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ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ

15 мая Правительство 
Самарской области внес-
ло на рассмотрение в 
Самарскую губернскую 
думу законопроект «О 
внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Самарской об-
ласти». Указывается, что 
субъектом права законо-
дательной инициативы 
является губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Азаров. 
За неприметным на-

званием законопроекта 
скрывается крайне ци-
ничное его содержание. 
«Поправка» в законода-
тельные акты предусма-
тривает для госслужащих 
отсрочку действия закона 
о повышении пенсионно-
го возраста. Так, за осо-
бые заслуги чиновники до 
конца 2020 года получат 
право на пенсию по до-
стижении 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин 
– как это было в законе, 
действовавшем до 1 ян-
варя 2019 года. «Соглас-

но изменениям, вноси-
мым в Закон 19-ГД, лица, 
замещавшие должности 
государственной граж-
данской службы в Самар-
ской области, которые в 
период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2020 
года достигнут возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации, действовав-
шим до 1 января 2019 
года, будут иметь право 
на пенсию за выслугу лет 
при расторжении служеб-
ного контракта ранее до-
стижения пенсионного 
возраста, предусмотрен-
ного положением 6 к фе-
деральному закону, но не 
более чем за шесть ме-
сяцев до его достижения. 
Аналогичные изменения 
предлагается внести в 
закон № 20-ГД в целях 
предоставления права на 
получение ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, 
имеющим особые заслуги 

перед Самарской областью», – гово-
рится в пояснительной записке к про-
екту закона, которую подготовила ми-
нистр социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
Марина Антимонова. 
Законопроект вызвал большой резо-

нанс. Депутат фракции КПРФ в Самар-
ской губернской думе Михаил Матвеев 
в своем комментарии газете «Коммер-
сантЪ» уже выразил протест по этому 
поводу: «Это возмутительная инициа-
тива, госслужащие и так живут в осо-
бой социальной системе, имея другие 
пенсии и доплаты к этим пенсиям. При-
мером является экс-губернатор Нико-

лай Меркушкин, который получает из 
бюджета области доплату к пенсии в 
136 тыс. руб. при том, что он прорабо-
тал тут всего пять лет. Я пытался отме-
нить законопроект о доплате, но это не 
удалось, но удалось принять решение 
о том, что прежде чем чиновник полу-
чит право на надбавку, он должен отра-
ботать минимум 10 лет в регионе. При-
нятие законопроекта откладывалось на 
несколько месяцев. По неофициальной 
информации, это было связано с тем, 
что под конкретного чиновника оттяги-
вали вступление. Думаю, эта отсрочка 
тоже связана с конкретными людьми». 
Законодательная инициатива област-

ных властей с «отсрочкой» повышения 
пенсионного возраста для своих чи-
новников всецело показывает всю их 
сущность. «Слуги народа» с большим 
удовольствием исполнили волю прези-
дента по повышению пенсионного воз-
раста, но для себя любимых намерены 
сделать исключение. Все это выглядит 
как насмешка над народом, выступаю-
щим против людоедской пенсионной 
реформы. Фактически губернатор Аза-
ров своими действиями наглядно пока-
зал, что он отстаивает интересы правя-
щего класса, а не простых граждан. 

Андрей НИКИТИН

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
1 июня весь мир 
от мечает Междуна-
родный день защит ы 
дет ей. Ист ория эт ого
праздника берет свое 
начало в середине про-
шлого века, в послевоен-
ные годы. Вт орая мировая 
война ост авила после себя миллионы беспри-
зорников, сирот и голодных дет ей, многие из 
них нуждались в срочной медицинской помощи.
По предложению Женского конгресса в 1949 г.
было решено учредит ь эт от праздник с целью 
привлечения внимания к проблемам мат еринст ва 
и дет ст ва.
В СССР дет и были единст венной привилегиро-
ванной кат егорией населения ст раны. В социа-
лист ической сист еме были созданы все условия
для т ого, чт обы дет  и росли здоровыми и счаст -
ливыми. Бесплат ные ясли и дет ские сады, бес-
плат ное образование, общедост упные пионер-
ские лагеря и санат ории, пионерские дворцы и 
дет ские яхт -клубы, спорт ивные школы и многое
другое было создано в нашей ст ране. Девиз со-
вет ской ст раны «Все лучшее – дет ям!» вопло-
щался на практ ике. 
Рест аврация капит ализма в России по сво-
им разрушит ельным последст виям не уст упает
военному лихолет ью. Практ ически все завое-
вания социализма были разрушены. Появилась 
огромная масса сирот , беспризорных и безнад-
зорных дет ей. Процвет ают дет ская наркомания 
и алкоголизм, возникли т акие мерзкие и от вра-
т ит ельные явления, как дет ская прост ит уция и 
педофилия. Подраст ающее поколение дезори-
ент ировано, многие не видят своих перспект ив 
и не понимают , какое будущее их ждет .
КПРФ приорит ет ным направлением в своей по-
лит ике счит ает забот у о дет ях и семье. Парт ия
борет ся за возврат дост упност и дет ских учрежде-
ний воспит ания, образования и от дыха. Поэт о-
му, от мечая Международный день защит ы дет ей, 
коммунист ы прежде всего понимают , чт о эт о не
прост о праздник. В эт от  день мы особое внима-
ние обращаем на все т е проблемы, кот орые се-
годня сущест вуют в жизни наших юных граждан.
Самарский городской комит ет КПРФ желает всем
мирного неба над головой и семейного благо-
получия. Дорогие друзья и т оварищи, счаст ья, 
здоровья, успехов вам и вашим дет ям! Пуст ь в 
эт от  день мир будет  свет лее, чище и добрее от 
лучист ых дет ских улыбок!

kprf-samara.ru

САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ ХОТЯТ
ПОНИЗИТЬ СЕБЕ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Правительство Самарской обла-
сти внесло в Самарскую губерн-
скую думу законопроект о снижении 
пенсионного возраста для местных 
чиновников. Проект закона предпо-
лагает, что государственные слу-
жащие региона на протяжении еще 
двух лет будут уходить на пенсию 
вовсе не на общих основаниях, а по-
старому: женщины в 55 лет, а муж-
чины в 60 лет.

1 ИЮНЯ 1 ИЮНЯ вв 12:30 12:30
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
В ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙВ ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙ
И ПРОТИВ СОЦИАЛЬНО-И ПРОТИВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСАЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА..
ГГ. С. Самараамара,,сквер «Родина».сквер «Родина».

1 ИЮНЯ 1 ИЮНЯ вв 11:00 11:00
СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Вас ждут веселые аниматоры, Вас ждут веселые аниматоры, 

увлекательное научное шоу, яркий увлекательное научное шоу, яркий 
аквагрим и розыгрыш призов.аквагрим и розыгрыш призов.
Г. Самара, сквер «Родина»Г. Самара, сквер «Родина»



На митинге выступили член фракции 
КПРФ в Самарской губернской думе 
Алексей Краснов и депутаты фракции 
КПРФ Думы г. о. Тольятти Павел Тур-
ков и Юрий Сачков. Они поделились 
информацией, как проходит судебный 
процесс против реформы в нашем регио-
не. Как оказалось, беспредел и абсурд 
свойственен регоператору не только в 
своей прямой работе с вывозом и сор-
тировкой мусора, но и в отношении су-
дебных процессов: «ЭкоСтройРесурс» 
на суде грамотных ответов не дает, 
свои действия обосновать не может и 
ведет себя очень безответственно.

