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МИТИНГИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИ

В 12:00 в парке Центрального района 
собралось более 300 человек, а в 13:00 
на площадке в 32-м квартале собралось 
200 жителей с активной гражданской по-
зицией. К сожалению, не обошлось и без 
мелких пакостей со стороны администра-
ции, которая, согласовав проведение 
митинга, отказалась очистить площадку 
в Автозаводском районе от снега, ссы-
лаясь на статью 24 Правил благоустрой-

30 марта в Центральном и
Автозаводском районах Толь-
ятти прошли митинги,
организованные Тольят-
тинским горкомом КПРФ, 
против «мусорной рефор-
мы» и дальнейшего падения 
уровня жизни граждан.

На рассмотрении у депутатов 
оказалось 2 альтернативных 
законопроекта по проведе-
нию публичных мероприятий в 
Самарской области. Один за-
конопроект предложен Обще-
ственной палатой Самарской 
области, другой – фракцией 
КПРФ в СГД.
Рассмотрим каждую из инициатив

подробнее. Член Обществен-
ной палаты СО Полянский В.В.
выступал за ужесточение
запрета на проведение публич-
но-массовых мероприятий: их 
не должно быть не только менее 
чем в 150 метрах от дошкольных 
образовательных организаций и 
общеобразовательных органи-
заций, но и от профессиональ-
ных образовательных организа-
ций и зданий, где располагаются 

организации, осуществляющие 
свою деятельность по допол-
нительным образовательным 
программам. Получается, под 
запрет попадают все площад-
ки, расположенные менее чем 
в 150 метрах от детских садов, 
школ, ССУЗов, кружков, секций, 
спортобъектов, где обучаются 
несовершеннолетние дети. Как 
гласит пояснительная записка 
к законодательной инициати-
ве, «нужно минимизировать 
влияние на образовательный 
процесс тех факторов, которые 
способствуют затруднению об-
щедоступности образования». 
На справедливую просьбу члена 
фракции КПРФ Геннадия Говор-
кова привести примеры, когда 
последний раз попирались пра-
ва школьников во время прове-
дения публичного мероприятия, 
выступающий Полянский отве-
тить ничего вразумительного не 
смог, не к месту вспомнив траге-
дии в Беслане и 11 сентября в 
США.

«А почему Общественную па-
лату не волнует, например, про-
дажа алкоголя и табака близ 
учебных учреждений? Сейчас 
по закону табак можно прода-

ства г. о. Тольятти, где якобы 
не предусмотрено содержание 
газонов в зимний период, в том 
числе уборка снега с газонов. 
Снег был убран силами ком-
мунистов, но этого не хватило, 
чтобы земля просохла, на пло-
щадке было много грязи и луж. 
Такие низкопробные действия 

администрации еще раз нагляд-
но продемонстрировали реаль-
ное отношение к жителям Авто-
града со стороны чиновников. 
На митингах выступили депута-

ты фракции КПРФ в Самарской 
губернской думе Алексей Крас-
нов и Сергей Егоров, первый за-
меститель председателя Думы г. 

о. Тольятти Юрий Сачков, руко-
водитель фракции КПРФ в Толь-
яттинской гордуме Ольга Сот-
никова, депутаты-коммунисты 
Павел Турков и Григорий Ба-
систый, первый секретарь Авто-
заводского РК КПРФ Анатолий 

(Продолжение на 2 стр.)
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ «НЕЛЬЗЯ»
26 марта 2019 года на 
пленарном заседании 
Самарской губернской 
думы голосами едино-
россов было увеличе-
но количество мест, 
где нельзя проводить 
массовые акции. 



Первый секре-
тарь Самарского 
ОК КПРФ, руково-
дитель фракции 
КПРФ в Самар-
ской губернской 
думе Алексей Лес-
кин прокоммен-
тировал обраще-
ние губернатора 
Дмитрия Азарова 

к жителям области, представи-
телям общественности и депута-
там губернской думы.

Алексей Владимирович отметил, что в 
докладе мы услышали констатацию су-
ществующих проблем в здравоохране-
нии и образовании, в социальной сфере 
и экономике, в сельском хозяйстве, в 
сфере культуры, а также направления 
для дальнейшего развития. Было уде-
лено внимание темам экологии и циф-
ровой экономики. 
Стоит отметить, что прошедшие круп-

ные митинги протеста против «мусорной 
реформы» в нашей области, организо-
ванные КПРФ, дали свои результаты. 
Губернатор услышал мнение жителей и 
готов обсуждать предложения КПРФ по 
пересмотру нормативов и тарифов на 
вывоз мусора.

Пресс-служба ОК КПРФ

Анискин, первый секретарь Центрально-
го РК КПРФ Максим Гусейнов, а также 
все неравнодушные жители города.
В своих выступлениях участники ми-

тинга высказывали свой решительный 

протест против мусорной и пенсионной 
«реформ», «мыльного побора» в детских 
садах. Поднимались проблемы обману-
тых вкладчиков, ухудшения социально-
экономического положения граждан. Во 
время выступлений тольяттинцы активно 
скандировали: «Мы против «мусорной 
реформы»!», «Правительство в отстав-
ку!», «Позор власти!».
В конце митинга единогласно была при-

нята резолюция, которая включала сле-
дующие требования.
От Президента РФ:
1. Отправить в отставку правительство 

Медведева, сформировать Правитель-
ство народного доверия.

2. Отменить законы, приводящие к по-
пранию конституционных прав на свобо-
ду слова и собраний.
От депутатов «Единой России» всех 

уровней, проголосовавших за повышение 
пенсионного возраста: в течение месяца 
добровольно сложить свои полномочия.

От губернатора Самарской области:
1. Обязать профильные министерства 

навести порядок в сфере сбора и ути-
лизации ТБО. Разработать социально 
гибкую систему тарифов, учитывающую 
социальные реалии Самарской области.

2. Возобновить работу по возвраще-
нию объема льгот, отнятых у граждан в 
2017–2018 гг.

3. Обеспечить справедливость в рас-
пределении бюджетных средств между 
Самарой и Тольятти.
От органов правопорядка:
1. Пресечь деятельность финансовых 

пирамид и других видов мошенничества.
2. Закончить уголовные дела по фи-

нансовым пирамидам, обвинить заочно 
«исчезнувших мошенников», вернуть 
квартиры, деньги и другое имущество 
вкладчикам.
От органов судебно-исполнительной 

системы: принять действенные меры по 
исполнению судебных решений в инте-
ресах жертв финансовых мошенников.

