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ГЛАВНОЕ

АРМРЕСТЛИНГ: СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

11 мая в Новокуйбышевске состоялся
областной турнир по армрестлингу
среди профессионалов и любителей.
Турнир проходит уже третий год подряд, организаторами и спонсорами выступают Самарское областное
отделение КПРФ, ЛКСМ РФ,

Федерация армрестлинга Самарской области, газета «Трудовая Самара»,
«Чубовский хлеб» и «Тольяттимолоко».
Судей-

ская бригада состояла из бывших и действующих спортсменов
по армрестлингу. Главным судьей
был Роман Авинников.
В этом году поединки проводились по 16 категориям. Более 110
спортсменов приехали со всей об-

ласти (Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский район, Кинельский район) и даже из Оренбурга,
чтобы побороться за звание лучшего в своей весовой категории.
Победители определялись и в командном зачете. В итоге 1 место

заняла команда Волжского района, 2 место – команда г. о. Самара,
3-й стала команда г. о. Сызрань.
Все участники турнира получили
(Продолжение на 2 стр.)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8 мая коммунисты, комсомольцы,
пионеры и ветераны Великой Отечественной войны возложили цветы к Вечному огню в Самаре в знак
благодарности всем героям ВОВ.

ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Перед началом возложения на площади Славы в торжественной обстановке состоялся пионерский сбор,
посвященный Дню Победы и приему
в Самарскую областную пионерскую
организацию новых ребят. Командиры
отрядов сдали рапорт руководителю
пионерской организации, после чего
торжественная линейка стала считаться открытой. Старшие товарищи, в том
числе Первый секретарь Самарского
ОК КПРФ Алексей Лескин, первый
секретарь Самарского ГК КПРФ Константин Ряднов, секретари ЦК ЛКСМ
РФ Наталья Дорохова и Евгений Дроздов, первый секретарь Самарского ОК
ЛКСМ РФ Евгений Яндуков, повязали
ребятам галстуки.
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя
Самарской губернской думы Алексей
Лескин подчеркнул:
«День Победы остается самым дорогим и почитаемым праздником в нашей
стране. Он неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, проявляя чудеса мужества и героизма, спасли мир
от фашизма, отстояли на полях сражений независимость нашей родины. Без
них не было бы Красного Знамени над
поверженным Рейхстагом. Без них не

(Продолжение на 2 стр.)
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АРМРЕСТЛИНГ: СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

сертификаты и памятные подарки, а победители областного турнира награждены кубками, серебряными и бронзовыми
медалями. Награждение победителей
проводили Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин, руководитель областной
федерации армрестлинга Роман Авинников и первый секретарь Самарского
горкома комсомола, заместитель председателя Общественного молодежного
парламента при Самарской губернской
думе Александр Сорокин.
Как отметил Алексей Владимирович Лескин: «Все поединки были зрелищные и динамичные! Спортсмены
отлично подготовились. Было приятно видеть на турнире спортивных,
целеустремленных, настроенных на
борьбу девушек и юношей. В одной из
категорий победителем стал юноша,
который и в прошлом году забрал кубок за 1 место. Спасибо всем участникам и организаторам за великолепный
турнир, который из года в год объединяет сильнейших спортсменов области!»
В завершение мероприятия Александр Сорокин поблагодарил участников за честную борьбу и пожелал
им дальнейших спортивных побед, а
также выразил благодарность от лица
комсомола руководству Самарского обкома КПРФ, Федерации армрестлинга
Самарской области и газете «Трудовая
Самара» за огромную помощь в организации турнира.
Пресс-служба ОК КПРФ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
было бы Великой Победы Советского Союза
во главе с генералиссимусом И.В. Сталиным.
Никогда не померкнет слава фронтовиков
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Пусть беспримерный подвиг советского
народа всегда будет для нас неиссякаемым
источником созидательной энергии и сил во
имя счастья и благополучия в каждом доме, во
имя могущества и процветания нашего многонационального Отечества!»
Возложения цветов к Вечному огню прошли
также в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске, Похвистнево,
Нефтегорске.
Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 1000 коммунистов, ветеранов, сторонников партии.
Пресс-служба ОК КПРФ
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ПАМЯТЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
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КПРФ

ШКОЛА МОЛОДОГО
КОММУНИСТА

Сегодня на территории зоны
отдыха «Дубки» проводились
традиционные мероприятия
для жителей 12 микрорайона
Кировского района под девизом «Никто не забыт, ничто
не забыто!». Совместно с общественными Советами «Самоделкин» и «Дубки» был организован концерт коллективов
самодеятельности микрорайона и общественных организаций. Приняли участие в мероприятии около 500 жителей
микрорайона.

самым дорогим и значимым Праздником.
Память о Великой Победе живет в нас с
вами, и никому и никогда у нас ее не отнять! Давайте в преддверии праздника
еще раз напомним нашим друзьям, родственникам и коллегам, что именно красное знамя – «Знамя Победы» – несет в
собе смысл Великой Победы».
samkprf.ru

С торжественным словом от имени Самарского комсомола выступил первый
секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин:
«Совсем скоро в 74-й раз наступит
день, когда наша Родина вошла в мирную
жизнь. Неисчислимы жертвы, принесенные Советским народом на алтарь Великой Победы. Победа ковалась в тылу, а
добивались ее на полях сражений наши
отцы и матери, деды и бабушки.
День 9 мая навсегда останется для нас

В конце апреля в Тольятти завершил обучение
первый
поток
слушателей Школы молодого
коммуниста при горкоме
КПРФ.
Программа обучения включала в себя
три основных блока: партстроительство, идеологию и основы агитации и
пропаганды.
Занятия по марксистско-ленинской
философии провел кандидат философских наук, член областной избирательной комиссии Николай Рогожин.
Историю создания и возрождения
Компартии, а также Устав, Программу и структуру КПРФ разъяснил к.и.н.
первый секретарь Тольяттинского ГК
КПРФ Виталий Минчук.
Как правильно вести документооборот в местном и первичном отделениях, рассказала второй секретарь