Участники митинга в очередной раз 
убедились, что вся эта реформа – 
сплошной обман и еще один способ 
власти обобрать людей.
Кроме мусора, на митинге поднима-

лись такие немаловажные темы, как 
убыточность муниципальных предприя-
тий, «мыльный побор» в детских са-
дах и другие социально важные город-
ские вопросы. 
По окончании митинга единогласно 

была принята резолюция против анти-
народных реформ.

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

По словам очевидцев, на слушаниях 
присутствовали представители комитета
ЖКХ, представители Администрации
г. о. Сызрань и два перевозчика. Собравшие-
ся жители Сызрани и Сызранского района, 
села Шигоны и города Октябрьска жало-
вались на ухудшение качества услуг по 
вывозу мусора, на несоблюдение требова-
ний СанПиН, на уменьшение количества 
контейнеров и на их неприемлемое со-
стояние, на безответственное отношение 
к чистоте вокруг мусорных контейнеров и 
прочее. Однако в ответ жители услышали, 
что у перевозчиков нет денег даже на бен-
зин.
По отзывам очевидцев, ничего внятного 

на общественных слушаниях со стороны 
представителей администрации и пере-
возчиков не было произнесено. Заинтере-
сованная в «мусорной реформе» сторона 
требует от жителей выплаты долгов за 
предыдущие месяцы – по 4,54 рубля за
кв. м.
Напомним, что многие жители до сих пор 

не получили ни одной квитанции за вывоз 
мусора, другие же получили квитанцию 
с задолженностью в несколько месяцев. 
ООО «ЭкоСтройРесурс», региональный 

оператор, отвечающий за вывоз твердых 
коммунальных отходов, на данном этапе 
не справляется даже со своевременным 
выставлением счетов, не говоря уже о вы-
возе мусора и порядке возле мусорных 
контейнеров.
В процессе общественных слушаний 25 

человек покинули собрание, так как сочли 
собрание беспредметным и бесполезным. 
Тем самым покинувшие собрание жители 
выразили свое неодобрительное отноше-
ние к «мусорной реформе» и ее послед-
ствиям.
Коммунисты города Сызрани в лице де-

путатов Думы г. о. Сызрань от фракции 
КПРФ и их помощников, членов партии 
КПРФ и ЛКСМ РФ также выразили свое 
недовольство результатами «мусорной ре-
формы», сфотографировавшись на фоне 
мусорных контейнеров по всему городу.
Эта фотография будет направлена гу-

бернатору Самарской области Азарову Д. А.
Впрочем, одной только фотографией
сызранские коммунисты не ограничивают-
ся – борьба с «мусорной реформой» идет 
по всем фронтам: от одиночных пикетов и 
митингов до местной думы.

Александр ЧЕРНОВ

ДИАЛОГ НЕ УДАЛСЯ
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА

25 мая в Автозаводском районе города Тольятти прошел об-
щегородской митинг против «мусорной реформы». Организа-
тором выступило местное отделение КПРФ.

ПРОТЕСТ

КПРФКПРФ

ЖКХЖКХ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 19 (1064) 28 мая 2019 г.

ТОЛЬЯТТИ ПРОТИВ
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»!

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ СКВЕРА

21 мая в помещении администрации города Сызрани прошли обще-
ственные слушания, посвященные «мусорной реформе».

Как отметил организатор митинга, пер-
вый секретарь Новокуйбышевского ГК 
КПРФ Михаил Абдалкин: «Митинг и пикет 
против застройки сквера «Слава труду» 
администрация города нам не согласова-
ла. При этом обещанный администраци-
ей опрос жителей близлежащих домов о 
необходимости застройки не проводился. 
Поэтому мы решили сегодня провести 
этот опрос за нее. Вокруг сквера находят-
ся 13 домов. Было опрошено около 250 
человек. Из этих людей 70% выступают 
против строительства театра «Грань» в 
нашем любимом сквере. 30% за построй-
ку в сквере. В понедельник передам со-
бранные подписи главе г. о. Новокуйбы-
шевск. Городской комитет продолжит 
акции протеста, чтобы не допустить за-
стройки сквера «Слава труду»!»

Пресс-служба Самарского
обкома КПРФ

Фотограф Денис КНЯЗЬКОВ

Коммунисты Новокуйбышев-
ска выступили против строи-
тельства театра на месте 
сквера.

Станислав Лепёшин,
житель города Новокуйбышевска:

– В парке «Слава труду» хотят по-
строить новое здание для театра 
«Грань». Но оно, по моему мнению и мне-
нию многих горожан, уменьшит площадь 
парка, и без того единственного в этом 
районе. 
Подавляющее большинство людей НЕ 

ПРОТИВ того, чтобы у театра «Грань» 
было новое здание. Однако ради этого 
уменьшить парк, на мой взгляд, глупо и 
по экологической части абсолютно вред-
но. Наш город пока еще в топах по он-
кологии, а значит, застройка парка еще 
больше усугубит ситуацию. Уже и так 
его урезали Сбербанк и храм. 
Многие люди против застройки, однако 

я предлагаю в комментарии предлагать 
свой вариант места в городе, где можно 
построить новый театр. Думаю, гугл-
карта в этом может реально помочь.

https://vk.com/club26134764?w=wa
ll-26134764_3423

КОММЕНТАРИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ ПРИВОЛЖСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Мы, участники семинара-со-
вещания партийного актива 
КПРФ Приволжского федераль-
ного округа, отмечаем, что в 
сложной социально-экономиче-
ской ситуации, сложившейся в 
стране, в условиях жесточай-
шего кризиса, вызванного ка-
питалистическими противо-
речиями в обществе, совхоз 
им. Ленина является одним из 
самых успешных предприятий 
аграрного сектора.