Пресс-служба ОК КПРФ

ГЛАВНОЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

О ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Так, на прошедшем 26 марта заседании губдумы еди-
нороссовским большинством были утверждены поправ-
ки в 25-летний регламент, ограничивающие время на 
обсуждение вопросов на пленарных заседаниях.
Теперь согласно новому регламенту время для выступ-

ления в прениях уменьшено с пяти до двух минут.
А время «на вопрос» в качестве самостоятельного вида 

выступления установлено в размере одной минуты.
На условиях анонимности депутаты-единороссы рас-

сказали, что данное указание об изменении регламента 
они получили из областной администрации, где недо-
вольны яркими выступлениями депутатов-коммунистов, 
обличающими антинародные реформы и действия об-

ластного правительства, а также их конкретными и 
прямыми вопросами чиновникам, от которых послед-
ние теряются и не могут ответить.
Как отметил Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в СГД Алексей Лескин, 
«принятие данных ограничений еще больше увеличи-
вает пропасть между избирателями и теми, за кого они 
отдавали свои голоса. Это, прежде всего, неуважение 
к людям и их насущным проблемам. «Единая Россия» 
не хочет слышать, что происходит в нашей области. 
Как далеко могут зайти власть имущие, чтобы отго-

родиться от реальных проблем и жизни жителей об-
ласти? Где, как не в стенах думы, поднимать такие 
вопросы?! Такими темпами и улица станет не местом 
для протеста, а СМИ будут только воспевать админи-
страцию!
Законное право высказываться и доводить мнение 

жителей области с думской трибуны у КПРФ не отнять! 
Мы, коммунисты, станем проносить в зал мегафоны 
и другие звукоусиливающие устройства, чтобы голос 
народа был услышан!»

 Пресс-служба ОК КПРФ

вать всего в 50 метрах от учеб-
ного заведения, а алкоголь – в 
100 метрах. Разве эти пагубные 
привычки не несут в себе боль-
ший вред детям, чем заранее 
оглашенное мероприятие, на 
котором обычно присутствуют 
сотрудники МВД?» – поинте-
ресовался депутат-коммунист 
Алексей Краснов. На этот во-
прос ответа у представителя 
Общественной палаты не на-
шлось.

«А вот, например, выборы, – 
заметил руководитель фракции 
КПРФ в СГД Алексей Лескин, 
– на УИКах, которые распола-
гаются в основном в учебных 
учреждениях, целый месяц си-
дят незнакомые люди, с которых 
не спрашивают даже справки 
об отсутствии судимости. А во 
время досрочного голосования 
ежедневно приходят посторон-
ние люди, которых не досма-
тривают и которые спокойно 
перемещаются по учебному за-

ведению. Разве это не вызыва-
ет обеспокоенности?! У Обще-
ственной палаты, видимо, нет!»

«Рассмотрев данную законо-
дательную инициативу, нельзя 
прийти к выводу, что она аполи-
тична, – отметил депутат-комму-
нист Сергей Егоров, – наоборот, 
это «закручивание гаек». Такие 
жандармские замашки приведут 
только к ненависти и негативу и 
как итог – к социальному взры-
ву».

«По другую сторону» стоит за-
конопроект, с которым выступил 
член фракции КПРФ Михаил 
Матвеев. По его словам, «наш 
законопроект основывается не 
на домыслах и предположени-
ях, а на правоприменительной 
практике». Депутаты-коммуни-
сты предлагают исключить из 
закона позволительный метраж, 
те самые 150 метров, на рас-
стоянии которых можно прово-
дить массовые мероприятия. В 
качестве наглядного примера 
была приведена карта Самары, 
на которой точками отмечены те 

места, где нельзя проводить ме-
роприятия. Посмотрев на карту 
внимательно, каждый может 
увидеть, что почти вся Самара 
покрыта точками, а это значит, 
что мест, в которые могут вый-
ти люди для мероприятия, почти 
нет. Запрещая проводить массо-
вые мероприятия менее чем в 
150 метрах от образовательных 
учреждений, власть забывает, 
что эти учреждения не работают 
в выходные и праздничные дни. 
А ведь именно на них приходится 
90% всех мероприятий, прово-
димых в крупных городах нашей 
области! Все законопослушные 
граждане, желающие провести 
массовое мероприятие, будь то 
митинг или демонстрация, по-
дают заявку в администрацию 
города, им ее согласовывают, и 
органы МВД заранее проводят 
необходимые меры предосто-
рожности. Если полиция каче-
ственно выполняет свою работу, 
участники проходят через рамки 
металлоискателя, а организа-
торы добросовестно подходят к 

планированию мероприятия, о 
какой опасности для несовер-
шеннолетних может идти речь?!
Выразить свое мнение по этим 

законопроектам депутаты Са-
марской губернской думы мог-
ли, поддержав один из них при 
голосовании. Большинством го-
лосов из 43 присутствовавших 
был поддержан законопроект 
Общественной палаты. И что же 
теперь мы получили? На приме-
ре Самары получается, что у нас 
НИГДЕ нельзя будет собираться 
и выражать свое мнение в фор-
ме митингов и шествий, кроме 
удаленных и труднодоступных 
окраин. А ведь сегодня наблю-
дается прямая зависимость 
между уровнем жизни и свобо-
дой слова и собраний. Это ли 
не полицейское государство?! 
Люди должны иметь право вый-
ти и высказать свое мнение 
туда, где они будут услышаны, 
а не на окраину города, куда и 
добраться-то сложно.
Как прокомментировал про-

шедшее заседание руково-

дитель фракции КПРФ в СГД, 
Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин, 
«чуда не случилось, разум не 
взял верх над установками пар-
тии власти. Мы увидели нагляд-
ный пример, как партия власти 
своим большинством, зарабо-
танным на последних парла-
ментских выборах, лишает нас, 
жителей Самарской области, 
права выходить с массовыми 
мероприятиями туда, где нас
услышат. С учетом новых поправок
митинговать, проводить встречи
и сходы теперь можно будет 
там, где жителей не увидят не 
только рядовые граждане, но и, 
что самое главное, представи-
тели власти. А если никого не 
видно – значит, и проблем в об-
ществе нет! Вон оно – реальное 
отношение «Единой России» к 
народу. Как бы эта инициатива в 
самое ближайшее время больно 
не ударила инициаторов и тех, 
кто ее принял».

Пресс-служба ОК КПРФ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ «НЕЛЬЗЯ»

МИТИНГИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ДУМА УЖЕ НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ?
По примеру соседних регионов власти 
Самарской области все больше ограничи-
вают возможности депутатов от оппо-
зиции.



нера, обуздать его прыть и заткнуть 
ему рот. Чтобы впредь неповадно 
было. Ведь тут какая интересная си-
туация получается: жители города ста-
вят подписи за ее отставку, жгут «маке-
ты», пишут жалобы на нее, а виноват 
в подпорченной репутации коммунист 
Михаил Абдалкин! 
Так или иначе, но судебная тяжба 

депутата-«единоросса» с коммуни-
стом обретает политический оттенок. 
Тем более, в сентябре 2019 г. плани-
руются выборы в Новокуйбышевскую 
городскую думу, куда наверняка будут 
избираться оба участника судебного 
процесса. Только вот незадача: по-
вышение пенсионного возраста, «му-
сорная реформа» и прочие «подарки» 
властей привели к тому, что рейтинг 
партии «Единая Россия» просел. 
«Партия власти» теряет свою попу-
лярность. Это показали и прошлогод-
ние выборы всех уровней. А у КПРФ, 
наоборот, рейтинг растет. Причем сам 
Михаил Абдалкин превратился в за-

метную политическую фигуру. На до-
выборах депутата Госдумы в сентябре 
2018 г. его поддержали почти 30 тыс. 
избирателей одномандатного избира-
тельного округа. Абдалкин составил 
достойную конкуренцию медийно из-
вестному Александру Хинштейну и 
даже победил его на отдельных из-
бирательных участках. На этом фоне 
тут же возникает версия о том, что 
обращение в суд Светланы Шешу-
новой больше похоже на банальный 
политический трюк, цель которого – 

подкосить политического конкурента 
в преддверии выборов в городскую 
думу. Ведь кто такая Шешунова? Де-
путат от теряющей народную поддерж-
ку партии власти, возглавляет медуч-
реждение, работой которого, видимо, 
действительно многие жители города 
недовольны. А Михаил Абдалкин – на-
бирающий популярность молодой по-
литик, который отстаивает интересы 
простых рабочих. Помимо партийной 
деятельности, он также известен как 
заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации Самарской 
области «Межрегиональный профсоюз 
«Рабочая Ассоциация». После всего 
этого невольно закрадывается мысль 
о том, что, скорее всего, это Светлана 
Шешунова, теряющая популярность, 
своим иском пытается навредить ре-
путации оппонента, который с каждым 
днем набирает политический вес. 