Самарского горкома партии Светлана
Дорохова.
Занятия по политэкономии провела
к.э.н. Любовь Букатина.
Об идеологической борьбе в современных средствах массовой коммуникации и о фактах искажения истории
как средстве борьбы капиталистических структур против диктатуры пролетариата подробно рассказала руководитель фракции КПРФ в Тольяттинской
гордуме, второй секретарь Автозаводского райкома КПРФ Ольга Сотникова.
27 апреля состоялось итоговое занятие первого потока Школы молодого коммуниста. Перед слушателями
выступили секретари Тольяттинского
горкома, депутаты-коммунисты Самарской губернской и Тольяттинской городской думы, преподаватели. В ходе
обмена мнениями об итогах учебы слушатели поблагодарили организаторов
и поделились своими впечатлениями.
Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ « НАДЕЖДА РОССИИ»
РОССИИ »

ЛКСМ РФ

УРОКИ «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
В ШКОЛАХ САМАРЫ

6 мая самарские комсомольцы провели два Урока мужества: в детской
библиотеке № 20 г. о. Самара и в гимназии «Перспектива». Мероприятия
были проведены в рамках
реализации федерального проекта «Знамя нашей
Победы».
Комсомольцы
пообщались с ребятами
на тему Великой Отечественной войны, рассказали о пионерах и комсомольцах-героях, а также о
вкладе города Куйбышева
(ныне Самара) в победу
советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. По окончании
урока ученики изготовили
копии Знамени Победы и
подарили их библиотеке и
школьному музею.
samkprf.ru

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ООД «ВЖС» В РАБОТЕ
18 апреля 2019 года на базе Жигулевского горкома КПРФ прошло выездное совещание по обмену опытом
Самарского регионального отделения ВЖС «Надежда России».
В совещании приняли участие местные отделения ВЖС городов Жигулевска, Тольятти,
Сызрани, а также Кинель-Черкасского, Сызранского районов.
Также в совещании приняли участие второй
секретарь Самарского ОК КПРФ Виталий Минчук, секретарь по идеологии Самарского ОК
КПРФ Марина Ерина, первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Андрей Скоморохов.
Члены местного отделения ВЖС г. Жигулевска очень тепло встретили всех участников
совещания и подготовили подробный отчет о
работе, которая проводится ими в Жигулевске.
Работа, которую проводят женщины Жигулевского местного отделения ВЖС, очень сильно
вдохновила всех участников совещания, так как
они очень большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи, находят взаимопонимание с директорами школ, проводят
встречи с учащимися и с их родителями, создают пионерские организации, проводят торжественные мероприятия, посвященные приему учеников в пионеры, повязывают им галстуки, вручают пионерские значки и проводят
с ними занятия совместно с пионервожатыми.
Также большое внимание члены ВЖС уделяют социальным проблемам.
Например,
члены
ВЖС г. Жигулевска
смогли привлечь спонсоров и отремонтировать здание поликлиники, а еще приняли
меры, чтобы сохранить
родильное отделение в
г. Жигулевске и т. д.
Члены ВЖС КинельЧеркасского района поделились информацией о том, как им удается
решать социально-экономические вопросы по
снижению тарифов на

услуги ЖКХ, как они добиваются возобновления
подачи горячей воды в квартиры жителей
п. Подгорного, как они добились снижения начислений по оплате электроэнергии на общедомовые нужды, как они решают вопросы по защите
экологической среды и другие вопросы.
Участники совещания члены ВЖС г. Тольятти поделились опытом работы по снижению
социально-экономической напряженности в
г. Тольятти, как они, являясь депутатами Думы
городского округа Тольятти, не позволяют принять решение по повышению тарифов на услуги ЖКХ для жителей города, активно принимают участие в защите прав детей-сирот, которые
проживают в детском доме г. Тольятти, и готовят
законопроект о выделении выпускникам детского дома «подъемных» средств.
Участники Сызранского местного отделения
ВЖС поделились опытом работы в воспитании
подрастающего поколения, создании пионерских организаций и их работе, опытом работы
по привлечению к работе ВЖС других общественных организаций.
Совещание прошло в теплой и дружеской обстановке, члены ВЖС обменялись опытом работы, адресами и телефонами, что вселяет надежду на то, что работа теперь будет проходить
с большим энтузиазмом.
Председатель Совета Самарского
регионального отделения
ВЖС «Надежда России»
ЖУРАВЛЕВА М.А.
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ТРИБУНА

ИСТОРИЧЕСКОЕ БЕСПАМЯТСТВО
– ПУТЬ К КАТАСТРОФЕ

Расправа с коммунистическими и советскими
символами, ставшая навязчивой идеей борцов с
историческим прошлым, вышла на новый уровень.
Мишенью выбран «Бессмертный полк». Ежегодную акцию в День Победы предлагается лишить
смыслового содержания.

ные доски Маннергейму, помогавшему Гитлеру душить блокадой Ленинград. Уже слышатся призывы
реабилитировать предателей Власова и Краснова. Это прямой путь к
полному забвению великого подвига
наших отцов и дедов.
То, что мишенью идеологической
атаки стал «Бессмертный полк», не
может не возмущать. Эта акция объ-

