субси-
дии из государственного бюд-
жета, вот Пушков и бросился на 
защиту буржуазного государства. 
Переводит стрелки с монополи-
стов на управляющие компании.
Демагогия Пушкова тут же была 

вскрыта экспертами. Глава АНО 
«ЖКХ эксперт» Андрей Воробь-
ев назвал высказывания сена-
тора ошибочными. «Управляю-
щие компании – это посредники 
между ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями 
коммунальных услуг. УК, конеч-
но, иногда могут манипулировать 
платежами, насчитывая гражда-
нам больше, чем те фактически 
потребили. Но УК не могут по-
влиять на сам тариф – это 100%.
Они могут лишь попытаться его 
оспорить в областном или респуб-
ликанском суде субъекта РФ», – 
заключил эксперт в области ЖКХ.
Всем известно, что тарифы на 

коммунальные ресурсы уста-
навливают региональные орга-
ны власти и повышаются они в 
пределах диапазона, который 
определяется на федеральном 
уровне. Тарифы по содержанию 
жилья определяются органами 
муниципальной власти. У управ-
ляющих компаний нет ни полно-
мочий, ни возможности влиять на 
тарифообразование. Всем и так 
понятно, что повышение цен на 
коммунальные ресурсы лоббиру-
ют их поставщики – энергосбыто-
вые и газовые компании. В сфере 
энергетики это ПАО «Россети», 
дочерним предприятием которо-
го является ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энер-
гетической системы» (крупней-
ший осколок РАО «ЕЭС»). Это 
монополист российского рынка 
магистральных электрических 
сетей. В газовой сфере – это 
ПАО «Газпром», которое явля-
ется естественной монополией. 
«Газпром» контролирует 95% 
производства российского газа и 
управляет всей газотранспортной 
инфраструктурой в стране. К сло-
ву, ключевым акционером «Рос-
сетей» и «Газпрома» является 
государство, но сверхприбыли от 
продажи и транспортировки энер-
горесурсов далеко не все идут в 

казну. Огромные суммы в виде 
бонусов и дивидендов оседают в 
карманах «эффективных» менед-
жеров, среди которых почему-то 
много друзей Путина. К примеру, 
тот же самый Алексей Миллер, 
который в начале 90-х вместе с 
Путиным работал в мэрии Санкт-

Петербурга у Анатолия Собчака. 
Более того, государственные кор-
порации под руководством таких 
чудо-менеджеров тратят мил-
лиарды рублей на содержание 
футбольных клубов. Известно, 
что «Россети» в 2013–2018 гг. по 
условиям 5-летнего спонсорского 
контракта угрохали на содержа-
ние профессионального футболь-
ного клуба «ЦСКА» €120 млн. По 
сегодняшнему курсу это почти
1 трлн рублей! А «Газпром», как 
известно, транжирит деньги на ФК
«Зенит». В июле прошлого года 

его «дочка» «Газпром межреги-
онгаз» заключила с футбольным 
клубом пятилетний рекламный 
контракт на сумму €57,5 млн. 
Это почти полтриллиона рублей! 
Да что там «Зенит»! «Газпром» 
финансирует не только «Зенит», 
но и заграничные футбольные 
клубы. Такие, как «Шальке 04» 
(Германия) и «Црвена Звезда» 
(Сербия). Во сколько обходит-
ся госкорпорации это баловство 
Миллера, наверное, знает только 
он сам. 
Прожорливость топ-менеджеров 

госкорпорации не знает границ. В 
годовом отчете ПАО «Газпром» 
за 2017 г. даже не скрываются 
планы о том, что руководство 
монополии стремится поднять 
цены на газ на внутреннем рынке 
до экспортных цен на газ. Руково-
дителей «Газпрома» буквально 
коробит тот факт, что россиянам 
газ реализуется с большим дис-
контом. В том же годовом отче-
те указано, что в 2017 г. средняя 
цена реализации газа в страны 
дальнего зарубежья за 1000 м3 
составила $200,2. Или 11670,5 
рубля. А средневзвешенные оп-
товые регулируемые цены на газ 
для населения составили 3512,9 
рубля. То есть россиянам газ про-
дается в три раза дешевле. 