Кирилл ЛАВРОВ

СКАНДАЛ
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В Новокуйбышевске раз-
разился нешуточный поли-
тический скандал. Депутат 
фракции «Единая Россия» 
Думы г. о. Новокуйбышевск, 
главврач ГБУЗ СО «Ново-
куйбышевская центральная 
городская больница» (НЦГБ) 
Светлана Шешунова обра-
тилась в городской суд с ис-
ком о защите своей чести и 
достоинства. Ответчиком 
выступает первый секре-
тарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Аб-
далкин. 

Местное отделение КПРФ уже на протя-
жении нескольких лет критически вы-
сказывается о деятельности депутата-
«единоросса» Светланы Шешуновой 
на должности главврача городской 
больницы. Коммунисты неоднократно 
поднимали вопрос о несправедливой 
оплате труда в больнице и о черством 
отношении руководителей медучреж-
дения к своим пациентам. Новокуй-
бышевский горком КПРФ организовал 
сбор подписей под требованием от-
править в отставку Светлану Шешуно-
ву с должности главврача больницы. 
20 марта лидер городского отделения 
КПРФ Михаил Абдалкин сообщил, что 
в приемную губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова и министра 
здравоохранения региона Михаила 
Ратманова доставлены обращения с 
просьбой освободить от занимаемой 
должности главного врача НЦГБ Свет-
лану Шешунову. Под обращением по-
ставили свои подписи свыше 1000 го-
рожан.
А недавно политическая борьба 

депутата-«единоросса» с коммуни-
стами вышла на новый уровень. Свет-
лана Шешунова решила засудить се-
кретаря Новокуйбышевского горкома 

КПРФ. Поводом стала публикация в 
сети Интернет. Светлана Шешунова в 
своем исковом заявлении пишет: «9 
марта 2019 г. в социальной сети «Од-
ноклассники» и «Вконтакте» средства 
массовой коммуникации «Интернет» 
пользователем под ником «Михаил Аб-
далкин» в общем доступе размещена 
информация, порочащая мою честь, 
достоинство и деловую репутацию. В 
статье, озаглавленной «Сказ про Шы-
шунову» приводятся ложные сведения 
о моей квалификации как главного вра-
ча, моей вине в имеющихся заболева-
ниях пациентов, наличии влиятельного 
покровителя, не допускающего мое-
го увольнения с должности. Помимо 
этого пользователем Абдалкиным М. 
опубликованы призывы к «прощанию 
с Шышуновой», сожжению чучела Шы-
шуновой. К тексту прикреплены фото-
графии макета человека, на котором 
имелась надпись «Шышунова». Ука-
занные сведения были сознательно с 
целью распространения среди неогра-

ниченного числа пользователей сетей 
«Одноклассники» и «Вконтакте», раз-
мещены Абдалкиным М. в свободном 
доступе… Данные сведения содержат 
ложные утверждения о моем неэтич-
ном поведении в общественной жизни, 
недобросовестности при осуществле-
нии своих должностных обязанностей. 
Метод подачи Абдалкиным М.А. ин-
формации сделан в оскорбительной 
форме. Прикрепленные фотографии 
сожжения макета человека с прикреп-
ленной надписью «Шышунова» про-
тиворечат не только общепринятым 
нормам морали, но и по сути связаны 
с призывом к насилию». Непонятно, 
почему Светлана Шешунова решила, 
что кем-то выдуманная сказка с вы-
мышленным персонажем из некоторо-
го «царства-государства» имеет к ней 
какое-то отношение. Но в сказочном 
герое она разглядела себя. Впрочем, 
тут важно другое. 
Как следует из искового заявления, 

Светлана Шешунова считает, что Ми-
хаил Абдалкин тем самым опорочил 
ее честь и личное достоинство. За это 
она с него требует ни много ни мало –
500 тыс. рублей! Что тут сказать, аппетит
у нее хороший! Впрочем, для главврача 
НЦГБ полмиллиона рублей – это, на-
верное, не такая уж и большая сумма. 
Согласно информации, раскрытой на 
сайте министерства здравоохранения 
Самарской области, в 2017 г. декла-
рированный годовой доход Светланы 
Шешуновой составил 1 млн 159 тыс. 
рублей. Получается, ее ежемесячный 

доход в среднем составляет около
100 тыс. рублей. Как говорится, некисло
получает. Это при том, что медсестры 
и санитарки в возглавляемой Шешу-
новой больнице работают за гроши. 
Ее оппонент Михаил Абдалкин живет 
на более скромные доходы. В про-
шлом году, когда он баллотировался 
на довыборах депутата Государствен-
ной Думы РФ, его декларированный 
доход за 2017 г. составил чуть более 
400 тыс. р. Или около 33 тыс. рублей в 
месяц. Это среднемесячная зарплата 
по Самарской области. Выходит, обес-
печенный главврач хочет пустить по 
миру простого рабочего, коммуниста 
Михаила Абдалкина, которому и за 
год не заработать той суммы, которую 
требует взыскать истец. Складывается 
впечатление, что Светлана Шешунова, 
заявляя исковые требования, больше 
не о своей репутации заботится, а пре-
следует политические цели. Вполне 
вероятно, что таким иском она пытает-
ся приструнить неугодного оппозицио-

ЧЕСТЬ ИМЕЕТ?
ДЕПУТАТ-«ЕДИНОРОСС» 
ТРЕБУЕТ С КОММУНИСТА 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель Юридической службы Самарского 
обкома КПРФ Валентин Сошников:

Комментируя ситуацию в Новокуйбышевске, необхо-
димо остановиться на двух аспектах: юридическом и 
этическом. 
Говоря о юридическом, необходимо заметить, что 

публикация Михаила Абдалкина в социальных сетях 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» под наименованием «Сказ про Шышунову», на мой 
взгляд, изложена в отношении вымышленного лица – 
сказочного персонажа – в саркастическо-ироничном 
жанре. Почему и как главный врач Новокуйбышевской 
городской больницы Светлана Шешунова увидела себя 
в роли главного героя данной сказки, сказать сложно. 
Исковое заявление же о защите чести и достоинства 

Светланы Вячеславовны, поданное в Новокуйбышевский городской суд, не име-
ет вообще ни одной ссылки на действующее законодательство и, по моему 
мнению, цена моральной компенсации в 500 000 руб. абсолютно ничем не обо-
снована.
Очень интересно, явится ли сама Светлана Шешунова на судебное заседа-