У. Черчилль, которые точно не были
единомышленниками коммунистов, признавали: успехи Красной Армии обусловлены шиТрудно поверить, что родивроким набором факторов.
шиеся в нашей Стране люди сознаСреди них – экономическая
система, государственный
тельно выдвигают требования
строй советской страны,
запрета
советских знамен и порталант ее военачальников
класса. Святретов тех, без кого Победа 1945
и политических лидеров.
зано это с про«Эта чудовищная машина…
года была невозможна.
валом стратегерманской мощи и тирании
гии промывания
была остановлена, сломлена и
мозгов. Громадпобеждена в бою русскими, их героные ресурсы потрачеизмом, полководческим искусством и единила миллионы людей как в Рос- ны за последние годы на обработку
научными достижениями», – заявлял сии, так и за рубежом. Она способ- общественного сознания. Россиян
глава британского правительства. Он ствует единению народа-победителя пытались отучить от самой мысли о
же называл «большим счастьем для и сохранению исторической памяти. возможности иного пути развития. В
России» то, что в годы тяжелых испы- Имеет ли право некая группа людей ход шло все: и запугивание «цветнытаний ее возглавил «гений и непоко- подменять собой волю и настроения ми революциями», и щедрые посулы
лебимый полководец И.В. Сталин». масс? Могут ли несколько человек майских указов.
А вот слова президента США Фран- приватизировать общенародный поНо попытки оказались тщетны.
клина Рузвельта: «Под руководством рыв? А то, что «Бессмертный полк» Людоедская пенсионная реформа и
маршала Иосифа Сталина русский поистине общенародная акция, другие «подарки» властей показали,
народ показал такой пример любви ясно, казалось бы, всем. С портре- сколь непрочны заоблачные рейтинги
к родине, твердости духа и самопо- тами ветеранов в день 9 Мая наши власти. Взгляды подавляющего больжертвования, какого еще не знал отцы выходили еще в советское вре- шинства граждан на цели развития
мир».
мя. В Новосибирске такое шествие страны, на образ будущего в корне
Без символов Победы, без памяти прошло в 1965 году.
отличаются от тех убогих перспектив,
о том, что в войне победила именЧем руководствовались так назы- которые уготованы России нынешним
но советская страна, «Бессмертный ваемые координаторы «Бессмертно- правительством. Люди хотят более
полк» и все праздничные мероприя- го полка», чтобы незадолго до 75-й справедливого, более развитого, ботия обессмысливаются. А годовщины Великой Победы высту- лее безопасного общества, которым
это прямое насажде- пить со своим позорным и провока- можно по-настоящему гордиться.
ние беспамятства и, ционным заявлением?
Уверен, что именно с этим связаны
хуже того, переписыЛюдоедская пенсиДа, падение популярности «Еди- итоги опроса с оценками деятельнование истории. Да, ной России» и успехи КПРФ в серии сти И.В. Сталина. В советском проонная реформа и друв России не дошли недавних избирательных кампаний шлом житель современной России
до того гнусного ис- нервируют многих. А поскольку ме- видит то, чего лишен сегодня. И это
гие «подарки» властей
кажения прошлого, нять социально-экономический курс – роковой приговор нынешнему поликак власти Прибал- и отказываться от проведения анти- тическому режиму.
показали, сколь непрочтики и Украины – с народных реформ руководители
Нет ничего удивительного в том, что
их официальным страны не собираются, в ход идут публикация результатов опроса соны заоблачные рейтинобелением нацист- разные недобрые уколы. Среди них впала с всплеском антисоветской исских преступников и и попытка запретить широкое ис- терии. Перед властью есть два пути:
ги власти.
уничтожением любой пользование советской символики. У либо прислушаться к чаяниям народа
памяти о подвиге совет- большинства граждан она ведь пря- и голосу разума, изменив курс в соского воина-освободителя. мо ассоциируется с Компартией и ее ответствии с долгосрочными интерественной войне 1941–1945 годов, Но Мавзолей Ленина в День Победы идеями.
сами страны, либо попытаться уничгосударственной реликвией России». уже закрывается фанерными щитаНо за чистой конъюнктурой скрыва- тожить тот светлый образ, к которому
Столь же постыдным являет- ми, а на боевых советских машинах ется куда более глубокая подоплека. тянутся миллионы наших сограждан.
ся отрицание роли полководцев и вместо красных звезд вдруг возника- Она заключается в том, что антикомВласть все чаще выбирает второй
руководителей СССР во главе с ют двуглавые орлы. Уже появляются мунизм все больше превращается вариант. Широким мутным потоком
И.В. Сталиным. Даже такие фигуры, как попытки устанавливать мемориаль- в негласную идеологию правящего хлынули в последние дни инициа-

Этому должен служить запрет на
использование красных флагов, портретов советских полководцев и руководителей СССР военного периода.
Древняя латинская поговорка гласит: «Кого Юпитер хочет погубить,
того лишает разума». При ознакомлении с инициативой отдельных «организаторов» «Бессмертного полка»
подобная ассоциация напрашивается сама собой. Трудно поверить, что
родившиеся в нашей стране люди, в
семье которых были участники Великой Отечественной, сознательно выдвигают требования запрета советских знамен и портретов тех, без кого
Победа 1945 года была невозможна.
Что такое Красное Знамя? Бойцы, уходившие на фронт, клялись
перед ним беспощадно бить врага и
не жалеть своих жизней ради освобождения Родины. Под ним шли в
бой советские солдаты. Его берегли
и спасали как самую ценную реликвию. Поднятый над Рейхстагом, красный флаг с серпом и молотом стал
символом Победы. Вот почему федеральным законом от 7 мая 2007 года
Красное Знамя признано «официальным символом победы советского
народа и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией в Великой
Отече-

тивы, наносящие удары по самым
святым, самым заветным символам
советской эпохи. Вслед за призывами
идеологически обкорнать День Победы, превратить «Бессмертный полк»
в «Беспамятный полк» последовали
другие дурно пахнущие инициативы.
Так, директор Института исследований проблем современной политики
Антон Орлов направил в Центризбирком РФ письмо с предложением уже в
этом году организовать референдум
о захоронении тела В.И. Ленина. Эту
гнусную идею поддержала депутат
Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.
Этот стройный хор ниспровергателей заставляет вспомнить слова
А.С. Пушкина, писавшего: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие».
И постыдное, и опасное, добавим
мы. Политические игры с попыткой
отделить творцов Победы и ее символы от самой Победы абсолютно
разрушительны. Память о Великой
Победе является одним из идейнонравственных стержней, которые
сплачивают народ в наше тревожное
время, способствуют сохранению суверенитета страны, удерживают от
полного рассыпания постсоветское
пространство. Достаточно вынуть
этот стержень, и последствия могут
стать самыми трагическими.
Так кому же выгодно «раскачивание» чувствительной темы именно
сейчас, когда Россия сталкивается с
неослабевающим внешним давлением? Совершенно очевидно, что
все они должны получить предельно
жесткую отповедь.
Дмитрий НОВИКОВ
sovross.ru

ПОЗИЦИЯ

Ю.В. АФОНИН: ИСТЕРИКА ЛИБЕРАЛОВ ПО ПОВОДУ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ
ФОРМЕ – ЭТО НЕАДЕКВАТНОСТЬ, ГРАНИЧАЩАЯ СО СЛАБОУМИЕМ
В Интернете не утихает
вой российских либералов по
поводу детей в форме солдат Великой Отечественной
на праздновании Дня Победы.
«Милитаризм! Культ мертвых! Победобесие!» – заходятся они. Ситуацию комментирует
заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин.
Может показаться, что у либералов не
было детства. Потому что иначе они бы
знали, что дети играют в войну. С игрушечным оружием и элементами военного обмундирования. Мы в детстве тоже
играли – воевали против фашистов.
Правда, не было тогда гимнастерок детского размера. Но если бы были, кто из
нас отказался бы от такого подарка?
Кто не был бы горд 9 Мая выйти в такой гимнастерке солдата-победителя на
улицу?
Либералы не могут понять, что детские игры в солдат – это не изобретение
«милитаристской» России или Советского Союза. Дети играют в воинов уже
не одно тысячелетие. И это нормально