При этом «Газпром», несмотря 
на огромное желание, не может 
в одночасье вздуть внутренние 
цены на газ до экспортных ста-
вок. Мешает государственное ре-
гулирование, которое допускает 
относительно небольшие скачки 
цен. «В соответствии с Прогно-
зом социально-экономического 
развития Российской Федера-
ции, разработанным Минэконом-
развития России и одобренным 
Правительством в сентябре 2017 г.,
предусмотрен рост внутренних 
регулируемых оптовых цен на 
природный газ с 1 июля 2018 г.
на 3,4%, с 1 июля 2019 г. – на 
3,1%, с 1 июля 2020 г. – на 3,0%»,
– говорится в годовом отчете ПАО 
«Газпром». И в этом же докумен-
те говорится о том, как «Газпром» 
собирается решать эту «про-
блему». А цель и не скрывает-
ся – отменить государственное 
регулирование оптовых цен на 
газ! Там сказано: «В рамках ме-
роприятий по выравниванию усло-
вий на внутреннем рынке газа 
ПАО «Газпром» ведется работа 
по частичной отмене регулирова-
ния оптовых цен на газ». Вот она, 
«голубая мечта» Миллера! Газо-
вый монополист стремится от-
менить государственное регули-
рование цен на голубое топливо, 
чтобы продавать его населению 
по «рыночным принципам». А 
принцип тут понятен: если евро-
пейским странам газ реализуется 
по цене $200 и выше, то и россия-
не будьте добры платить за этот 
ресурс столько же. Чтобы у таких 
друзей Путина, как Миллер, ста-
ло еще больше дворцов, вилл и 
яхт, чтобы они могли еще больше 
спускать денег на свои забавы и 
футбольные «хотелки». 
А чтобы мечты у олигархов сбы-

вались, штатные пропагандисты, 
такие, как Алексей Пушков, будут 
за бюджетный счет втирать по-
требителям всякую чушь о том, 
что в росте тарифов виноваты 
какие-то местечковые управляю-
щие компании, и рассказывать 
прочие байки, оправдывающие 
растущие аппетиты энергетиче-
ских монстров. Население, как 
оказывается, таким пропаган-
дистам доверяет и потому регу-
лярно голосует за кандидатов от 
«партии власти».

Андрей НИКИТИН

КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ЗАВЫШЕНЫ В 2 РАЗА
Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев

Руководитель Феде-
ральной антимоно-
польной службы (ФАС) 
Игорь Артемьев в 
своем эксклюзивном 
интервью телека-
налу «НТВ» сделал 
сенсационное заяв-
ление. По его словам, 
население России за 
большинство жилищ-
но -коммунальных
услуг переплачивает 
более чем в два раза. 
За правду, которую 
сказал руководитель 
ФАС, он подвергся 
«травле» со стороны 
представителей пар-
тии «Единая Россия».

Из годового отчета ПАО 
«Газпром» за 2017 г.:

«Продажа газа, добытого 
дочерними обществами ПАО 
«Газпром», в основном осу-
ществляется по ценам, ди-
рективно устанавливаемым 
государством. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
оптовые цены на газ, добы-
тый ПАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, 
подлежат государственному 
регулированию».
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Теперь и у народа, и у высшей власти одно целеполагание: 
нам бы день простоять, да ночь продержаться. Но, как из-
вестно, пацан, игравший Мальчиша-Кибальчиша, вырос и 
уехал в США на постоянное место жительства. Рыночная 
конъюнктура всех, к сожалению, перестроила. 
Не стало лидера, способного вдохновлять и вести за собой, 

а слова давно не пользуются доверием. Деньги и власть – у 
коррумпированных чиновников и силовиков, которые никогда 
не задумываются о государственных и национальных инте-
ресах.
Настоящий предприниматель – это тот, кто открывает что-то 