ние, чтобы рассказать суду, по каким критериям она, главный врач больницы, 
заслуженный работник здравоохранения РФ, узнала себя в роли такого неради-
вого чиновника, описанного в публикации, или пришлет своего представителя. 
Процесс обещает быть очень интересным, ведь, затеяв судебный процесс, 
истица должна была понимать, что в рамках судебного разбирательства от-
ветчик, Михаил Абдалкин, получает массу законных процессуальных инстру-
ментов для анализа ее деятельности на посту главного врача городской боль-
ницы.
Что же касается этического аспекта, необходимо отметить, что Светла-

на Шешунова является не просто главным врачом городской больницы, но и 
депутатом Думы г. о. Новокуйбышевск, каковым была избрана на муниципаль-
ных выборах всенародным голосованием пять лет назад, а Михаил Абдалкин 
по отношению к ней является избирателем, чьи законные интересы в числе 
прочего Светлана Вячеславовна должна представлять в городской думе.
На мой взгляд, судебная практика по гражданским делам, в которых депутат 

подает в суд на своего избирателя, в России не распространена, так как из-
давна у нас считалось, что депутат – это слуга народа, и своими делами он 
должен работать именно на благо своих избирателей, жителей города, об-
ласти и страны. 



На днях общественности все 
же приоткрыли завесу тайны по 
поводу того, чем же именно за-
нимаются так называемые управ-
ляющие микрорайонами («на-
родная» аббревиатура – УМки), 
доставшиеся Тольятти (да и Са-
маре) в наследство от предыду-
щего губернатора. Приоткрыли 
благодаря усилиям депутата Са-
марской губернской думы Алек-
сея Краснова. Депутат, так и не 
сумев получить информацию не-
посредственно от администрации 
г. о. Тольятти, инициировал депу-
татский запрос через комитет по 
местному самоуправлению Са-
марской губернской думы. Коми-
тету тольяттинская администра-
ция отказать уже не смогла…

НЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ

Нас долго пытались убедить, 
что УМки, или Упры, – это такие 
общественники. Вот только по-
лучаемая ими зарплата и весь-
ма туманный, но имеющийся 
функционал заставляли в этом 
усомниться. Более того, напря-
мую говорилось, что «институт 
управляющих имени Меркуш-
кина» – это некий специальный 
инструмент, созданный непо-
средственно перед выборами 
президента РФ для формиро-
вания и упорядочивания обще-
ственного мнения.
Президента выбрали. Меркуш-

кина убрали. А УМки остались. 
И люди начали задавать вопрос: 
а на кой? Но тут грянули выбо-
ры местные, и стало ясно, что, 
сколько ни кричи: «Обществен-
ники, общественники!», а бытие 
в качестве административного 
ресурса – оно посытнее.
Помнится, даже чуть ли не став-

ки делали, как скоро новый гу-
бернатор укажет УМкам на выход 
по принципу «мавр сделал свое 
дело, мавр может идти вон». Не 
случилось. Более того, как все 
помнят, Дмитрий Азаров очень 
деятельно поддержал бывший 
«институт Меркушкина» на тер-

ритории Тольятти. Когда комму-
нисты в городской думе встали 
горой против финансирования 
данной прослойки между непо-
нятно кем и кем, именно Дмитрий 
Игоревич прогарантировал, что 
тольяттинские умки-упры будут 
и впредь получать зарплату. И 
повелел выделить на содержа-
ние управляющих микрорайона-
ми 29,3 миллиона из областного 
бюджета. Так сказать, в целях 
оказания финансовой помощи
г. о. Тольятти.
Ну а поскольку гарантирован-

ная зарплата никак не корре-
лировалась с понятием «обще-
ственник» в глазах той же самой 
общественности, понятие за не-
надобностью отпало.

ПОЙДИ ТУДА,
САМ ЗНАЕШЬ КУДА

Судя по отчетам о работе УМок, 
деятельность их весьма разно-
образна. В основном там фигури-
руют «обследование», «монито-
ринг» и «участие». Сегодня они 
обследуют фасады домов «на 
предмет выявления надписей 
и несанкционированных объяв-
лений». Назавтра (ну или когда 
там) обследуют территорию «на 
предмет выявления аварийных 
деревьев» и «длительное время 
неэксплуатируемых автомоби-
лей». Участвуют (участвовали. – 
Прим. авт.) «в проведении адрес-
ного поквартирного (подомового) 
информирования о выборах…». 
«В торжественном мероприятии, 
посвященном Дню торговли» и 
даже (внимание!) «в торжествен-
ном открытии велодорожки». 
Занавес. Хотя нет… Есть еще 
«участие в еженедельных сове-
щаниях в администрации райо-
на».
Особое внимание уделяется 

«работе с активом». Суть, как я 
понял, – как можно больше запи-
сать народу в те самые «активи-
сты» и предоставить в качестве 
доказательства заполненные 
анкеты. В количестве 10 штук. 

Я уж даже не намекаю, что это 
как-то находится в пограничной 
зоне законодательства о сборе 
личной информации. Чего уж тут 
удивляться, если с не менее по-
разительным упорством УМки 
вынуждены уточнять сведения 
о председателях СМКД, ТСЖ и 
прочих ТСН. Я про то, что как-
то пахнуло предперестроечными 
временами, когда разуверившую-
ся молодежь в комсомол загоня-
ли по разнарядке. Пусть и нет у 
комсорга в зоне ответственно-
сти «неохваченных» подходяще-
го возраста, но вынь да положь 
план. Так и тут. Что-то в активи-
сты народ идет неохотно. В гра-
фе «выполнение» очень часто 
значится «не выполнено» или 
«выполнено частично».

ВСТАЛ САМ –
УБЕРИ ПЛАНЕТУ

Можно, конечно, еще поирони-
зировать по поводу бывших «об-
щественников». Можно им посо-
чувствовать: люди без какого-то 
специального «чиновничьего» 
или «хозяйского» образования 
вынуждены имитировать кипучую 
деятельность. Но лучше все же 
задаться вопросом: а если эту 
энергию – да в мирное русло? 
Не на «патрулирование лесов» 
и «предоставление информации 
о торжественном мероприятии», 
а на что-то полезное? С четким 
кругом обязанностей и (чем черт 
не шутит?) каких-то прав?
Если уж администрация так 

прикипела к своим нежданным 
помощникам, то пусть и функцио-
нал для них пропишет и в су-
ществующую модель общества 
встроит. А то ведь, только читая 
все эти отчеты, я понял, наконец, 
старое российское определение 
для подобной должности – «стар-
ший помощник младшего дворни-
ка».
Кстати, дворникам платят по-

меньше, чем управляющим. Мо-
жет, кинуть их на помощь тру-
женикам метлы? А что? Как в 
«Маленьком принце»: «Проснул-
ся сам – убери планету». Вот тут, 
думаю, против никто бы не вы-
сказался. Все были бы только за.