Именно на его примере мы видим обра-
зец того, как может и должно развиваться 
сельхозпроизводство. Бесценный опыт, 
накопленный в совхозе, служит примером 
и уроком, каким должно быть социально 
ориентированное предприятие, ставящее 
во главу угла не обогащение отдельных 
личностей, а благополучие своих сотруд-
ников и их семей.
Руководитель совхоза, его душа и вдохно-

витель Павел Николаевич Грудинин своей 
деятельностью сумел завоевать народное 
доверие. Он получил поддержку миллио-
нов избирателей, отдавших ему голоса на 
выборах Президента РФ. Не случайно эти 
люди готовы были поручить ему управле-
ние нашей страной в такой сложный пери-
од. Граждане России искренне верили, что 
только он как единый кандидат от КПРФ и 
блока народно-патриотических сил сможет 
привести страну к процветанию.
Но увидев эту народную поддержку Гру-

динина, капиталистическая верхушка при 
попустительстве властей решила рас-
правиться с народным кандидатом. При-
меняя самые мерзкие и подлые методы, 
используя откровенную клевету и ложь, 
они пытаются очернить честное имя руко-

водителя совхоза им. Ленина. Более того, 
они стремятся уничтожить само народное 
предприятие, лишний раз подтверждая как 
свою хищническую суть, так и полное не-
желание и неумение созидать.
Эти действия – проявление страха оли-

гархии перед примером деятельности 
предприятия и его руководителя. Это бо-
язнь того, что, видя, как живет человек 
труда в совхозе имени Ленина, гражда-
не прозреют и поймут античеловеческую 
сущность навязываемого населению гра-
бительского капиталистического строя.
Попустительство творящемуся беззако-

нию со стороны нынешней власти говорит 
о том, что ей нет никакого дела ни до со-
трудников совхоза и их семей, ни до де-
вяти миллионов граждан, поддержавших 
Грудинина на выборах президента.
Мы решительно требуем прекратить эти 

подлые нападки как на само предприятие, 
так и на его руководителя! Мы намерены 
твердо и последовательно добиваться 
прекращения откровенной расправы над 
Павлом Николаевичем Грудининым и го-
товы предпринять для этого самые реши-
тельные меры!
Руки прочь от народного предприятия!

kprf.ru



и фестиваля. Спасибо вам, организаторы, за ежегодные приятные 
эмоции, которые у вас гарантированно можно получить».
Редакция газеты благодарит Самарский обком КПРФ и Самар-

ский горком КПРФ за помощь в организации площадки.

Пресс-служба Самарского обкома КПРФ

В этом году он был посвящен Году теа-
тра. 25 средств массовой информации 
представили гостям фестиваля свои 
площадки. На сегодняшний день «Фе-
стиваль прессы» по праву считается од-
ним из главных мероприятий для пред-
ставителей СМИ, так как именно здесь 
редакции вживую знакомятся со своими 

Открыл семинар-совещание заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, де-
путат Государственной Думы Юрий 
Афонин. По традиции в начале се-
минара он вручил партийные биле-
ты вновь принятым товарищам.
Юрий Вячеславович передал де-

легатам приветствие лидера партии 
Геннадия Андреевича Зюганова. 
Затем он выступил с развернутым 
докладом на тему «Об обществен-
но-политической ситуации в стране 
и задачах региональных отделений 
партии в современных условиях». 

В докладе была представлена ши-
рокая картина социально-экономи-
ческого положения России, охарак-
теризовано развитие протестного 
движения, обозначены роль, задачи 
и перспективы Компартии на дан-
ном этапе. Он затронул вопросы 
организационно-кадровой политики 
партии и подготовки к выборам, по-
желал делегатам плодотворной ра-
боты на семинаре.
С докладами выступили предста-

вители ЦК и ЦКРК КПРФ Л.И. Ка-
лашников, Е.В. Никулина, Е.И. Га-
зеев, В.С. Шурчанов, С.П. Обухов, 
а также секретари региональных от- делений КПРФ, которые рассказали 

о своей работе, поделились опытом 
избирательных кампаний и органи-
зации протестных действий.
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ Алексей Лескин выступил 
с докладом об опыте Самарского 
ОК КПРФ по работе с молодежью. 
Алексей Владимирович отметил: 
«В рамках реализации областного 
проекта «Интеллектуал Поволжья» 
Самарский обком КПРФ и фракция 
КПРФ в Самарской губернской думе 
проводят ежегодные областные 
чемпионаты по шахматам, брейн-
рингу, управленческим поединкам, 
привлекая к участию большое чис-
ло студентов вузов и ссузов, а также 
школьников. 
В рамках реализации областного 

проекта «Лидер Поволжья» Самар-
ский обком КПРФ совместно с Са-
марским обкомом ЛКСМ РФ прово-
дит работу по активизации работы 
с молодежью посредством вовлече-
ния молодежи Самарской области в 
занятия спортом, проведения спор-
тивных турниров и чемпионатов 
(Шигонский баскетбольный турнир, 
Футбольный турнир на призы газе-
ты «Трудовая Самара», областной 
турнир по армрестлингу, турнир по 

тхэквандо), проведения физкультур-
но-оздоровительных мероприятий. 
Уже более 1,5 лет при Самарском 

ОК КПРФ создан МФК «Комсомол». 
Футболисты принимают активное 
участие как в городских, так и в об-
ластных турнирах. При Тольяттин-
ском горкоме 4 года работает спор-
тивный клуб «Суворовец». Ребята 
становятся медалистами не только 
областных, но и всероссийских тур-
ниров, поднимая на соревнованиях 
флаг КПРФ».
О задачах по усилению коорди-

нации депутатской вертикали, ак-
туальных вопросах проведения 
избирательной кампании в органы 
местного самоуправления, совер-
шенствовании методов кадровой 
работы, опыте работы в социаль-
ных сетях по выстраиванию систе-
мы обратной связи с населением, 
новых формах агитационно-пропа-
гандистской работы рассказали в 
своих выступлениях первые секре-
тари Чувашского рескома, Пензен-
ского обкома, Удмуртского рескома, 
Оренбургского обкома, Саратовско-
го обкома КПРФ.

Пресс-служба Самарского
обкома КПРФ

КПРФКПРФ

ФЕСТИВАЛЬ
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

С 23 по 25 мая в Оренбурге проходил семинар-
совещание руководителей и партийного актива 
региональных отделений КПРФ Приволжского 
федерального округа (ПФО). В его работе при-
нимала участие делегация Самарского обкома 
КПРФ и Самарского обкома ЛКСМ РФ.

В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПАРТАКТИВА КПРФ ПФО

25 мая в Струковском саду 
прошел XXVI Фестиваль жур-
налистики – «Пресса-2019». 

читателями. Для изданий же 
это прекрасная возможность 
приблизиться к своей аудито-
рии. 
Свою площадку традици-

онно подготовила и газета 
Самарского обкома КПРФ – 
«Трудовая Самара». Открыл 
площадку первый секретарь 
Самарского горкома КПРФ 
Константин Ряднов, кото-
рый отметил, что «газета уже 
26 лет несет слово правды 
жителям Самарской области. 
На ее страницах самые по-
следние политические ново-
сти, информация о социаль-
но-экономических проблемах 
региона, новости о жизни 
партии. Газета удерживает 
высокую планку, пользуясь 
заслуженным уважением 
среди читателей».
Гостей встречала фотозона 

в виде театрального буфета. 
Все желающие могли сде-
лать на ее фоне памятный 
снимок в фотобудке и уже че-
рез пару мгновений получить 
отпечатанное фото. Чуть 
позже фотозона трансфор-
мировалась в буфет, где всех 
желающих угощали вкусным 
соком «из детства» в банках. 
Так как главной задачей ор-
ганизаторов площадки было 
приближение к закулисной 
работе театра, одним теа-
тральным буфетом не огра-
ничились и организовали 
настоящее шоу театральных 
спецэффектов. Гости узнали, 
как сделать густой дым, как 
разыграть трагичную сценку 
с разбивающейся розой и как 
сделать так, чтобы жидкость 
текла именно туда, куда надо 
режиссеру. Те гости «Трудо-