новое. Понятно, что это не про наш бизнес, который пере-
кошен в сторону сырьевого сектора. Такое общество неста-
бильно, поскольку основано на незаконном обогащении и не-
справедливости. У такого государства путь один: моральная 
деградация. Невозможно бесконечно быть в режиме выжива-
ния и в состоянии унижения. 
Не успели мы очухаться кое-как от капремонта, а тут, от-

куда ни возьмись, мусор на нашу голову. Не было с ним про-
блем: вывозили своевременно за приемлемые деньги. И 
вдруг выросла гигантская вертикаль. В Самарской области 
региональным оператором стало общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкоСтройРесурс»...
У нас две недели не вывозили мусор. Я позвонил депутату 

областной думы и пожаловался – через час приехали. Но на 
этом чудеса не закончились. Прислали квитанцию за ТБО, 
где полностью неверные данные по метражу и собственнику 
дома. Ну и цена – в 4 раза больше, чем платил раньше! Поче-
му? На каком основании? На простом языке это называется 
разводка. 
Я снова позвонил, на этот раз так называемому регопера-

тору. Трубку взяла девушка по имени Олеся, которая, как 

выяснилось, ни на один вопрос не знала ответов. Кроме 
одного: надо платить – и всё. А в заключение «очень цен-
ный» совет: звоните в центр обслуживания населения, что 
на Карбышева, 2, правда, у них нет телефона. 
Я опять обратился к депутату. Его ответ стоит привести 

дословно:
– На Карбышева телефонов нет. Их вообще нет в центрах 

обслуживания, это принципиальная позиция регоператора.
Их найти трудно, вывесок нет. Офис на третьем этаже,
узнать, что там находится нужная контора, можно только 
по толпе… 
Вот это да! Здорово придумано, чтобы отвязаться от че-

ресчур въедливых и дотошных. Вот скажите, у кого и как 
мне, лежачему инвалиду, выяснять нестыковки по квитан-
ции? Почему плата за мусор горожанам начисляется по ме-
тражу? 
Была у меня врач, жаловалась: живет одна в двухкомнат-

ной квартире, платит с квадратных метров. Под ней в точно 
такой же квартире обитают восемь таджиков. Мусора от них 
несравненно больше, а платят фактически наравне с ней. 
Абонентскую базу формировали на основании данных Рос-

реестра, но единого органа, осуществляющего хранение ин-
формации по зарегистрированным жильцам и площадям по-
мещений, нет. Значит, неизбежны многочисленные ошибки. 
Звонить на «горячую линию» бесполезно: не отвечают или 
отсылают в центры обслуживания населения. Что там тво-
рится, можно представить. А как быть инвалидам, одиноким 
старикам? Добираться непросто, да и стоит каких-никаких 
денег. Если не платить, начисляют пени (знакомая история 
по капремонту). А если в квартире не живешь? Уехал надол-
го, попал в больницу, в командировке, летом на даче? 
Создана еще одна безотказная система грабежа населе-

ния, еще один финансовый насос, перекачивающий денеж-
ный поток снизу вверх. И это еще не всё. «ЭкоСтройРесурс» 
признался: полная отладка процесса продолжится. 
Против «мусорной реформы» в Тольятти хотели провести 

митинг – не разрешили. Невдомек бюрократическим душам, 
что в свое время настоящие, а не виртуальные большевики 
победили потому, что думали о нуждах и чаяниях людей. А 
если нас держать за мусор, то ничего, кроме мусоропровода, 
не построишь...
Жители Нью-Йорка производят уйму мусора, но вывозят 

его бесплатно, в том числе и сортированный. В целом в США 
услуга вывоза мусора стоит от 10 до 40 долларов (мне при-
дется платить 15 долларов). В ФРГ квартиросъемщик платит 

за мусор 111 евро в год. Но вы сравните их зарплаты с на-
шими. Вот пример Южной Кореи: вся плата за квартиру (туда 
входит и мусор) – 9,5 тысяч рублей, а зарплата там – 250 ты-
сяч. В Бразилии бедным делается скидка 50%. И так далее. 
Как видим, мы самые безжалостные к своим гражданам. 