Андрей СЕРГЕЕВ
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По результатам совещания предло-
жения фракции КПРФ были услышаны 
и уже в самое ближайшее время будет 
создано совместное конструкторское 
бюро.
Также президент Самарского универ-

ситета Виктор Сойфер, вспомнив со-
ветский опыт, предложил организовать 
субботние выезды на предприятие для 
повышения квалификации как студентов, 

так и самих сотрудников предприятия.
Данное предложение было всецело 

поддержано управляющим директором 
ПАО «Кузнецов» Алексеем Соболевым. 
Алексей Алексеевич отметил, что в крат-
чайший срок будет отрегулирован гра-
фик выездов, ведь завод нуждается в 
высококвалифицированных кадрах для 
выполнения оборонных заказов.
В июне состоится следующее совеща-

ние, которое пройдет уже на площадках 
завода, с целью оценить результаты при-
нятых решений.
Также участники совещания поблаго-

дарили депутатов фракции КПРФ в гу-
бернской думе за активную поддержку 
аэрокосмической отрасли Самарской 
области.

Пресс-служба ОК КПРФ

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
27 марта на площадке Самарского универси-
тета состоялось совещание по вопросам раз-
вития научного потенциала аэрокосмической 
промышленности и формирования конструк-
торского бюро для совместной работы с ПАО 
«Кузнецов». В его работе приняли участие пред-
седатель Комитета Государственной Думы по 
обороне Владимир Шаманов, и. о. министра про-
мышленности и торговли Самарской области 
Олег Жадаев, Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, заместитель председателя Самарской 
губернской думы Алексей Лескин, член фракции 
КПРФ в СГД Михаил Матвеев, а также предста-
вители правительства Самарской области, 
Общественной палаты, профильных вузов, за-
водов ПАО «Кузнецов», «Металлист-Самара», 
«Самара-Авиагаз».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ: УМ – ЭТО НЕ ТО,
О ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС ПОДУМАЛИ...

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУ-

БЕРНСКОЙ ДУМЫ (КПРФ):
– Я еще только 

начал анализ дея-
тельности управ-
ляющих микро-
районами по их 
отчетам, но уже 
получил некоторое 
представление . 
Масштаб траге-
дии впечатляет. 
Вот, например, 
отчет о выполне-
нии плана-задания 
управляющего ми-
крорайоном (не стану называть фамилию, это 
непринципиально). За 27 рабочих дней она сдала 
в Автозаводскую администрацию 8 анкет, предо-
ставила сведения о председателях СМКД, ТСЖ и 
ТСН по 12 домам и данные о несанкционирован-
ных свалках на территории района. За что полу-
чила 20 с лишним тысяч рублей. Потрясающая 
продуктивность!
В том, что я успел просмотреть и проанализи-

ровать, встречаются вообще одиозные виды ра-
бот. Трудно даже предположить, что работники 
муниципального казенного учреждения их должны 
выполнять и получать за это приличную зарпла-
ту. 
Например: «написание обращения к депутату 

об оказании спонсорской помощи на Масленицу» 
– это вид работ, оказывается. «Вручение благо-
дарственных писем от врио губернатора членам 
КСМ, принимавшим участие в выборах». «Фото-
графирование деревьев на предмет наличия на 
них объявлений». 
За работу выдается посещение праздников. Че-

ловек посетил праздничное мероприятие ко Дню 
торговли, написал, что это работа. Посетил 
хоккейный матч и тоже написал, что это рабо-
та. 
А вот это самое «уточнение сведений о предсе-

дателях СМКД, ТСЖ и ТСН»? Практически ежеме-
сячно! Во-первых, эту информацию администра-
ция может получить от управляющих компаний 
за одну минуту. Во-вторых, это просто незакон-
ный сбор персональных данных. А в-третьих… У 
нас что, воруют этих председателей, раз каж-
дый месяц по ним сведения уточнять?
Я считаю, что нам, депутатам Самарской гу-

бернской думы от Тольятти, нужно очень серьез-
но этот вопрос контролировать. Мы должны раз 
и навсегда понять: на что уходят 29 миллионов 
народных денег?
И если говорить о том, что структура управляю-

щих микрорайонами нам нужна, то необходимо все 
же снабдить их конкретными функциональными 
обязанностями и систематизировать по этому 
функционалу отчеты. Чтобы сразу было видно их 
эффективность либо неэффективность. 

До сих пор не прекращаются споры, дискуссии и 
баталии по поводу наличия/отсутствия необхо-
димости такой структуры, как управляющие ми-
крорайонами.

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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Жителям Тольятти и Са-
мары в апреле придется до-
платить за прошлогоднее 
тепло и горячую воду.

В апреле жители многоквартирных до-
мов Самары и Тольятти получат квитан-
ции, где после корректировки платы за 
тепло и горячую воду появится долг за 
2018 год. «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил, 
что причина этому – специфика расчета 
платежей и холодная зима.

«Согласно постановлению правитель-
ства Самарской области жители много-
квартирных домов, в которых установлен 
общедомовой прибор учета, оплачивают 
тепловую энергию на протяжении всего 
года, по 1/12. В данном случае за осно-
ву берется потребление тепла конкрет-
ным домом за предыдущий 2017 год и 
делится пропорционально по месяцам. 
Возникающая разница между расчетным 
и фактическим потреблением компенси-
руется по итогам года в соответствии с 
законодательством», – сообщает пресс-
служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Тем временем в Самарской области по-

явились сообщения о махинациях при вы-
возе мусора. Так, некоторые перевозчики 
стали вывозить старый мусор со свалок 
вместо мусора из дворов жителей горо-
дов и сел. Очевидцы рассказывают, что 
особо предприимчивые люди загружают 
машины на старых полигонах мусором и 
отвозят его регоператору. Поскольку рег-
оператор платит за вес мусора, таким об-

разом, старые отходы оплачиваются по 
второму, а то и третьему разу.
Тем временем новая реформа ТКО так и 

не пришлась по душе не только жителям 
региона, но и всем россиянам. В стране 
продолжаются митинги, пикеты и волна 
возмущений в социальных сетях.

navigator-tlt.ru

ПЛАТИТЬ – НЕ РАСПЛАТИТЬСЯ

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, ДЕПУТАТ 

ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ 
КПРФ):

– Учитывая 
социальную на-
пряженность 
с этой «мусор-
ной реформой», 
такие махина-
ции только по-
дольют масла 
в огонь. Мало 
того, что люди 
стали платить 
в десятки раз 

больше за тот же самый вывоз мусо-
ра, так еще и его могут перестать 
вывозить. Набрать мусора на поли-
гоне куда проще, чем собирать по 
контейнерам из дворов населенных 
пунктов. Если власти и правоохра-
нительные органы не будут опе-
ративно реагировать на такие со-
общения, то, чувствую, люди будут 
приносить мусор к ним в кабинеты.

КПРФКПРФ

26 марта в селе Кошки со-
стоялась отчетная конфе-
ренция Кошкинского райко-
ма КПРФ. О проделанной 
работе за истекший пери-
од доложил 2-й секретарь 
райкома КПРФ Чудаков В.И. 
Он также отчитался о 
проделанной работе Пер-
вичного партийного отде-
ления № 2 села Надеждино.

Секретарь «первички» села Новая 
Кармала Наиля Абдукаримова рас-
сказала не только о проделанной ра-
боте, но и о задачах на перспективу. 