вой Самары», которые пол-
ностью решили войти в свои 
роли, делали себе настоя-
щий грим и перевоплоща-
лись в разных героев, рисо-
вали на лице маски и многое 
другое.
Изюминкой площадки ста-

ло выступление детских теа-
тральных, танцевальных 
коллективов и музыкантов. 
Гости не жалели аплодис-
ментов и громко поддержи-
вали маленьких артистов.
Доброй и приятной тра-

дицией стало проведение 
розыгрыша призов от газе-
ты «Трудовая Самара». Из 
150 театральных номерков, 
которые гости получили при 
входе на площадку (ведь те-
атр начинается с вешалки, а 
именно с гардероба), около 
30 оказались счастливыми 
и принесли своим облада-
телям призы от газеты.
Как оказалось, у нашей 

площадки есть постоянные 
посетители, которые из года 
в год ищут нашу площадку 
среди других на «Фести-
вале прессы». По словам 
Антонины Дмитриевны, 
«тут всегда царит особен-
ная атмосфера, которая 
погружает в ту тему или 
эпоху, которой посвящен 
фестиваль. Ваши фотозоны 
– отдельный шедевр, к ко-
торому всегда собираются 
целые очереди. Ведь всем 
приятно не просто сделать 
снимок на телефоне, но и 
получить профессиональ-
ную распечатанную краси-
вую фотографию. Ну и, ко-
нечно, красные яркие шары 
из года в год поднимают на-
строение всем гостям парка 

ДЕНЬ ПРЕССЫ В САМАРЕ
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Прокуратура Центрального 
района г. о. Тольятти про-
вела проверку в отношении 
мусорного перевозчика ООО 
«ТП «Шмель». Основанием для 
проверки стало заявление де-
путата городской думы от 
фракции КПРФ, заместите-
ля председателя думы Ольги 
Сотниковой.

Причиной заявления стало игнорирова-
ние перевозчиком депутатского запроса, 
который Ольга Сотникова направила в 
адрес организации еще в феврале те-
кущего года. В запросе депутат просила 
предоставить информацию о количестве 
вывезенного мусора по итогам января, а 
также об объеме отходов, отгруженных 
на полигоны, и так далее. Однако ответа 
на запрос не поступило.
В этой связи в прокуратуру было на-

правлено заявление, на основании кото-

рого была проведена проверка. В резуль-
тате надзорный орган вынес руководству 
ООО «ТП «Шмель» представление на 
устранение нарушения.
Стоит отметить, что такая позиция 

перевозчика не вызывает удивления, 
особенно на фоне отношения региональ-
ного оператора по обращению с ТКО 
ООО «ЭкоСтройРесурс» к депутатам го-
родской думы. Напомним, на одном из 
последних заседаний круглого стола по 
вопросу обращения с ТКО первые лица 
регоператора попросту отсутствовали. 
Такое положение вещей дает повод со-
мневаться в открытости участников реа-
лизации «мусорной реформы». Ведь не ис-
ключено, что подобно ООО «ТП «Шмель» 
могут действовать и другие перевозчики, 
избегая необходимости предоставлять 
информацию.
Добавим, что ООО «ТП «Шмель» яв-

ляется перевозчиком, осуществляющим 
вывоз ТКО с территории Комсомольского 
района Тольятти и г. Жигулевска. 

http://kprftlt.ru

Министр Марков попросил толь-
яттинских депутатов высту-
пить за повышение тарифов. В 
Думу г. о. Тольятти поступило 
письмо от министерства энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области 
с предложением депутатам об-
ратиться к губернатору Самар-
ской области об установлении с 
1 июля предельного индекса раз-
мера платы граждан за комму-
нальные услуги, превышающего 
величину более чем на величину 
отклонения по субъекту РФ.

Однако на совете думы в повестку за-
седания 22 мая вопрос внесен не был. 
Напомним, вопрос затрагивает интересы 
ПАО «Т Плюс». «Тольяттинский Навигатор»

Тольяттинские депутаты 
выступили с обращением к 
правительству области об 
изменении принципа расче-
та платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов.

Расчет платы за вывоз твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) должен 
производиться, исходя из фактического 
объема произведенного мусора, а не по 
метражу – вот в двух словах суть обра-
щения, которое приняли сегодня депута-
ты думы г. о. Тольятти. 
С инициативой об изменении принци-

па расчета тарифа «на мусор» выступил 
председатель комиссии по городскому 
хозяйству в думе г. о. Тольятти депу-
тат от КПРФ Максим Гусейнов. В тече-
ние двух последних месяцев вопрос об 

обоснованности величины тарифа де-
тально прорабатывался на заседаниях 
комиссии с привлечением специалистов 
соответствующего профиля. В резуль-
тате сравнительного анализа отчетных 
данных, предоставленных региональ-
ным оператором по обращению с ТКО, 
с данными, полученными на основе 
репрезентативной выборки многоквар-
тирных домов Тольятти по итогам 2018 
года и периода январь – февраль 2019 
года, были выявлены значительные рас-
хождения в объеме ТКО, подлежащем 
вывозу, с тем, который фактически про-
изводят жители города. Цифры более 
чем красноречивы: фактический объем 
образования ТКО в многоквартирных 
домах г. о. Тольятти на 44% меньше 
утвержденного накопления ТКО на тер-
ритории городских округов Самарской 
области на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения. 

https://gusejnovmaksim.ru

22 мая состоялось очередное заседа-
ние Думы Тольятти. Один из рассма-
триваемых вопросов касался возмож-
ности возвращения прямых выборов 
главы Тольятти.
Напомним, возможность напрямую вы-

бирать главу города тольяттинцы потеря-
ли еще в 2016 году, когда уже по новой 
системе, инициированной прежним гу-
бернатором, был назначен специальной 
конкурсной комиссией на эту должность 
Сергей Анташев.
Практически сразу после того, как про-

шли выборы в Думу г. о. Тольятти, когда 
самой большой фракцией стало объеди-
нение депутатов от КПРФ, тема возврата 
непосредственного избрания градона-
чальника стала активно обсуждаться. В 
этой связи депутатом от фракции комму-
нистов Павлом Турковым было иницииро-
вано соответствующее обращение в Са-
марскую губернскую думу, которая ранее 
фактически и отменила прямые выборы.
Однако эта инициатива представите-

лей КПРФ не нашла поддержки у других 
фракций, в частности «Единой России» 
и «Справедливой России». Против вы-
ступил и председатель Думы г. о. Тольят-
ти Николай Остудин. И если с «Единой 
Россией» все еще как-то понятно, то вот 
к «Справедливой России» могут возник-
нуть вопросы. Еще в 2014 году лидер 
местных справороссов Михаил Маряхин 
выступал против отмены выборов мэра. 
«Я думаю, что выборы прямые в Тольятти 
должны быть», – заявлял он в интервью 

изданию «Засекин.ру». Но либо у СР по-
менялась позиция, либо в партии элемен-
тарная несогласованность.
Так или иначе, подобная позиция «Еди-