Стоит ли после этого удивляться, что в России отсутствует 
вера во что-то хорошее, люди живут как бы по инерции. Рус-
ский человек полностью бесправен. Кто-то из современных 
писателей сказал, что у нас подрастает поколение, напрочь 
лишенное представления о каких-либо нравственных ценно-
стях. И, похоже, он прав. 
По телевидению корреспондент спросил у ребят, стоявших 

у памятника героям Великой Отечественной войны:
– А вы вот так бы смогли под танки с гранатами?
В ответ услышал:
– Никогда. За что умирать? За яхты олигархов?
И напоследок. Я решил позвонить в «Народный фронт», его 

все-таки патронирует Кремль. Как там относятся к жалобам 
людей на «мусорную реформу»? Мне ответили:

– Мониторим ситуацию и передаем регоператору.
Извините, для чего передаете? Это только у Гоголя унтер-

офицерская вдова сама себя высекла.
Недавно отмечали 90 лет со дня рождения Фазиля Искан-

дера. Я вспомнил его стихотворение:
Защемленная совесть России,
Иноверец, чужой человек,
Что тебе эти беды чужие,
Этот гиблый пространства разбег?
Кому адресовать этот вопрос? Кто ответит? 

Сергей ДЬЯЧКОВ,
социолог,

почетный гражданин города Тольятти

Все, кроме правительства, понимают, что 
успехи в экономике – это люди. Именно они 
сделали СССР мощной индустриальной дер-
жавой. С их верой в превосходство советско-
го образа жизни. Когда изменилось состоя-
ние умов, Союз распался. Теперь в головах 
сплошная сумятица, ведь смена мотиваций 
и системы ценностей разрушила восприятие 
мира. 

В селе Новая Кармала Кошкинского района состоялось 
очередное отчетное собрание первичного партийно-
го отделения и выездное заседание бюро Кошкинского 
райкома КПРФ, в котором приняли участие как рядовые 
коммунисты, так и приглашенные члены Кошкинского
райкома в лице 2-го секретаря райкома КПРФ Чудакова В.И.
и секретаря первички села Кошки Карташовой Т.С.
Подвела итоги проделанной работы первичной партий-

ной организации села Новая Кармала секретарь
Н.И. Абдукаримова. В своем выступлении она отразила 
не только свою работу, но и конкретно остановилась на 
работе каждого коммуниста. А работа коммуниста на селе
всегда была и остается очень сложной. Из молодежи 
в селе – одни учащиеся школы. В Кармалинском посе-
лении две школы: одна – в Старой Кармале, где учатся 
всего 17 учеников, и основная – в Новой Кармале. Здесь 
обучаются 134 ученика, 84 из которых подвозят из дру-
гих сел и деревень. Для родителей и учеников, особенно 
зимой, это очень сложный учебный период. Сиденья ав-
тобусов рано поутру холодные, дети часто болеют. От-
крыт детский сад, детей сюда родители возят из близле-
жащих сел своим ходом, кто как может. Из раза в раз эти 
больные вопросы жители задают на сходах граждан, но 
помочь нашему подрастающему поколению и их родите-
лям наши чиновники не могут или не хотят. Более того, 
не только боятся дать слово коммунисту, но даже не по-
зволяют задавать вопросы. Поэтому трибуну приходится 
«брать штурмом», иначе никак.
В селе нет работы, четверо коммунистов трудоспособ-

ного возраста не могут трудоустроиться. Хотя в Новой 
Кармале работает сельхозпредприятие корпорации 
«Синко», запущен и работает семенной завод. Всего в 
СХП работают 93 человека, многие работники приезжа-
ют на работу из других, дальних поселений района. Для 
наших же коммунистов вакантных мест нет. Как нет и 
никакой спонсорской помощи селу от этой богатейшей 
корпорации. Сельский клуб не в состоянии сделать даже 
косметический ремонт, не говоря уже о том, что малень-
кие детки, посещающие кружки, не имеют возможности 
посетить санузел. В клубе отсутствует водоснабжение, 
поэтому не только дети, но и члены избирательных ко-
миссий в период выборных кампаний бегают с ведрами 
в здание сельской администрации за водой, там же про-
водятся и все культурно-массовые мероприятия. 
О сельских же дорогах говорить из года в год, от схода 