Она проинформировала коммуни-
стов о том, что вновь началась огол-
телая кампания против Павла Груди-
нина, но, несмотря на развернутую 
против него травлю, Павел Николае-
вич по-прежнему остается популяр-
ным в народе. Далее она предложи-
ла коммунистам Кошкинского района 
поддержать кандидатуру Павла Ни-
колаевича Грудинина в передаче ему 
мандата депутата Государственной 
Думы.
Кошкинские коммунисты с вооду-

шевлением приняли данное предло-
жение и единогласно проголосовали 
за поддержку Грудинина П.Н. А рабо-
ту Кошкинского райкома КПРФ при-
знали удовлетворительной. 

Наиля АБДУКАРИМОВА 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОТЕСТПРОТЕСТ

Тольяттинский актив 
комсомольской молодежи 
провел акцию протеста, 
приуроченную к Всероссий-
ской акции под лозунгом 
«Защитим свои права». 

Тольяттинцам есть что сказать: побо-
ры в детских садах, «мусорная реформа» 
и неподъемные тарифы за ЖКХ, повы-
шение цен. Все это волнует жителей на-
шего города. 23 марта вместе со всей 
страной Тольятти поддержал протест в 
защиту своих социально-экономических 
прав. Но в связи с тем, что на этой не-
деле администрация отказала коммуни-
стам в проведении митинга, жители го-
рода вышли с протестными лозунгами: 
«Мы за бесплатное дошкольное обра-
зование…», «СТОП поборам в детских 
садах!», «Мусорная реформа – хватит 
лезть в карманы тольяттинцев». Вместе 
со всей страной мы присоединяемся к 
борьбе за свои права. Сила в действии! 

Надежда СВЯТКИНА

СИЛА В ДЕЙСТВИИ!

Россия должна научиться 
защищать своих граждан и 
привлекать внимание к про-
тивозаконным действиям при-
балтийских властей, считает 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

В программе Первого канала «Время 
покажет» обсуждалась тема вынесения 
Вильнюсским окружным судом приговора 
по делу о событиях января 1991 года. Де-
сятки человек, в числе которых бывший 
министр обороны СССР Дмитрий Язов, 
признаны виновными в военных преступ-
лениях и преступлениях против человеч-
ности. Сторона обвинения утверждает, 
что 14 погибших в ночь на 13 января 1991 
года были жертвами советских войск, 
штурмовавших Вильнюсскую телебашню 
и здание Комитета радио и телевидения.
По мнению Дмитрия Новикова, России 

не за что оправдываться перед Литвой 
и другими прибалтийскими странами. 
«Нужно переходить в наступление, и для 
этого есть все основания, – подчеркнул 
он. – Во-первых, нужно правильно и глу-
боко оценить ситуацию и больше гово-
рить на эти темы, в том числе здесь, на 
телевидении».
Как отметил зампредседателя ЦК КПРФ, 

данная проблема не получила достаточ-
ного освещения в российском инфор-
мационном пространстве – в отличие от 
украинской тематики. «В Литве происхо-
дит самое настоящее судилище. В зал 
суда не допускают ни российских жур-
налистов, ни российского посла. Людей 
осуждают задним числом, хотя закон об-
ратной силы не имеет», – заявил Дмитрий 
Георгиевич.
Представитель КПРФ также напомнил, 

что сами граждане Литвы пытаются разо-
браться в том, что в действительности 
происходило в январе 1991 года, призы-
вают к объективному и глубокому рассле-
дованию тех событий. «Вот выходит Аль-
гирдас Палецкис и говорит о том, что, по 

его мнению, все было совсем не так про-
сто, что не советские солдаты стреляли в 
митингующих, а литовцы стреляли в ли-
товцев. За это он подвергается судебному 
преследованию», – указал Новиков. По 
его словам, законодательство современ-
ной Литвы закрывает людям рты, не да-
вая возможности разобраться в ситуации. 
«Поэтому нам нужно защищать своих 
граждан, – подчеркнул заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ. – И вообще защищать 
политическими, юридическими и любыми 
другими способами всех, кто стоит на сто-
роне добра».
Продолжая эту тему, Дмитрий Новиков 

в интервью каналу «Дума ТВ» заявил, 
что решение Вильнюсского суда являет-
ся прямым издевательством над право-
судием – причем как по форме, так и по 
содержанию. «Начнем с того, что если 
это нормальный, открытый судебный про-
цесс, то в ходе него должна была быть 
предоставлена возможность российской 
стороне – поскольку речь шла о россий-
ских гражданах – освещать эти события с 
помощью журналистов», – отметил зам-
председателя ЦК КПРФ. Однако, продол-
жил Новиков, им было отказано. Точно так 
же и российское государство было лише-
но возможности отстаивать интересы под-
судимых. В частности, послу Российской 
Федерации не позволили присутствовать 
на судебных заседаниях.
Кроме того, по его словам, в Прибалтике 

оказывается все более жесткое давление 
на исследователей, которые, занимаясь 
историческими изысканиями, призывают 
честно смотреть на события Второй ми-
ровой войны и честно оценивать роль тех 
же «лесных братьев». В квартирах тех, 
кто ищет историческую правду, проходят 
обыски, не прекращаются попытки судеб-
ного преследования. «Когда государство, 
которое заявляет о себе как об одной из 
стран «цивилизованной Европы», дей-
ствует таким образом, это не что иное, 
как реабилитация фашизма и оправда-
ние тех, кто воевал на стороне Гитлера, 
– резюмировал Дмитрий Новиков. – И то, 
что они не получают должной отповеди в 
столицах Европейского Союза, означает, 
что Запад готов принести антифашизм в 
жертву борьбе с Россией».
Как подчеркнул зампредседателя ЦК 

КПРФ, эта борьба ведется различными 
методами – не только экономическими 
санкциями, но и политическими спосо-
бами. Целью является обрушение того 
высокого авторитета России на между-
народной арене, который она заслужила 
благодаря нашим отцам и дедам, совер-
шившим подвиг Великой Отечественной 
войны.

rline.tv

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПРАВОСУДИЕМ
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Сегодня мы рассматриваем 
вопрос, от решения которого 
будет зависеть судьба миллио-
нов трудящихся нашей Роди-
ны, перспективы России как 
государства, ее безопасность и 
целостность.
Мы достойно встретили 

100-летие Великой Октябрь-
ской революции. В 1917 году 
произошел качественный ска-
чок в развитии человечества. 
На карте мира появилось пер-
вое социалистическое государ-
ство. Это было наше Отечество 
– Советская Россия.
Целостность системы им-

периализма была нарушена. 
Острейшая классовая борьба 
перешла на глобальный уро-
вень. Вслед за Советским Сою-
зом возникла система социали-
стических государств. Разорвав 
колониальные цепи, многие 
народы получили возможность 
суверенного развития. На путь 
социализма встал целый ряд 
стран Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки. Мир уви-
дел пробуждение могучего Ки-
тая.
Альтернатива миру капитала 

укреплялась. Но империализм 
не собирался сдаваться. Он не-
устанно вел перегруппировку 
сил, изыскивал новые способы 
эксплуатации своих бывших ко-
лоний. Буржуазия делала все, 
чтобы задушить социализм и 
перехватить историческую ини-
циативу.
Внутренние и внешние силы 