– подражать в детской игре защитникам
своего народа, готовясь самому защищать свой народ в будущем. Уверен,
что в 490 году до н. э. греческие дети
играли в героев битвы при Марафоне,
а потом эти же подросшие мальчиш-

ки разбили персидских захватчиков в
сражениях при Саламине и Платеях.
Понимаете, граждане либералы? То,
что вас бесит, – это естественная часть
человеческой жизни в течение тысячелетий. Впрочем, у вас все так. Вас ведь

и слова «мать» и «отец» раздражают. Вы
хотите – «родитель 1» и «родитель 2».
И еще одна сверкающая грань либерального слабоумия – совершенно поразному оценивать одни и те же вещи
в России и на Западе. Ведь достаточно набрать в гугл-поиске картинок kids
military uniform или что-то подобное,
чтобы убедиться, что в тех же США производится масса военной формы для
детей, а маленькие американцы в этой
форме участвуют в разных шествиях и
парадах. Но российские либералы либо
сделают вид, что этого нет в природе,
либо скажут вам что-то типа «это кого
надо милитаризм».
Кстати, мы, коммунисты, – совершенно не милитаристы. Мы, безусловно, за
искоренение всех войн на планете Земля. Только мы хорошо понимаем, что
это возможно только после искоренения
капитализма. А пока надо готовиться
Родину защищать. И нет ничего плохого, что дети учатся этому в своих играх,
что, надевая 9 Мая форму солдата Великой Отечественной, они прикасаются
к событиям нашей истории.
В общем, господа либералы, лучше бы
вы промолчали по этому поводу. Может,
за умных сошли бы.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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СУДЫ ПОГРЯЗЛИ В МУСОРЕ
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ОТМЕНИТЬ «МУСОРНУЮ РЕФОРМУ»
В 50 метрах от входа в здание областного суда еще на
прошлой неделе красовалась куча мусора, или, как сейчас
говорят, твердых коммунальных отходов. Того самого
суда, куда депутат-коммунист Самарской губернской
думы Алексей Краснов и его коллега из фракции КПРФ
Думы г. о. Тольятти Павел Турков подали иск о признании недействительным приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области от 29 декабря № 1023, запускающего «мусорную
реформу» в нашей губернии. На прошлой неделе состоялись предварительные слушания по делу.

НЕКОНСТИТУЦИОННЫЙ
ПРИКАЗ
Доводы истцов просты и понятны.
Существуют правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов. В них предусмотрена возможность перерасчета платы за коммунальные услуги, если жилец или
собственник в течение некоторого
времени (более 5 дней) ими не пользовался.
Но приказ № 1023
утверждении
«Об
и
применении
нормативов накопления
твердых
коммунальных отходов на территории
городских
округов
Самарской области на
1 кв. метр общей
площади жилого помещения» утверждает нормативы накопления
твердых коммунальных отходов на
территории городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск,
Октябрьск, Отрадный, Похвистнево,
Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск в размере 0,091 куб. м/год. С
одного квадратного метра. То есть,
по логике разработчиков приказа,
мусор копится сам по себе вне зависимости от того, проживают ли
жители городских округов в квартире,
уехали ли на дачу/в отпуск/еще куда.
И, естественно, ни о каком перерасчете речи нет. При этом жители 27
муниципальных поселений области
правом на перерасчет обладают.
Создается противоречие главному
закону страны – Конституции, по
которой все граждане должны обладать одинаковыми правами.
На маразм самой идеи, что мусор
копится на «квадратных метрах» сам
по себе, истцы указывают в дополнении к иску. Ведь что получается?
Пенсионер, одиноко проживающий
в квартире площадью, скажем, 63
«квадрата», будет платить больше,
нежели три человека, занимающие
такую же площадь.

нального
хозяйства
Самарской
области от 18 декабря 2018 года
№ 846 «Об установлении единого
предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». Сутью
иска стала обоснованность этого самого «предельного тарифа». Путем
нехит-рых вычислений они пришли к
выводу, что вывоз мусора (а как ни
назови манипуляции с бытовыми…
простите, «коммунальными» отходами, для жильцов они являются выво-

Сутью иска стала обоснованность этого самого «предельного тарифа».
Они пришли к выводу, что
вывоз мусора вдруг подорожал в 3,6 раза!

зом и ничем иным) вдруг подорожал
в 3,6 раза! Истцы считают, что сумма
завышена, несоразмерна объему и
качеству оказания услуг, экономически не обоснована, незаконна и
существенно затрагивает права населения.
Было представлено ходатайство
о предоставлении министерством
энергетики и ЖКХ методики и результатов замеров объемов ТКО, по которым определялись нормативы их
накопления.
Сразу выяснилось, что министерство этими документами уже не обладает. Все они с начала года были
переданы департаменту ценового
и тарифного регулирования Самарской области. Так что, мол, извините,
развела руками представитель министерства, помочь не можем. В итоге
было решено привлечь департамент
в качестве третьей стороны.
Следующее заседание назначено
на 22 мая. Но 29 апреля состоялось
еще одно судебное заседание по
иску Веры Трофимовны Романюк,
председателя региональной общественной организации «Ассоциация
владельцев жилья Самарской области», в котором также оспаривается
НЕОБОСНОВАННЫЙ
приказ № 846 по поводу тарифов.
Судя по имеющейся информации, на
ТАРИФ
нее была обрушена «тяжелая артиллерия» в виде многочисленных предИстцы не ограничились только ставителей министерства, регопепресловутым приказом. На пред- ратора и т. д. Очередное заседание
варительном слушании они подали судья Т. Родина должна была провееще один иск. На этот раз оспари- сти вчера. А потом, по ее заявлению,
вается приказ все того же министер- уйти в отпуск.
ства энергетики и жилищно-коммуВпрочем, Алексей Краснов и Павел
Турков считают, что данные
иски суд будет вынужден
объединить в одно произТо есть, по логике
водство.
И последнее. Ходатайразработчиков приказа,
ство о производстве в
мусор копится сам по
зале суда видеосъемки
судья отклонила. Похоже,
себе вне зависимости от у кого-то имеются опасения, что «мусорная»
того, проживают ли житема, как одна из самых
тели городских округов
горячих, станет слишком
активно обсуждаться и
в квартире, уехали ли на
найдет слишком горячий
отклик у завсегдатаев содачу/в отпуск/еще куда.
циальных сетей в частно-