до схода, уже просто нет мочи. А-а-у-у, наши землевла-
дельцы-арендаторы, неужели это стоит миллионы?!
Секретарю по идеологии Заверзе Л.Х., проживающей 

в поселке Ульяновка, по вторникам и четвергам (по рас-
писанию автобуса) приходится ездить в райцентр за 
лекарственными средствами как для себя, так и для 

жителей, потому как имеющийся офис врача общей 
практики, расположенный в селе Новая Кармала, сей-
час лекарствами не обеспечивается, так же, как и другие 
офисы и медпункты всего района. Этот вопрос в течение 
ряда месяцев остается открытым. При такой дороговиз-
не лекарственных средств и транспорта, курсирующего 
не ежедневно в пределах района, больные остаются без 
помощи. Районный ЗАГС, в свою очередь, ежемесячно 

информирует жителей в местной прессе (к примеру) о 
4 родившихся и 24 умерших в районе. Вот такая у нас 
«картина маслом».
Встал вопрос и о прессе. Жители перестали выписы-

вать газеты не только потому, что они сильно подорожа-
ли, но и потому, что выписанные газеты в почтовые ящи-
ки стали опускать пачками, нет возможности для чтения 
свежего номера, потому как почтальоны района теперь 
ежедневно не работают. Им выплачивают заработную 
плату на 0,5, кому на 0,75 ставки рабочего времени. Так 
и хочется спросить: «Как живешь, село? Чем кормишь, 
одеваешь, обуваешь, обучаешь свою семью?» Почталь-
он сегодня ходит на работу с огромными сумками не 
только с письмами и газетами, но и с продуктами пита-
ния, товарами бытовой химии, семенами. Планируют те-
перь озадачить почтальонов и медикаментами для ока-
зания медицинской помощи, измерения артериального 
давления. А ничего, что средний медицинский персонал 
обучается этому 3–4 года? В почтовых отделениях нет 
места для посетителей. Как стоять в очереди, спотыка-
ясь о всевозможные коробки с товарами? Это почтовое 
отделение или складское помещение? И эта вся работа 
почтовиков оплачивается копейками. Так и хочется спро-
сить: вы что там, «наверху», совсем уже офонарели?
На селе, да и не только, огромная социальная пробле-

ма! Назрела еще и мусорная. Народ тут же дал свою 
оценку: «Мы думали, что пенсию прибавили на еду, а 
оказалось, что на мусор». Люди звонят, приходят, оста-
навливают на улице коммунистов. Сельский люд боль-
ше всех пострадал от так называемой «мусорной ре-
формы», и мы столкнулись с резко негативной реакцией 
населения. Сначала многие сельчане толком ничего не 
поняли. На сходе граждан, состоявшемся 7 февраля, 
нас просто поставили перед фактом и заявили, что, на-
чиная с 1 января, мы начинаем платить деньги за мусор 
и квитанции уже на подходе. «Но почему с января? – не-
доумевали многие. – Мы еще и мусор не сдавали». Но 
когда стали получать квитанции на давно уже умерших 
родственников, на зарегистрированных, но не прожи-
вающих детей и внуков, вдруг «проснулись». Ведь про-
живающие и работающие в городе, а зарегистрирован-
ные в селах у родителей – тоже платят. А таких много. 
Выходит, что получается двойная плата за мусор? Это 
«двойной капкан» для населения! Даже невооружен-
ным глазом видно, что тариф на селе кратно превыша-
ет стоимость вывоза мусора с установленными двумя 
контейнерами на краю села. Нам никто не соизволил 
обосновать тарифы – значит, это все взято «с потолка»? 
С ростом тарифов ухудшаются финансовые условия 
содержания домов, дворов. Сельчане давно самостоя-
тельно утилизируют свой мусор, у большинства из них 
имеются компостеры. Возникает вопрос: почему теперь 
они должны платить за мифические услуги, которые не 
получают, поскольку продолжают утилизировать свой 
мусор?
Спорить с этим невозможно, но и ответить на поступаю-