реванша сумели разрушить 
СССР – одну из двух сверх-
держав. Господство США по-
зволило Вашингтону претендо-
вать на установление нового 
мирового порядка. Глобалисты 
последовательно уничтожали 
систему международных отно-
шений, сложившуюся в резуль-
тате победы над фашизмом.
В неуемной жажде подмять 

под себя мир транснациональ-
ный капитал подрывает все 
принципы международного 
права, взламывает суверенитет 
и независимость государств. 
Привлекательные некогда ло-
зунги еще фигурируют в либе-

ральной догматике. Но они все
чаще используются не для
утверждения демократии и
прав человека, а для их
подавления и попрания.
Цель мирового капитала – 

безоговорочное господство. По 
сути, он возжелал разбойни-
чьей свободы рук. Глобалистам 
мешают государственные гра-
ницы. Им надоело националь-
ное законодательство и другие 
условности. По их замыслу по-

лем эксплуатации и наживы 
должна стать вся планета.
Движущая сила происходя-

щего – дальнейшая централи-
зация капитала. Ведущие ТНК 
усиливают свою мощь. Общий 
пирог мировой экономики де-
лит в основном небольшая 
группа банков и других компа-
ний. Большинство финансовых 
цепочек замыкают на себя все-
го 147 корпораций. Их активы 
фактически являются общей 
собственностью. А это 40% все-
го мирового богатства! По сути, 
экономикой планеты управляет 
огромная суперкорпорация. Ее 
крупные структуры переключа-
ют на себя функции, которые 

принадлежали исключительно 
государству. Появляются не 
только частные охранные пред-
приятия, но даже тюрьмы и ар-
мии.
Усиливается господство само-

го хищного и паразитического 
капитала – финансового. Пред-
ставители этой глубинной вла-
сти никем не избираются, никем 
не контролируются. Кроме са-
мих себя, они ни перед кем не 
отчитываются. На планетарном 
уровне их называют мировым 
правительством, внутри США 
– глубинным государством. Де-
сятилетиями они формируют и 
укрепляют свои структуры. Еще 
в 1921 году по инициативе Мор-

гана в США появился «Совет по 
международным отношениям». 
В 1954 году площадкой комму-
никации элит Европы и США 
стал Бильдербергский клуб. В 
1968 году Д. Рокфеллер орга-
низовал Римский клуб. Видных 
деятелей из США, Западной 
Европы и Японии объединила 
«Трехсторонняя комиссия». Но 
при этом общность интересов 
мировой олигархии сильнее 
любых условностей и структур.
Экспансия крупного капитала 

расширяется. Его стратегия – 
установление и узурпация гло-
бальной власти. Формируя мир 
под себя, империалистические 
центры стимулируют неэквива-

лентный обмен и утечку мозгов, 
перекачивают в свои закрома 
ресурсы многих народов, раз-
жигают кровавые конфликты.
В результате несправедли-

вость в мире растет темпами, 
невиданными для времен кон-
куренции между СССР и США. 
1% населения мира завладел 
активами большими, чем у
всех остальных. Совокупное со-
стояние 2,5 тыс. миллиардеров 
превышает 7,7 трлн долларов. 
А это сравнимо с ВВП абсолют-
ного большинства государств. 
Разрыв между богатыми и бед-
ными странами катастрофиче-
ски нарастает.
Главный империалистический 

центр разместился в США. 
Роль этой страны – быть основ-
ным местом дислокации, стра-
тегическим штабом и мощным 
орудием в руках глобализма. За 
фасадом демократии и «аме-
риканской мечты» прячется 
крайне милитаризованное во-
енно-полицейское государство. 
На службу диктатуре капитала 
здесь поставлено не только 
могущество силовых структур 
и колоссальный чиновничий 
аппарат. Не менее умело ис-
пользуются коррупционные 
механизмы и организованная 
преступность, противоречия 
межрасового и межнациональ-
ного характера, абсурдная ген-
дерная политика и массовая 
культура – да все что угодно.
Как точно отметил генерал 

ВВС США в отставке У. Астор, 
в Соединенных Штатах «проис-
ходит нарушение демократиче-
ских ценностей, расширяются 
полномочия силового аппарата, 
действующего как теневое пра-
вительство. Власть характери-
зуется милитаризмом, слежкой, 
секретными тюрьмами и другой 
структурой доминирования, а 
также расширением пропасти 
между богатейшим меньшин-
ством и ввергнутым в нищету 
большинством. И все это на 
фоне распространения насилия 
и непрекращающихся войн».
Для продвижения своей вла-

сти глобалисты задействуют 
разнообразные механизмы. 
Слишком самостоятельных 
«воспитывают» санкциями и 
блокадами. Против них орга-
низуют цветные революции и 
вооруженные агрессии. Растоп-
таны Югославия, Ирак, Афгани-

стан, Ливия. Захвачена банде-
ровцами и нацистами Украина. 
Готовится вторжение в Иран. 
Сохраняются санкции против 
КНДР. Колоссальное давление 
испытывают Венесуэла и Си-
рия. Все громче угрозы звучат 
в адрес Кубы и Никарагуа. Об-
ложили как медведя в берлоге 
и Россию.
КПРФ решительно заявляет 

о своей солидарности с наро-
дами, выступающими за не-
зависимость и справедливый 
мир, за подлинную демократию 
и ценности гуманизма! Борь-
ба против империализма – это 
борьба против гегемонизма на 
мировой арене, жестокой экс-
плуатации трудящихся, терро-
ризма и войн, фашизации жиз-
ни на планете.
Да, волю народов к сопротив-

лению глобалисты стремятся 
подавить превентивно. Их ме-
тодика – дегуманизация обще-
ства, его духовно-культурная 
деградация. Буржуазия «пре-
вратила личное достоинство че-
ловека в меновую стоимость», 
указывал еще Карл Маркс. Вто-
ря ему, М.Е. Салтыков-Щедрин 
отмечал «щемящую унылость», 
неестественность и неискрен-
ность «современной хищниче-
ской свалки»: «Фальшиво, не-
интересно, даже просто глупо. 
По временам мне кажется, что 
я вращаюсь в смешанной ат-
мосфере бойни и дома терпи-
мости». Разве не видится в этих 
словах день сегодняшний?
Творцы удушливой атмосфе-

ры капитализма посягают на 
главные ценности, на пере-
кройку самого существа Чело-
века. Жуткую картину наших 
дней вскрыл телеканал «Крас-
ная линия» в фильме «Рабство 
в России остается за кадром». 
Только в российском сегмен-
те Интернета каждый день по-
является множество запросов 
о покупке-продаже детей. Из-
вестны и цены на этом жутком 
рынке – от 500 тысяч до полуто-
ра миллионов рублей за ребен-
ка. Куда дальше? В советские 
годы подобное было просто не-
мыслимо! Для капитализма же 
уничтожение души и расчелове-
чивание человека – норма, а не 
случайность...

kprf.ru

Вот это новость! Наш ре-
гиональный оператор «Эко-
СтройРесурс» отказался 
бесплатно вывозить мусор 
после субботников!