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Мои впечатления: стороны готовы долго судиться.
Это видно по позиции ответчика, это видно по нашей
позиции. Что импонирует? В первую очередь, позиция
судьи. Я, как экс-председатель независимого профсоюза
«Молот» и депутат, когда судился с «АвтоВАЗом» или
городской администрацией, постоянно сталкивался с тем,
что ответчики не желают представлять документы
или представляют их усеченные версии. И, к сожалению,
судьи практически всегда вставали на сторону наших оппонентов, часто не удовлетворяли наши ходатайства по
запросу документов. Здесь же судья и прокурор согласны,
чтобы документы были представлены. Мы подали ходатайство о представлении дополнительной информации.
Отмечу, что, исходя из логики процесса, было видно,
что до суда судья получала консультации со стороны ответчика, иначе не было бы у нее такого превентивного
желания перенести наше ходатайство на момент, когда
министерство энергетики и ЖКХ объяснит, что оно не является распорядителем
документации и расчетов по тарифу. Видимо, судья уже заранее знала, что ответчик не сможет эти данные предоставить и ходатайство будет не в его адрес. Вот
такой интересный нюанс.
Тем не менее документы запрошены, ходатайство удовлетворено, я надеюсь, мы
получим и увидим те расчеты, в соответствии с которыми был принят этот тариф.
– (Корр.) Мне кажется или судья действительно не торопится?
– Для административного дела это достаточно много, но почему она поставила
следующее заседание на 22 мая? Мы знаем, что параллельно подан иск на оспаривание 846-го приказа, который посвящен самому тарифу: его формированию и, соответственно, его цене. Этот приказ мы тоже оспариваем. Но раньше нас данный иск
подала Ассоциация владельцев жилья Самарской области. У них этот иск не приняли,
признали несоответствующими истцами, тогда они подали его от ТСЖ, которое
является членом ассоциации, и от физлица – Веры Романюк. Думаю, наш иск будет
в итоге присоединен к этому иску, а так как судебное заседание по иску Романюк
назначено на 29 апреля, очень много о судьбе «мусорной реформы» в судебной плоскости будет зависеть и от того иска. Я думаю, судья хочет «запараллелить» иски,
потому что приказы № 846 и 1023 – это звенья одной цепи.
Когда нас спрашивали: «Почему вы подаете иск только на невозможность перерасчета?» – я объяснял: мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Предметом вот этого
нашего иска является именно неконституционность приказа № 1023. А вот когда
мы говорим про цены, то сегодня мы подали иск на приказ № 846, который как раз
касается самого «тела» тарифа, самой сути того, что он, как мы считаем, экономически не обоснован.
Поэтому мы иски и разделили, чтобы не дать противной стороне, выиграв один
суд, победить по всем фронтам.
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ
ОТ КПРФ:
– В этот раз в областном суде прошла ознакомительная беседа по нашему административному иску,
где я и депутат Самарской губернской думы Алексей
Краснов подали административный иск, ответчиком
в котором выступает министерство энергетики и
ЖКХ Самарской области, об отмене приказа данного
министерства за № 1032 от 29 декабря 2018 года.
В иске мы оспариваем норматив накопления твердых
коммунальных отходов на 1 кв. м. Мы считаем, что
для городов установление норматива, исходящего из
квадратного метра, не соответствует Конституции, нарушается основополагающий принцип равных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации.
Присутствовал прокурор. Представитель министерства. Каждый изложил свою позицию, было заявлено несколько ходатайств об истребовании документов, о приобщении дополнений к нашему первоначальному административному
иску. Также привлекли департамент тарифного регулирования по Самарской
области, именно здесь находится необходимая информация, благодаря которой мы сможем оспорить норматив накопления мусора на одного человека или
квадратный метр. Мы подвергаем его сомнению и считаем, что он завышен.
Сегодня мы заявили также исковое заявление об отмене другого приказа, в
котором оспаривается предельный тариф на услугу по вывозу ТКО регоператора «Экостройресурс». Если два этих приказа суд отменит, то «мусорная
реформа» в области будет приостановлена. А в дальнейшем мы потребуем,
чтобы при издании новых приказов министерство руководствовалось социальными интересами граждан и чтобы экономически обосновали все тарифы.

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - Самарский обком КПРФ

http://kprf-samara.ru - официальный сайт Самарского городского
комитета КПРФ
http://kprftlt.ru - Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru - Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara - Самарский комсомол во «ВКонтакте»
https://vk.com/kprfsamara - Самарский ГК КПРФ во «ВКонтакте»
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ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В САМАРЕ В
ВОСПОМИНАНИЯХ ПЕРВЫХ ПИОНЕРОВ

97 лет назад сначала в Москве, а затем и в Самаре создается организация, объединившая
детей и подростков, ставившая целью воспитывать подрастающее поколение на новых
идеалах, соответствующих идеологии молодого Советского государства.

круглые точеные палки длиной 1,5 м
и толщиной до 40 мм. Эти посохи
служили в походах для устройства
каркаса палатки, шалаша, служили
шестом для переправы через ручьи, канавы, для устройства мостков. Они использовались и для
носилок при переноске больных,
раненых.