щие вопросы – тоже. Коммунисты первички считают, 
что власти (а именно губернатор Дмитрий Азаров) по-
сле тщательного изучения вопроса обязаны признать 
несправедливость и снизить стоимость мусорного чека 
для селян. Потому как речь идет об абсолютно разных 
объемах мусора, необходимо снизить норматив накоп-
ления ТБО для частных домов в сельской местности.
Не надо делать шок сельчанину, ибо ему еще необхо-
димо готовиться к дальнейшему росту «мусорных тари-
фов». 
Губернатор Костромской области распорядился сни-

зить стоимость мусорного чека, прокуратура Вологод-
ской области опротестовала тарифы на вывоз мусора. А 
что у нас? Господин Азаров, у нас в районе много инва-
лидов, поэтому мы через газету хотим напомнить вам и 
о них. Вы еще не вернули инвалидам отнятые Меркуш-
киным законные федеральные льготы на ЖКУ, поэтому 
у нас нет денег оплачивать махинации «коммунальной 
реформы». Не надо грабить свой народ. Надо не на 
словах, а на деле позаботиться о своих гражданах!
Вот с такими пожеланиями мы закончили свое пар-

тийное собрание и поставили перед собой задачи для 
дальнейшего улучшения своей работы.

Наиля АБДУКАРИМОВА

ЗВОНИТЕ В «МУСОРНЫЙ» ЦЕНТР,
ТОЛЬКО ТАМ ТЕЛЕФОНА НЕТ...

МАХИНАЦИИ «КОММУНАЛЬНО-МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
Коммунисты Кошкинского района обла-
сти ставят перед властями вопросы, на 
которые никто не хочет отвечать.



Педагоги и учащиеся школ помнят и 
чтят эту важную дату в российской исто-
рии. Подвиг ленинградцев бессмертен. 
Именно об этом рассказали ветераны 
Григорьева В.И., Мельникова В.Г., Ивано-
ва М.А., которые в годы войны были сами 
детьми. А местная поэтесса М.А. Бороду-
лина прочитала стихотворение собствен-
ного сочинения, посвященное детям бло-
кады. 
Ребята слушали взволнованные расска-

зы о том, как детям пришлось пережить 
голод, холод, гибель родных, постоянные 
бомбежки, о Тане Савичевой. В заклю-
чение был просмотрен документальный 
фильм о блокаде, который тронул души 
ребят.

Л. ПЕРЕРВА

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для 

оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

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

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
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 –

8-903-303-7488
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:

8-927-720-93-99
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
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

ШКОЛАШКОЛА ВОВ 1941–1945ВОВ 1941–1945

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 

в «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
в «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
Официальный сайт Самарского 
Городского Комитета КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ
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Урок мужества, посвя-
щенный пятой годовщине 
вхождения в состав Рос-
сийской Федерации Респуб-
лики Крым и города Сева-
стополя.

5 лет прошло с проведения вошед-
шего в новейшую российскую историю 
референдума о статусе Крыма. В марте 
2014 года жители полуострова решали, 
быть ли им автономией, оставаться в 
составе Украины или возвращаться в 
Россию. Тогда, в марте 2014 года, 97% 
населения Республики Крым решили, 
что они возвращаются домой и стано-
вятся частью теперь уже нашей общей 
большой страны.
В рамках празднования годовщины 

вхождения в состав Российской Фе-
дерации Республики Крым и города 
Севастополя 15 марта в школе № 6
г. Жигулевска прошла теплая встреча 
с представителями и членами Самар-
ской областной общественной орга-