ной России» и ее сателлита «Справед-
ливой России» может объясняться очень 
просто. При нынешней системе они еще 
могут каким-то образом повлиять на на-
значение кандидатуры будущего главы 
города. Однако же при прямых выборах, 
на фоне протестного голосования 2018 
года и усугубляющейся социально-эко-
номической ситуации в Тольятти, побе-
ду на выборах вполне мог бы одержать 
кандидат от оппозиции. Очевидно, что 
такой сценарий не может устраивать ни 
«Единую России», ни «Справедливую 
Россию».
Впрочем, несмотря на позицию депута-

тов от ЕР и СР, большинством обращение 
было принято к отправке в областной пар-
ламент. «Тот факт, что вопрос по обраще-
нию был принят положительно, говорит о 
крепких позициях фракции КПРФ, – ком-
ментирует первый заместитель предсе-
дателя думы Юрий Сачков. – Да, в Са-
марской губернской думе иной расклад 
сил. Но очевидно, что вопрос прямых вы-
боров назрел, и он активно обсуждается 
в региональных органах власти. Скажу 
больше, этот вопрос для администрации 
губернатора весьма острый. Поэтому мы 
продолжаем работу в этом направлении». 

Пресс-служба Самарского
обкома КПРФ

Поводом для проверки 
послужил инцидент, слу-
чившийся во время май-
ских праздников во дворе 
дома № 20 по ул. Льва 
Толстого. 8 мая там про-
водилось праздничное 
мероприятие для ветера-
нов и жителей микрорай-
она. Для удобства гостей 
на спортивную площадку 
во дворе дома были вы-
несены скамейки. Когда 
их убрали, обнаружи-
лось, что металлические 
ножки скамеек продавили 
асфальтовое покрытие на 
глубину до 10–12 см. При 
этом, по словам старшей 
по дому, асфальтовое 
покрытие на площадке 
положили только в про-
шлом году, в рамках му-
ниципальной программы 
по благоустройству.

://gusejnovmaksim.ru

«ШМЕЛЬ» ПРИТИХ
МУСОРНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ИЗБЕГАЕТ 

ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
БОЯТСЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» И «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» 

ИСПУГАЛИСЬ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ТОЛЬЯТТИ

«МУСОРНЫЙ ТАРИФ»: КУРС НА СНИЖЕНИЕ

МАКСИМ ГУСЕЙНОВ: 
– Данные анализа четко свидетель-

ствуют о том, что тариф на вы-

воз ТКО для населения неоправдан-
но завышен, в первую очередь из-за 
существующей на данный момент 
методики расчета. Расчет должен 
производиться, исходя из фактиче-
ского объема мусора, а не по метра-
жу или количеству проживающих на 
жилой площади. Механизм перехода 
на новый, более справедливый прин-
цип расчета у нас уже существует, 
осталось принять соответствую-
щее решение на уровне правитель-
ства РФ. Но прежде оно должно быть 
рассмотрено и одобрено на уровне 
Самарской области. Надеюсь, с этим 
проблем не возникнет: население как 
города, так и области достаточно 
ясно выражает свою позицию по это-
му вопросу. Для ее подтверждения в 
ближайшее время в Тольятти будет 
организован сбор подписей в поддерж-
ку данного обращения.

КОММЕНТАРИЙ

АСФАЛЬТНАЯ БОЛЕЗНЬ

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ

Максим Гусейнов, депутат думы г. о. Тольятти:
– По данному факту было направлено обращение в го-

родскую администрацию, сейчас подрядной организации 
уже вынесено предписание, согласно которому они обя-
заны выполнить гарантийный ремонт асфальтового по-
крытия во дворе дома № 20 по ул. Льва Толстого. Далее 
будем выяснять, кто принимал работы. Работники адми-
нистрации, подписывающие акты приемки некачествен-
но выполненных работ, должны нести ответственность 
наравне с недобросовестными подрядчиками.
Кроме того, как председатель постоянной комиссии по 

городскому хозяйству в думе г. о. Тольятти я иницииро-
вал проверку всех участков, на которых в прошлом году 
выполнялись работы в рамках муниципальной программы 
по благоустройству на придомовых территориях. К ра-
боте, помимо депутатского корпуса, подключатся экс-
перты, работники городской администрации и члены мо-
лодежного парламента. Причем проверим мы не только 
асфальтовые покрытия, но и детские игровые площадки, 
и малые архитектурные формы. В случае выявления от-
клонений от требуемых стандартов качества к ответ-
ственности будут привлечены как подрядные организа-
ции, выполнявшие работы, так и чиновники, которые их 
приняли.

АСФАЛЬТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, УЛОЖЕННЫЕ В
ПРОШЛОМ ГОДУ В ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДВОРАХ, ПРОВЕРЯТ 

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Сачков,

первый заместитель председателя думы:
– Коммунисты в любом случае будут 

голосовать против увеличения тари-
фов. Потому как КПРФ традиционно 
стоит на защите прав трудящихся, 
а не олигархов. И это определено про-
граммой партии. Фракции ЕР и СР, 
скорее всего, поддержат рост тари-
фов в угоду правительству региона 
и владельцу ПАО «Т Плюс» Вексель-
бергу. А вот голоса представителей 
самой малочисленной фракции в гор-
думе, ЛДПР, Евгения Архангельского 
и Дмитрия Дементьева поистине 
могут стать золотыми. Потому как 
цена вопроса очень высока. Но в лю-
бом случае то, что они выберут и как 
будут голосовать, покажет их отно-
шение к жителям города.

КОММЕНТАРИЙ



В связи с этим с целью вос-
питания гражданско-патриоти-
ческих чувств, нравственных 
качеств личности, ознакомле-
ния учащихся с пионерскими 

традициями, историями 23 
мая 2019 года в ГБОУ «СОШ 
№ 6» г. Жигулевска был про-
веден пионерский сбор, по-

священный Дню пионерии.
На сборе был утвержден план 
работы на будущий год. Вместе 
с ребятами мы определили за-
дачи, оценили деятельность 
всего коллектива и отдельных 
пионеров за текущий период 
времени, с момента образова-
ния пионерского отряда. Ребя-
та зачитали свои сочинения на 
тему «Что значит для тебя быть 
пионером». На мероприятии 
прозвучали веселые, задорные 
пионерские песни и поучитель-
ные, интересные стихи.
Организованный досуг для де-
тей – это прекрасно. Пионеры 
– это юные натуралисты, раз-
ведчики, будущие лидеры, они 
защищают младших, помогают 
старшим, и жизнь у них инте-
ресная и насыщенная. Хоте-
лось бы, чтобы у обучающихся 
нашей школы были сформиро-
ваны внутренняя культура, цен-
ностные ориентиры и развитое 
мировоззрение.