Одним из источников по истории
самарской пионерии в годы ее зарождения, становления являются
воспоминания первых пионеров, пионервожатых, людей, которые были
непосредственными участниками пионерской жизни в те годы. Это специ-фические документы, созданные
порой через много лет после описываемых событий, которые отличаются
субъективностью, нередко предвзятостью автора в изложении событий. С
другой стороны, они отражают взгляд
современников, позволяют
оценивать личную позицию человека в
Каждый отряд при
происходившем.
Не
исключение
формировании
получал
здесь и воспоДень рождения первой Самарзнамя,
барабан,
сигнальминания первых
ской дружины – 17 сентября 1922
самарских пионеную трубу. Шефствующие
г., день первого похода за р. Волров, хранящиеся
гу. 16 сентября 1922 г. начальник
предприятия
старались
в фондах Самарпервой дружины Сергей Демидов
ского областного
снабдить отряд единой
издал приказ 1, содержащий слегосударственного
формой.
дующее: «Согласно приказу Горкоархива социальноров ма РКП(б) приказано всей дружине
политической истос т а л юных пионеров г. Самары в состарии. Конечно, эти воспоминания преимущественно отражают клуб завода им. Масленникова, быв- ве трех отрядов прибыть к 4-му
официальную точку зрения, нередко ший ресторан «Аквариум» (здесь же РК РКП(б) на Самарской улице, к
однообразны, но в них можно почерп- находились партийный и комсомоль- «Аквариуму», иметь при себе все
нуть интереснейшие факты из жизни ский комитеты 4-го района Самары, необходимое для похода за реку
первых пионеров, причем не только неофициально называвшегося Же- Волгу». Накануне Демидов и нав Самаре, но и в других городах и се- лезнодорожным). Именно здесь в чальник штаба дружины Алексей
лах Самарской губернии. Перед нами 1921–1922 гг. проводил занятия один Баранов поехали за Волгу, чтобы
встают первые имена, первые собы- из ведущих физкультурных кружков выбрать место для лагеря, а тактия, даты пионерского движения. А Самары «Молодые железнодорож- же исследовать местность для
ники».
проведения военной игры. Был
история – это ведь именно люди.
В саду перед клубом кружок за- составлен план маршрута движеСамарская пионерия зарождалась в
очень тяжелых условиях. Первая по- нимался в летнее время. Здесь ния отрядов и план мероприятий.
ловина 1922 года. Самарская губер- была лучшая спортивная площадка Также за несколько дней до похония еще испытывала страшный голод, Самары того времени: имелись па- да губком комсомола написал отостро ощущались последствия граж- раллельные брусья, турник, «конь», ношение в губисполком с просьбой
веревка и шест для лазания, места
данской войны. На улицах Самары для прыжков в высоту, в длину. Все перевезти на пароме пионеров 1-й
множество детей-сирот, тех, кто предо- это привлекало сюда и взрослых, и дружины 17 сентября в количестве
ставлен самим себе, кто почти или со- детей. И именно здесь молодой ин- 120 человек на противоположную
всем не посещал школу. В это время в структор Сергей Демидов начал со- сторону Волги, а вечером переМоскве начинала зарождаться новая бирать новую детскую организацию править их обратно. Утром 17 сендетская организация – пионерия. В при 4-м городском райкоме комсо- тября около «Аквариума» стали
июне 1922 г. Самарский губком ком- мола.
собираться пионеры, а в 10 часов
сомола получил первые документы II
Первые отряды будущих пионеров дружина выступила в поход и проВсероссийской конференции РКСМ, собирали буквально на улице из шла по улице Л. Толстого. В этот
состоявшейся в мае. Постановление ребят, которые посещали главную день самарцы впервые увидели
гласило: «Принимая во внимание на- площадку сада бывшего ресторана пионерский марш. Под духовой орстоятельную необходимость самоор- «Аквариум». Уже через несколько кестр, дробь барабанов ровными
ганизации пролетарских детей, Все- дней молодые физкультурники со- рядами шли, чеканя шаг, пионеры
российская конференция поручает ЦК брали три группы мальчиков по 20– с красными галстуками на груди.
РКСМ разработать вопрос о детском 30 человек, которые решили стать Пионеры шли с посохами и сумкадвижении и применении в нем реорга- пионерами. Так в конце концов и об- ми-мешками с посудой и продуктанизованной системы «скаутинг». Учи- разовался первый пионерский отряд ми.
тывая опыт московской организации, Самары.
Путь по Волге занял 20 минут.
конференция постановляет распроНа организацию и подготовку звень- По намеченному плану два отряда
странить этот опыт на тех же основа- ев, отрядов, пошив единой пиомальчиков и группа девочек полуниях и на другие организации РКСМ нерской формы ушло 2 месяца.
чили задания идти в лес, стоящий
под руководством ЦК».
Сборы отрядов проводились 4–5 раз в трех верстах от пристани, расв неделю. В каждом отряде было по положиться там лагерем, заняться
СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ
4–5 звеньев, в звене 8–10 человек. играми, выставить на границе лагеСАМАРСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ
В сентябре 1922 г. ребята получиря посты охранения. Члены оставДРУЖИНЫ
ли в подарок пионерскую форму, а
шегося
отряда стали собирать
губком комсомола вручил первой
ежевику,
В результате уже в июне
играть
Самарский губком комПионерские дружины изучали зав
сомола начал обсуждефутние вопроса о детском
коны и обычаи пионеров, проводили
движении. В июле
сборы отряда, звеньевые сборы, разбыли проведены две
детские
общегородучивали пионерский гимн, «Интернациоские конференции.
20 июля 1922 г. губнал», изучали дорожные знаки и азбуку
бол.
ком комсомола поручил
З а Морзе...
группе
комсомольцев
т е м
4-го райкома комсомола
весь отряд
г. Самары во главе с Сергеем
Демидовым приступить к созданию дружине Красное знамя. На полот- двинулся к лагерю. Тут началась
первой пионерской дружины. Была нище знамени золотыми нитками первая часть военной игры. Лапоставлена задача вырвать ребят с были вышиты слова: «Красное пио- герные патрули зорко следили за
улицы, объединить их в детскую ком- нерское знамя – символ чести и границей лагеря, подходивший
мунистическую организацию. Первым сплоченности юных пионеров, их первый отряд старался незаметно
председателем губернского бюро беззаветной преданности Советской к ним пробраться. Шло прочесываюных пионеров стал Михаил Зак.
ние леса, перебежки, наступления
Родине!».
Первым «домом» самарских пионеВсе пионеры имели «посохи» – и отступления, во время которых