Все прекрасно знают, что в апреле по 
всей Самарской области стартует месяц 
благоустройства. Тысячи людей по 
всей области выйдут на субботники, 
чтобы помочь коммунальщикам при-
вести города в приличный вид после 
зимы. Как правило, после, например, 
уборки придомовых территорий оста-
ются несколько десятков мусорных 
пакетов. А после уборки парка – в 
разы больше. И теперь оказывается, 
что «ЭкоСтройРесурс», видите ли, 
«не занимается вывозом таких от-
ходов», и организаторы субботника 
должны либо сами позаботиться о вы-
возе, либо заключить с региональным 
оператором отдельный договор. 
Уже сейчас, до начала субботников, 

люди начинают задаваться вопросом: 

а выходить ли вообще на субботник 
при таких условиях? Кто увезет му-
сорные пакеты после уборки придо-
мовой территории? Не останется ли 
мусор в пакетах стоять весь год, пока 
его не растащат бродячие собаки? И 
вообще: ПОЧЕМУ нужно еще платить 
дополнительные деньги при таких гра-
бительских тарифах на вывоз мусора, 
постоянной путанице с квитанциями 
и несвоевременном вывозе мусора?! 
Опять лезут людям в карман! 
Десятилетиями мусор после суббот-

ников спокойно и в большинстве слу-
чаев исправно вывозили без каких-ли-
бо доплат. 
Кто же сейчас дал право этому ре-

гиональному оператору ставить свои 
условия и загонять жителей области в 
настоящую кабалу? 
Вопрос этот будем решать. Жестко, 

серьезно и в самые короткие сроки! 
А то по Сети уже гуляют предложения 

привезти весь мусор после субботни-
ка к офису «ЭкоСтройРесурса»...

vk.com/a.v.leskin

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: ДЛЯ КАПИТАЛИЗМА 
УНИЧТОЖЕНИЕ ДУШИ И РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА – НОРМА, А НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ...

«Трудовая Самара» публикует фрагмент до-
клада лидера коммунистов на мартовском 
пленуме ЦК КПРФ

«МУСОРНЫЙ ОПЕРАТОР» ТРЕБУЕТ ДОПЛАТЫ ЗА СУББОТНИК



28 марта исполнилась пер-
вая годовщина со дня кон-
чины государственного и 
политического деятеля, 
депутата Государствен-
ной Думы РФ нескольких 
созывов, почетного граж-
данина Новокуйбышевска 
Валентина Романова (на 
фото). В 70-е годы Вален-
тин Степанович руководил 
Новокуйбышевском снача-
ла в качестве председате-
ля горисполкома, а затем 
первого секретаря горкома 
КПСС. Впоследствии рабо-
тал в областных струк-
турах власти, занимался 
политической деятельно-
стью, в том числе долгие 
годы был лидером Самар-
ского обкома КПРФ. Однако 
никогда не терял связи со 
ставшим для него родным 
городом. Валентин Рома-
нов упокоился на кладби-
ще «Лесное». В этот день 
сюда приехали и вспомнили 
его добрым словом родные 
Валентина Степановича, 
члены Совета почетных 
граждан Новокуйбышевска, 
представители Самарско-
го обкома КПРФ.

Между тем, на днях стало известно, 
что в скором времени в Новокуйбышев-
ске может появиться памятная доска в 
честь Романова. Предполагается, что 
она будет установлена в районе четвер-
того подъезда дома № 16 по ул. Фрунзе, 
где Валентин Степанович жил вместе 
с семьей во время его работы в нашем 
городе. С инициативой об установке 
доски выступают Совет почетных граж-

дан города, Самарский обком КПРФ.
– Валентин Степанович Романов сы-

грал важную роль в развитии Новокуй-
бышевска, – считает директор Музея 
истории города Елена Чубакова. – Осо-
бенно это относится к 70-м годам. При-
чем речь идет не только об экономике, 
но и о благоустройстве, социальной сфе-
ре, культуре. И вот эту любовь к нашему 
городу, к его жителям Валентин Степано-
вич пронес через всю свою жизнь.
Возможно, открытие доски состоится 

накануне Дня города, который в этом 
году планируется праздновать 25 мая.

vk.com/gorod_nsk2000

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!

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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В Самарской области вспоминают 
легенду – Валентина Романова. 28 
марта исполнился год, как ушел из 
жизни наш земляк, видный государ-
ственный деятель, депутат Государ-
ственной Думы пяти созывов. Вален-
тин Степанович является почетным 
гражданином Новокуйбышевска. 
Сегодня почтить его память приеха-
ли представители Совета почетных 
граждан во главе с председателем 
Анатолием Жеребцовым. Не забы-
вают Валентина Романова и пред-
ставители КПРФ. Депутат Самарской 
губернской думы Алексей Лескин 
произнес теплые слова о своем на-
ставнике. Завершила митинг памяти 
церемония возложения цветов. Крас-
ные гвоздики на снегу – словно сим-
вол всей жизни Романова: горячее 
отстаивание интересов трудящихся, 
несмотря на лед непонимания власт-
ных структур.

https://vk.com/tvn163

ГОД БЕЗ
ВАЛЕНТИНА 
РОМАНОВА...

ОТКРОЮТ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ

НАША СПРАВКА
Валентин Романов (29.10.1937 г. 

– 28.03.2018 г.) родился в г. Валдае 
Новгородской области. После окон-
чания Ленинградского политехниче-
ского института был направлен на 
работу в Новокуйбышевск. В 1970–
1975 гг. работал председателем гор-
исполкома, с 1975 по 1978 г. – первым 
секретарем горкома КПСС. Впослед-
ствии трудился в областных структу-
рах власти. Был членом ЦК КПРФ. 
Депутат Государственной Думы РФ 
пяти созывов. Кандидат историче-
ских наук.
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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

Небольшой снег

Дождь

Благодарим!
В марте материальную

помощь «Трудовой Самаре»
и обкому КПРФ оказали: 

Зиброва Г.Г.,
Дембровская Г.А.,

Лякаев В.А.,
Виноградов В.В., 
Маркелов Е.М.,
Филатов Л.В.
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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.

Тольяттинский горком КПРФ поздравляет товарищей по партии

Желаем уютной атмосферы в доме, любви и теплоты
в отношениях, уважения и доверия в коллективе,

счастливых и радостных лет жизни!

ЧАБУРКИНА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА - 55 лет!
ГОРБУНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

ФИЛЯКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЯХИНА РУСЛАНА РИФХАТОВИЧА

с днем рождения

Поздравляем с золотой свадьбой
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА и

НИНУ ДМИТРИЕВНУ ТУМАНСКИХ! 

На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,

С годами этот путь дороже стал –
В нем счастье ваше и тревоги.

Пусть еще светлее солнце светит!
В этот день, в счастливый юбилей!

Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окруженье близких и друзей!

Самарский ОК КПРФ
Редакция газеты «Трудовая Самара»

Уважаемая НИНА ДМИТРИЕВНА! 
От имени Самарского ОК КПРФ и редакции газеты «Трудовая 

Самара» примите наши самые искренние поздравления с юбилеем! 
Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являете пример 
жизненной стойкости, мудрости и профессионализма. Ваш само-
отверженный труд на благо развития нашей Самарской области 

заслуживает глубокой признательности и уважения. 
Оставайтесь еще долгие годы таким же жизнерадостным и 

целеустремленным человеком. Пусть Ваша жизненная энергия 
будет неиссякаема, дабы служить благим делам еще много лет. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия Вам и Вашим близким и чтобы все Ваши желания исполнялись!