Педагог ГБОУ «СОШ № 6»
М. К. КОПЫТЦЕВА 

На прошлой неделе силами Цен-
трального райкома КПРФ во дворах 
Центрального района по заявкам жи-
телей многоквартирных домов было 
высажено около 150 кустарников бар-
бариса и кизильника. Это лишь часть 
традиционной акции по озеленению 
тольяттинских дворов, которая 
проводится каждую весну и осень. В 
последнее время большинство жите-
лей тольяттинских домов предпочи-
тают традиционным ограждениям 
живую изгородь, которая выглядит 
более эстетично.

Инициатором акции является депутат думы
г. о. Тольятти Максим Гусейнов, он же и предо-
ставляет саженцы. По словам депутата, до 
конца мая планируется высадить еще около 
двух сотен кустарников. Жителям домов, ко-
торые также желают облагородить свои дво-
ры с помощью зеленых насаждений, следует 
подавать заявки в приемную депутата Гусей-
нова. Саженцы они получат уже этой осенью.

https://gusejnovmaksim.ru
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Мероприятие началось в Цен-
тральной библиотеке им. В.Н. Та-
тищева, где собрались вете-
раны комсомола. «Эстафета 
поколений» – так назвала тему 

встречи ведущая, Надежда Ива-
новна Хитун, Первый секретарь 
Комсомольского РК ВЛКСМ 70-х 
годов.
Далее празднование юбилея 

происходило в торжествен-
ной обстановке в гостиничном 
зале «Звезда Жигулей». Комсо-
мольскую организацию Тольят-
ти-Ставрополя приехали по-
здравить делегации Самары и 
городов области. Встречу откры-
ли секретарь комитета ВЛКСМ 
ВАЗа, первый заместитель пред-
седателя Думы г. о. Тольятти 
Юрий Сачков и второй секре-
тарь Автозаводского РК ВЛКСМ, 
директор дошкольного учрежде-
ния Ольга Харчева. Первый се-
кретарь Тольяттинского горкома 
КПРФ Виталий Минчук от име-
ни Коммунистической партии и 
ветеранов-коммунистов поздра-
вил участников встречи с этим 
знаменательным событием. От 
имени руководства города ком-
сомол поздравил глава админи-
страции Автозаводского района 
Юрий Хвостов, а от имени гу-
бернатора области – советник 
губернатора Борис Ардалин.

Международный комитет «Ком-
сомолу – 100» наградил Тольят-
тинский Комсомол высшей на-
градой комитета «Почетный знак 
Комсомольская Слава». Награ-
да вручена на торжественном 

мероприятии Томникову В.Е., 
председателю Тольяттинского 
отделения «Воспитанники Ком-
сомола – мое Отечество». 

http://kprftlt.ru

21 мая 2019 года состоялось особо значи-
мое для города Тольятти торжественное 
мероприятие – 100 лет комсомолу Став-
рополя-Тольятти.

ТОЛЬЯТТИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ!

БОЛЬШЕ
ЗЕЛЕНИ

ПИОНЕРСКИЙ СБОР

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛАСЬ
ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПО

ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

19 мая – это замеча-
тельная дата, День пио-
нерии. Пионерская ор-
ганизация объединяла 
и организовывала де-
тей нашей страны, на-
чиная с 1922 года. Это 
была самая массовая 
организация. Это дет-
ство и жизнь многих 
поколений, это наша 
история, которую нуж-
но сохранить.



ПРАЗДНИК
В ГЕРМАНИИ
И ИСПАНИИ

1 мая наш немецкий товарищ 
интернационалист Цилли Келлер 
прислала нам фотографии со сле-
дующим текстом: «Борьба продол-
жается! Красная молодежь марши-
рует в Гамбурге 1 мая. Товарищи, 
6000 боевых «красных» молодых 
людей маршировали в вечерние 
часы 1 мая в рабочем районе Аймс-
бюттель города Гамбурга. Это ве-
ликое чувство – быть вместе с ними 
на улицах».

единенные левые» обратились с 
призывами: «Счастливый день тру-
дящегося! Сегодня мы выходим на 
улицы. Да здравствует Первое мая и 
борьба рабочего класса!» Среди де-
монстрантов очень популярный по-
литик Альберто Гарсон. Ему 33 года. 
Экономист, член КПИ, федеральный 
координатор «Объединенных ле-
вых», депутат конгресса. Автор кни-
ги «Почему я коммунист». Нет отбоя 
от желающих пожать ему руку и вы-
разить поддержку в его неутомимой 
борьбе за дело социализма. 
На плакатах, которые несут ма-

нифестанты, можно прочесть: «За 
достойную работу. За достойную 

этого нельзя сказать 
о Париже. Мы ви-
дели продолжение 
борьбы трудящихся, 
«желтых жилетов», 
начатой в ноябре 
2018 г. По всей стра-
не протестовали более 
150 тысяч человек. Актив-
но участвовали профсоюзы. А 
в Париже вышли на митинги
16 тыс. человек (по данным незави-
симых источников – 40 тысяч). И 
это был отнюдь не праздник: сле-
зоточивый газ, резиновые пули, 
330 задержанных, 24 раненых 
участника и 14 травмированных 
полицейских. Накануне Макрон 
призвал их действовать жестко. 
В результате ушибы, переломы, 
ожоги. Раненых выносили добро-
вольцы из бригад скорой помощи. 
ООН потребовала от француз-
ского правительства разобрать-
ся с чрезмерным употреблением 
силы. Но то сочло, что действия 
полиции были оправданны. 
Во время первого выступления 

в ноябре «желтые жилеты» про-
тестовали против повышения 
цен на бензин и общего падения 
уровня жизни. Они выражали 
недовольство политикой Макро-
на, которого называли «прези-
дентом для богатых». Кое в чем 
правительство пошло на уступки: 

Мы получили поздравление из 
Берлина от организации «Борцы 
и друзья Испанской республики» 
(KFSR) и вот такое письмо: «Нам 
всегда приятно слышать, что в 
мире есть организации, которые со-
храняют память о великих борцах-
интернационалистах на стороне 
Испанской республики. Мы ценим 
целеустремленность этих борцов и 
помним их завет: всегда стоять за 
мир, гуманизм и против войны; мы 
обязаны также бороться с теми, кто 
против этого завета. В последние 
выходные мы посетили концлагерь 
в Бухенвальде по случаю восстания 
узников в апреле 1945 года, когда 
они сумели себя освободить. И мы 
сказали там, что клятва освобож-
денных узников «Фашизму снова не 
быть, войне снова не быть» как ни-
когда современна. Ситуация в мире 
пока не позволяет нам выполнить 
эту клятву сегодня. И как хорошо 
знать, что в борьбе мы не одни». 
Первомай в Мадриде стал на-

стоящим праздником. КПИ и «Объ-

жизнь. Да здравствует рабочий 
класс. За стабильную работу с 
правами и зарплатами, которые 
позволят иметь достойную жизнь. 
За справедливую страну, которая 
гарантировала бы хлеб, работу и 
крышу».
Наш товарищ Франсиско Санчес 

из испанского города Мотриль (про-
винция Гранада) прислал фотогра-
фии первомайской манифестации 
в своем городе. «Вы можете видеть 
на них флаги Испанской респуб-
лики 1936–1939 гг. и Компартии 
Испании (РСЕ)», – написал он. И, 
конечно, было множество флагов 
самых крупных профсоюзов Испа-
нии – «Рабочие комиссии» (ССОО) 
и «Всеобщий союз трудящихся» 
(UGT).