обе стороны брали «пленных». В здавались часто по принципу партийконечном итоге игра закончилась ных и комсомольских организаций
вничью. После того, как горнист и при предприятиях, учреждениях.
барабанщик сыграли сбор, дружина Например, «красноармейцы» носив полном составе расположилась в ли буденовки и гимнастерки, дружили с бойцами, выступали с конлагере.
Каждый отряд и звено развели цертами в воинских частях, часто
костры, получили хлеб, рис и мо- играли в военные игры. В это время
локо, приносили пойманную рыбу формируется основная пионери варили уху, пекли картошку, вари- ская атрибутика. Каждый отряд при
ли походную кашу.
После обеда начались
игры,
День рождения первой
песни, игра на
Самарской
пионерской
музыкальных
инструментах.
дружины
–
17
сентября
Неожиданно
1922 года
появился
начальник дружины
и объявил, что на
него в разведке напали враги и ра- формировании получал знамя, банили бывших с ним четверых пио- рабан, причем не один, сигнальную
неров. Чтобы их найти, он оставил трубу. Шефствующие над отрядом
знаки на дороге. Сразу образова- предприятия старались снабдить
лась большая группа из желающих отряд единой формой. Свои имеспасти «раненых». Из посохов и на могли иметь и звенья в отряде,
шинели были подготовлены по- например, «Муравей», «Пчела»,
ходные носилки, некоторые стали «Волки», «Лисы», «Бобры», «Сеупражняться в переноске раненых верный олень», «Черный ворон»
на скрещенных руках. Отобранная или, например, «Летчик». Звенья
группа быстро обнаружила «ра- имели флажки оранжевого цвета
неных» и перенесла их в лагерь. треугольной формы, на которых
Остальные пионеры продолжали вышивался силуэт головы того
играть в разные игры, причем де- зверя или птицы, название котовочки и мальчики по отдельности. рого могло носить звено. ПионерНекоторые звенья осваивали мето- ское звено «Летчик» установило
дику передачи и приема сообщений связь с военными летчиками и в
с помощью азбуки Морзе. Затем на- результате организации шефства
чалась вторая военная игра – «сто- последних пионеры получили собственную летную форму, вплоть
рожа и контрабандисты».
С наступлением вечера звенья и до шинелей.
На шее пионеры носили красные
отряды привели в порядок стоянку
лагеря, потушили костры, собрали галстуки из сатина. Квадратные
мусор и зарыли его в песок в овраге. платки, сложенные по диагонали,
По возвращении дружина выстрои- завязывались спереди узлом, а
лась у центрального клуба РКСМ. сзади из-под откладного воротника

Выслушали секретаря райкома. После возвращения отряды должны
были сделать описания, зарисовки
похода, чтобы его след остался в отрядных дневниках и уголках.
Вообще историю возникновения
пионерской организации в Самаре
можно разделить на три этапа:
1. Начало лета 1922 г. Организация первых трех дружин (до начала
3-й Международной Детской недели
– 24–30 июля 1922 г.).
2. Реорганизация дружин. Расширенный пленум Самарского губкома комсомола (15–18 июля 1923 г.).
Проведение Международной Детской недели. Организация отрядов
при предприятиях, учреждениях и
детдомах.
3. Появление пионерских отрядов
в школах (с осени 1930 г.).
Первые пионерские отряды носили звучные имена: «Строитель»,
«Медик», «Моряк», «Авиатор»,
«Паровозник», «Металлист», «Красноармеец» и т. д. Названия часто
отражали направленность их деятельности, пионерские отряды со-

выступал треугольник косынки.
Жизнь первых пионеров была
насыщенной и интересной. Все
пионерские дружины изучали законы и обычаи пионеров, проводили сборы отряда, звеньевые
сборы, разучивали пионерский
гимн, «Интернационал», пели революционные и пионерские песни,
изучали дорожные знаки, азбуку
Морзе, учились пришиванию пуговиц и многим другим полезным и
интересным вещам. Ежедневная
гимнастика становится неотъемлемой частью пионерской жизни.
Все эти занятия, виды деятельности не происходили спонтанно,
бессистемно. Была принята трехразрядная система работы с пионерами. В программу 3-го разряда
входило знание и выполнение законов и обычаев пионеров, знание
нескольких пионерских песен, игр.
Пионер должен был уметь ходить
в строю, вязать морские узлы.

(Продолжение в следующем номере.)
МАЛИНКИН Е.М.
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ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТИЗМ!
В полной мере и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы Родины; всякая благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством… Любить свою Родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление
идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому.
Белинский В.Г.
Вопросы нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания, совершенствования человека волновали
общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все
чаще можно встретить жестокость и насилие, когда Россия переживает духовный кризис, проблема гражданско-патриотического воспитания становится все более актуальной. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство
и юность – самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине.
Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить конституционный долг перед Родиной.

Именно эти качества личности утрачиваются в современном
обществе, и понятие «патриотизм» становится каким-то безликим, далеким для понимания сегодняшними школьниками.
А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребенок не утратил чувство бескорыстной любви к матери,
близким людям, своему дому, своему прошлому, заложенной в
его душе с самого рождения.
Гражданско-патриотическое воспитание начинается в семье.
Формирование фундамента основ личности закладывается с
детства. Семья как первая и специфическая среда является
для ребенка микромоделью общества, в которой и посредством которой он осваивает историю, духовную культуру, боевые и трудовые традиции народа, свою родословную.
О работе школы 6 рассказывает зам. директора по ВР Елена
Сергеевна Наумова:
«Большая роль в воспитании у подрастающего поколения
чувства гражданственности и патриотизма принадлежит школе. Формирование этих качеств происходит как на уроке, так
и на правильно организованной внеклассной деятельности. В
нашей школе накоплен определенный положительный опыт по
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Именно это воспитание немыслимо без поддержания и укрепления
школьных традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы: День
матери; мероприятия, посвященные памятным датам России
– День памяти репрессированных, День пожилого человека,
День снятия блокады Ленинграда, День воссоединения Крыма с Россией, День Победы в Великой Отечественной войне;
линейки, посвященные памятным датам истории. Проводятся
спортивно-массовые мероприятия: «А ну-ка, парни!», «Веселые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья!»; военноспортивная игра «Зарница», смотр строя и песни; конкурсы
чтецов, сочинений, рисунков. В преддверии 9 Мая проводятся
акции «Звезда ветерана», «Бессмертный полк», «Вспомним
всех поименно», «Пирог ветерану», «Поздравь ветерана» и др.
Проходят митинг и концерт, посвященные Дню Победы. В
школе проходит уже ставший традиционным легкоатлетический пробег от Молодецкого кургана с. Жигули до площади Победы г. Жигулевска.
Обучающиеся школы принимают участие в научно-практических конференциях, где защищают проекты патриотической
направленности. Так, в этом году ученики 6 класса Медянская