низации «Военно-исторический клуб 
«Патриоты» г. Тольятти. СООО «ВИК 
«Патриоты» г. Тольятти занимается из-
учением отечественной военной исто-
рии, сохранением военно-историческо-
го наследия, развитием и организацией 
военно-исторической реконструкции, 
воспитанием молодежи в духе нацио-
нальной гордости и патриотизма.
Для учащихся школы были проведены 

увлекательные и познавательные «Уро-
ки мужества», а также представлены 
копии и модели исторического оружия 
и вооружения. 
Каждому классу на память были по-

дарены диски с реконструкцией, посвя-
щенной 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Огромная благодарность за помощь в 

организации данного мероприятия бес-
сменному руководителю СООО «ВИК 
«Патриоты» Сергею Степановичу Авва-
кумову.

Е.С. НАУМОВА
Учитель физической культуры

шк. № 6 г. Жигулевска

УРОКИ  МУЖЕСТВА:  КРЫМ

ДЕТИ БЛОКАДЫ

В рамках проведенной со-
вместной акции, посвящен-
ной окончанию блокады Ле-
нинграда, ветераны, «дети 
войны» и коммунисты по-
бывали в школах и интерна-
те № 2 города Жигулевска, 
где провели «Уроки муже-
ства» и рассказали о подвиге 
защитников Ленинграда.
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27-28 марта магнитосфера возбужденная, остальные дни спокойные.
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

Облачно

Снег

Небольшой снег

ВНИМАНИЕ!
Работает общественная приемная 

газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей –
понедельник, пятница

с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре: 

ул. Галактионовская, 279
(предварительная запись по

электронной почте trud-samara@bk.ru 
или vk.com/id161317808).

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

Дождь

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 11 (1056) 26 марта 2019 г.
П
оз
др
ав
ля
ем
!

8 апреля – Рыжкова Нина Ивановна,
1-й секретарь Большечерниговского РК КПРФ

19 апреля – Сидельникова Людмила Алексеевна,
1-й секретарь Сызранского ГК КПРФ, юбилей
21 апреля – Шайденко София Ивановна,

заведующая отделом организационно-партийной
работы Тольяттинского ГК КПРФ

24 апреля – Куницына Ирина Владимировна, 
1-й секретарь Волжского РК КПРФ

24 апреля – Ануфриев Владимир Иванович,
1-й секретарь Кинельского ГК, РК КПРФ

В апреле дни рождения отметят:

31 марта в 12:00 в рамках фестиваля «Франкофония-2019» со-

вместно с «Альянс Франсез Сама
ра» приглашаем детей и родителей 

на презентацию книги Бенедикт Гетье «Огрызок и косточка». Первые 

15 зарегистрировавшихся на мероприятие получат подарки! Реги-

страция по телефону 270-85-13

ЕЖЕГОДНО ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ СОВПАДАЮТЕЖЕГОДНО ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ СОВПАДАЮТ
С ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. С ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. 

ЕЖЕГОДНО ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ СОВПАДАЮТ
С ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. 

А это значит, что у детей и родителей освободится
время для новых знакомств, впечатлений и чтения своих 

любимых книг, которые не входят в школьную программу.

ПУБЛИКУЕМ АФИШУ МЕРОПРИЯТИЙ:

Также до конца марта продолжат работу выставка картин и фотозона
в Центральной городской детской библиотеке по адресу:
г. Самара, ул. Аэродромная, 16а. Тел.: 268-86-78, 266-72-20.

26 марта встреча с актрисой теа-
тра и кино Ольгой Шебуевой (12+)

27 марта в 12:00 скайп-встреча с автором детской обучающей 

и художественной литературы Татьяной Рик (6+)

30 марта в 11:00 приглашаем на день читательских удовольствий. 
В программе мероприятия литературное занятие по книгам А. Усачева, 
мастер-класс по созданию книжной закладки в технике оригами «Книж-
ный монстрик», литературные гадания, фотозона в морском стиле (0+)

Дождь со снегом