«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ» 
ВО ФРАНЦИИ

Но если для вышеназванных го-
родов 1 мая было праздником, то 

был 
повышен минимальный размер 
оплаты труда на 100 евро, от-
менен налог на вредные выбро-

эти не самые большие победы? 
С первой акции протеста за пол-
года полиция провела более 12 
тысяч задержаний, почти 2,5 тыс. 
демонстрантов обратились за 
помощью к врачам, 24 человека 
получили ранения глаз, пятерым 
оторвало кисть руки, зафиксиро-
вано 11 происшествий со смер-
тельным исходом. Травмы в 
основном были получены из-за 
применения полицией специаль-
ных гранатометов, стреляющих 
газовыми шашками и резиновы-
ми пулями. 

28 апреля участники манифе-
стаций – «желтые жилеты» объ-
явили о создании ассоциации 
пострадавших от произвола по-
лиции. Они назвали ее «Изуве-
ченные в назидание другим» – по 
аналогии с «расстрелянными в 
назидание другим» (так назва-
ли тех солдат французской ар-
мии, которые в мае-июне 1917 г. 
отказывались воевать и были 

расстреляны по при-
говору военно-по-
левых судов). В 
ор га ни з ацию 
вошли 19 че-
ловек, ставших 
инвалидами . 
«Посмотрите 
на нас, у нас 
на 19 человек 
всего 26 глаз», 

– заявил на пресс-
конференции один из ли-

деров «желтых жилетов» Жером 
Родригес, сам получивший тя-

Первомайская демонстрация в Гамбурге

Первомайское шествие в Мадриде

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА
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Задержания 1 мая в Санкт-Петербурге

сы (и то после третьей акции). В 
апреле, обращаясь к нации, пре-
зидент пообещал снизить подо-
ходный налог, проиндексировать 
пенсии. Но главные требования 
– отменить НДС на базовые про-
дукты, вернуть налог на богат-
ство и проводить референдумы 
по важным для народа вопро-
сам – были проигнорированы. 
Собственно, эти проблемы зло-

бодневны для любой капитали-
стической страны, и Россия не 
исключение. 
Но какой ценой добываются 

желую травму глаза. Он сказал, 
что их цель – бороться против 
репрессий и использования по-
лицией «практически боевого 
оружия».
Но трудящиеся не намерены 

прекращать борьбу. Впереди 
много суббот, а главная манифе-
стация намечена на 14 июля – 
День взятия Бастилии.

ПОБОИ В РОССИИ
Очень сомнительный празд-
ник весны и труда получился в 
Петербурге. Там по Невскому с 
некоторым интервалом шество-
вали три колонны. Первая – ру-
ководители города, профсоюзы, 
бюджетники, представители ЕР. 
Вторая – политические партии 
КПРФ, РКРП, ЛДПР, «Другая 
Россия» и др. Третья – предста-
вители партий «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия», «Партия 
Роста» и другие общественные 
организации под лозунгом «За 

свободные и честные выборы». 
Третьей колонне не повезло, хотя 
шествие с митингом в конечной 
точке было санкционировано. 
Начало шествия задержали на 
полчаса. Люди стали разворачи-
вать баннеры и плакаты: «Наш 
город – нам решать!», «Сменяе-
мость власти», «Попробуем без 
фальсификаций!», «Петербург 
против ЕДРА», «Свободу собра-
ний всегда и везде!»… В общем, 
лозунги любой оппозиции и тех, 
кто против несвободных и не-
честных выборов. Милиция пред-
упредила, что раз стоят и кричат, 
то это уже митинг, могут и задер-
жать. Все стали скандировать: 
«Пропускай!», «Мы хотим идти!». 
Колонна двинулась, но тут же 
начались выборочные задержа-
ния – с применением силы и без 
предупреждения. Зрелище не 
для слабонервных: тут четверо 
полицейских волокут по асфаль-
ту одного (!) человека, там тащат 
в автозак молодого парня, а его 
мать истошно кричит: «За что?» 
Грубо и неоправданно жестко 
был задержан депутат Заксобра-
ния М. Резник, правда, его вскоре 
отпустили. 
Итак, шествие, которое должно 

было закончиться на пл. Лени-
на согласованным митингом, не 
состоялось. Люди в количестве 
1,5–2 тыс. человек были разо-
гнаны совместными усилиями 
полиции, ОМОНа и Росгвардии. 
Задержано несколько десятков 
человек, некоторые получили 
травмы. У одной участницы по-
сле задержания диагностирова-
ли перелом ключицы. К счастью, 
не было оторванных кистей и вы-
битых глаз. А был май, был труд 
представителей правоохрани-
тельных органов по обеспечению 
порядка путем битья резиновыми 
дубинками, заламывания рук и 
засовывания людей в автозаки. 
Но не было мира и не будет, даже 
если власти и единороссы шли 
под лозунгом «За справедливую 
экономику в интересах трудя-
щихся». 

М. ПРИЛЕПСКАЯ, 
председатель испанской 

группы Самарского отделения 
Российского Союза ветеранов

Шествие, которое должно было 
закончиться на пл. Ленина согласован-
ным митингом, не состоялось. Люди в 

количестве 1,5–2 тыс. человек были разо-
гнаны совместными усилиями полиции, 

ОМОНа и Росгвардии. Задержано несколько 
десятков человек, некоторые получили 

травмы.

Чем плохи лозунги «Мир. Труд. Май», «День весны и труда»? Мы любим и весну, 
и май, и труд. Но в то же время прошедший Первомай в очередной раз показал, 
что люди во всем мире знают, что в первую очередь это – День международ-
ной солидарности трудящихся. В этот день народные массы под руководством 
профсоюзов, прогрессивных партий и движений выходят на улицы, чтобы на-
помнить капиталистам и разного рода работодателям о своих правах и выдви-
нуть не только экономические, но и политические требования. Все называет-
ся своими именами: буржуи, капиталисты, кровопийцы, угнетатели. И на всех 
языках звучат слова «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный», 
«Arriba, parias del mundo», «Stand up, all victims of oppression»…

ПЕРВОМАЙ В ЕВРОПЕ И РОССИИ

Первомай в испанском городе Мотриль

…А в Париже вышли на ми-
тинги 16 тыс. человек (по дан-

ным независимых источников – 40 
тысяч). И это был отнюдь не празд-
ник: слезоточивый газ, резиновые 
пули, 330 задержанных, 24 раненых 
участника и 14 травмированных 

полицейских.