Татьяна и Захаров Федор, ученик 7 класса Наумов Кирилл стали призерами научно-практической конференции школьников.
Обучающиеся школы взяли на себя
шефство по уходу за могилами педагогов-ветеранов, ветеранов ВОВ. Ежегодно обучающиеся школы приводят в
порядок захоронения ветеранов.
В школе созданы два направления:
«Юнармия» (большую работу в этом
направлении
ведут
заместитель
директора по воспитательной работе
Е.С. Наумова, педагог-библиотекарь
Л.М. Палушкина, учитель русского языка
и литературы И.Н. Петрова) и «Пионеры» (руководитель пионерского отряда
– учитель начальных классов М.Н. Копытцева). Без этих ребят не проходит
ни одно мероприятие патриотической
направленности».
О работе пионеров школы рассказывает руководитель пионерского отряда
Марина Николаевна Копытцева:
«Хочется особо рассказать о работе
пионеров школы № 6. С момента создания пионерского отряда (30 октября
2018 года) ребята провели очень большую работу: это и проведение бесед
о знаменитых людях страны, нашего
микрорайона; участие в акциях «Спешите делать добро», «Мы разные, но
мы вместе», и поздравление ветеранов
войны и труда с Днем матери, с Днем
защитника Отечества, с Днем Победы.
Ребята изготовили елочные игрушки
для яблоневоовражской елки, участвовали в мероприятиях «Осенней недели
добра». На окружной научно-практической конференции защищали проект о
пионерии. 22 апреля, в день рождения
В.И. Ленина, возложили цветы к памятнику Великого вождя, активно работали
на субботнике, несли портреты пионеров-героев в «Бессмертном полку»,
участвовали в городских мероприятиях:
«Клятве кадета», митинге, посвященном
30-летию со дня вывода войск из Афганистана. Ребята вместе с родителями
собрали гуманитарную помощь и подарили детям с ОВЗ, проводили встречи
с ветеранами Великой Отечественной
войны и труда, членами Женского союза
«Надежда России», проводили «Уроки
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

добра» «Жизнь дана на добрые дела»,
и еще много славных дел в активе пионеров школы. Сейчас ребята готовятся к
сбору. В День пионерии они будут рапортовать о проведенной работе и говорить
о том, что для них значит быть Пионером.
Родители этого класса целиком и полностью поддерживают детей в их делах,
потому что многие из них были пионерами. А также большую помощь в этой
работе оказывают представители Союза
женщин «Надежда России» г. Жигулевска Л.Д. Перерва, Н.И. Васильджегаз.
Людмила Дмитриевна Перерва курирует
нашу работу, помогает во всем».
Будем надеяться, что светлые и славные традиции школы еще долгие годы
будут способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств учащихся и являться предметом гордости и
уважения как учителей, так и учеников.
Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство ответственности, гордости за свое Отечество, единственную,
уникальную для каждого человека Родину, данную ему судьбой, завещанную
ему предками.
Е.С. НАУМОВА,
замдиректора по ВР шк. 6,
М.Н. Копытцева,
руководитель пионерского отряда,
Л.Д. Перерва,
член Жигулевского горкома КПРФ,
член ЖС «Надежда России»

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

ВНИМАНИЕ!
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону:

8-937-175-5226

в понедельник и пятницу
(в рабочее время).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ:

понедельник, пятница с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить и записываться!).
По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

Ïî âàøåé ïðîñüáå

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. С амара БИК 043601607
Кор.сч. 30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

ЛЬ ЖУРН
А
ИВ

В этом году Фестиваль отмечает свое 26-летие
и будет посвящен Году театра в России.
В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области:
газеты, телерадиокомпании, радиостанции и
интернет-СМИ. Участниками фестиваля также
станут ведомственные, студенческие и национальные издания.
Всего планируется организовать порядка 25
площадок, каждая из которых будет привлекать
гостей особенной программой. Посетителей
ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические
викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и
многое другое.

РЕ

25

МА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА

Праздник СМИ состоится на территории Струковского сада. Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов
России и Администрация городского округа Самара.

ИСТИКИ•
АЛ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

№ 17 (1062) 14 мая 2019 г.

www
www.trudsam.ru
www.
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udsam
dsam.
m.ru
ru
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ!
ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ!

ОТКРЫТИЕ в 12:00 на главной сцене СТРУКОВСКОГО САДА

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»
Стартовал прием заявок на региональный этап конкурса «Земля талантов» в Самарской области!

http://www.zemlya-talantov.ru

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»
ПРОЙДЕТ ПОД ЛОЗУНГОМ: «СОВЕТСКАЯ КЛАССИКА – ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!»

НОМИНАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
– вокал
– хореография
– литературное творчество/художественное чтение
– изобразительное искусство
Успевай подать заявку и стать участником отборочного этапа в Самарской области!
http://www.zemlya-talantov.ru/?page_id=1070

Место проведения:
г. Самара, ул. Ленинская, дом 142,
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.

Контакты регионального
организатора в Самаре:
Евгений Яндуков,
Yandukov@yandex.ru,
тел. 8-904-732-31-82.

Финальный этап регионального отборочного тура пройдет
в Самаре 18 мая 2019 года
Победители регионального этапа будут приглашены для
участия в федеральном этапе конкурса в г. Москве!

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.
УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.
СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/club56150970
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Самарский областной историкокраеведческий
музей
им. П.В. Алабина

Внимание!

ВНИМАНИЕ!

Юрист по гражданскому праву
(трудовому, семейному,
наследственному и др.)

БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Дом-музей семьи Ульяновых

Остановка общественного транспорта «Музей Алабина»; автобус: 11,
34, 53; трамвай: 1, 3, 15, 16, 20к, 22;
маршрутное такси: 226.

Подписаться на «Трудовую Самару»
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).

Наш индекс 52449
ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!
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Магнитных бурь нет, все дни спокойные.
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