Теперь главный «сказочник» – Интернет, а самые 
популярные «сказки» – это так называемые фейко-
вые новости. Народ буквально «тащится» от каких-
нибудь нелепых сообщений.
Госдума решила с этим делом бороться, поста-

новив штрафовать в зависимости от последствий 
опасной неправды. Штрафы, кстати, немалые. Мо-
лодое поколение – жертва ЕГЭ – в массе падко на 
простые ответы, так что для них фейки – это развле-
чение и «отдых».
Чтобы не загружать читателя «больными» мыс-

лями (я серьезно приболел), возьмусь-ка лучше за 
дела местные.
Если прочитать «дума: городской округ Тольят-

ти» в сокращении, то получится «дума: гот». Готы 
были воинственным народом, римляне называ-
ли их варварами. Они совершали набеги на Рим 
и даже завоевывали его. Так что получается, что 
депутаты по отношению к исполнительной власти 
(городской администрации) должны быть завое-

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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РАНЬШЕ ЛЮДИ БЫЛИ ЛУЧШЕ ВЛАСТИ

– Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью… – пели в 30-е и ехали на вели-
кие стройки: так понималось новое бу-
дущее. Настоящие сказочные фильмы 
любили снимать в СССР. Все они нес-
ли доброе начало и обязательно с яс-
ной и правильной моралью. Добро там 
всегда побеждало зло, и помощь обяза-
тельно приходила вовремя.

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

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!

вателями, чтобы их опасались 
за агрессивность, напористость.
То есть в сравнении с древней 

историей они – носители «свежей 
крови», «новых идей», постоянного 
напоминания, чтобы исполнитель-
ная власть не дремала, не зары-
валась. Как только депутаты ведут 
себя соглашательски покорно, идут 
на поводу «бюджетосодержащих», 
исчезает состязательность двух 
ветвей власти и наступают вре-
мена застоя, хитроумных мани-
пуляций с казной. Власть всегда 
обыграет от нее зависящих в фи-
нансовом отношении. Тут, опять же 
по аналогии с Древним Римом, в 
ход идут подкуп, давление, сговор 
с «вождями» фракций и главными 
(то бишь спикером и его замами), 
столкновение интересов и разно-
гласия. Ничего нового «под луной» 
мир за все века не придумал. Чи-
тайте и учитесь. 
Что больше всего сегодня бес-

покоит тольяттинцев? Капремонт, 
«мусорная реформа», коррупция, 
нерациональные расходы горбюд-
жета, несправедливость: давление 
на бизнес, «мыльная» история в 
детсадах, «скоропортящийся» ре-
монт дорог, никудышно-медленное 
восстановление леса и отсутствие 
полноценного озеленения города, 
крошечные зарплаты бюджетни-
ков, экология (выбросы, обмеление 
Волги), поиск достойной работы. 
Какие-то вопросы можно решить 
быстро на местном уровне, за дру-
гие надо побороться с областью и 
того выше с помощью губернских и 
федеральных депутатов. Но надо 
что-то делать, не ждать милости от 
правительства.
Но тут, опять же, всплывает не-

желание депутатов разных уровней 
вообще за что-либо бороться. Их 
устраивают собственный статус и 
личные возможности. Тратить пыл, 
как раньше говорили, на наказы из-
бирателей сильно не хочется. За-
чем? Хоть так, хоть эдак свой по-
ложенный депутатский срок отсижу. 
Отсюда вечная проблема – отзыв 
партийного избранника. 

Сейчас уже об этом никто и не 
вспоминает. А коли так, на кой ляд 
вообще выборы? Это давно хо-
рошо навязанная проформа, пре-
вращенная либералами в «идеал» 
гражданских свобод, а на деле под-
разумевающая отсутствие ответ-
ственности за свои действия. Нам 
говорят: мы построили демокра-
тию, отвечающую ценностям совре-
менного западного мира. А он нам 
нужен такой, как он есть на самом 
деле? Чуть мы заартачились – и на 
нас наехали по полной программе.
Европа гибнет, Штаты в кризисе. В 

былые времена, когда мы не копи-
ровали западные нравы и порядки, 
а шли своим собственным путем, от 
их кризисов только выигрывали, те-
перь загибаемся в общей куче. Лад-
но хоть Китай помнит ленинскую 
фразу: «Мы пойдем другим путем».
Те, кто сегодня ведет антисовет-

скую пропаганду, сильно привира-
ют про недавние времена. Раньше 
люди были лучше власти. Теперь 
все одним смертным грехом повя-
заны – алчностью. И бессовестно-
стью.
Один только пример. Умер почет-

ный гражданин города Александр 
Ясинский. На прощании с ним не 
присутствовал Сергей Андреев, 
которого тот продвигал, которому 
много помогал, которого, по сути, 
именно Ясинский сделал действую-
щим политиком и способствовал
его продвижению в мэры. И вот та-
кая неблагодарность. Правильно 
говорят: на отношении к мертвым 
проверяется порядочность челове-
ка.
Закончить хочу, опережая воз-

можные вопросы про мою оконча-
тельную болячку. Для ответа нашел 
шуточный стишок «Кардиология» 
неизвестного поэта по имени Сере-
жа:
Незаметно молодость прошла,
Времена закончились беспеч-

ные,
И, увы, сердечные дела
Перешли в сосудисто-сердеч-

ные.
С. ДЬЯЧКОВ
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

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

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

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

КУЛЬТУРА

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

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

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

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

записываться). 
Адрес: Самара,

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

52449
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

52449

Поздравляем!

4 ИЮНЯ – РЕБРУШКИН ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ (юбилей),
Первый секретарь Комсомольского РК КПРФ (Тольятти) 

5 ИЮНЯ – СКОМОРОХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ

19 ИЮНЯ – ГНЕДОВА НИНА СЕМЕНОВНА,
Первый секретарь Похвистневского ГРК КПРФ

25 ИЮНЯ – ДОРОХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ, член Самарского обкома КПРФ

В июне дни рождения отметят:

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В БИБЛИОТЕКЕ 
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Так интересно прийти в 
музей с родными и близкими, 
отдохнуть от мимолетной 
суеты и хотя бы на миг за-
держать время. Радостно 
обратиться к предмету 
быта и произнести: «А та-
кой был у меня в детстве!» 
И вдвойне приятно, когда 
можно до него дотронуть-
ся. 

Возможность прикоснуться к ста-
рине была у пришедших на «Ночь 
музеев» в Библиотеку народов По-
волжья. Заведующая библиотекой 
Малиновская Галина Лукьяновна 
рассказала об экспонатах выставки 
«Предметы русского быта и совет-
ского периода». Посетители зада-
вали множество вопросов о вещах, 
представленных в музее.
Затем гости посмотрели выступ-

ление Образцового театра костю-
ма «Виктория», который предста-
вил новую коллекцию «Фламинго». 
Перед зрителями проходило удиви-
тельное, красочное, яркое действо, 
и публика поддержала детей заслу-
женными аплодисментами.
Дома наших предков украшали 

куклы-обереги. На мастер-классе 
«Волшебство народной куклы» об-
учили всех желающих созданию кук-
лы «Домовушка» – оберега дома
от нужды. Она помогает хранить 
лад и порядок, избавляет от суеты. 
С мыслями о своем доме, с душой 
каждый изготовил «Домовушку». 
Куклы получились нарядные и яр-
кие, и, возможно, они положат на-
чало созданию домашнего музея.

Главный библиотекарь
Библиотеки народов Поволжья

Юлия ШЕЙДИНА


