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В городах и районах Самарской области продолжа-
ются пикеты, на которых неравнодушные жители 
поддерживают Павла Николаевича Грудинина и стре-
мятся защитить народное предприятие – подмо-
сковный совхоз имени В.И. Ленина, уголок социализма 
посреди криминальной России.

(Подробнее на стр. 2)

ВНИМАНИЕ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

У ГАЗЕТЫ
«ТРУДОВАЯ САМАРА»

ИЗМЕНИЛСЯ ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС: 88721 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!
СЕРИЯ ПИКЕТОВ В ПОДДЕРЖКУ ГРУДИНИНА

На прошедшем 8 июня заседании бюро Самарско-
го ОК КПРФ были выдвинуты кандидаты на допол-
нительные выборы депутатов Самарской губерн-
ской думы.
Ими стали секретарь Самарского горкома КПРФ 

по идеологии, руководитель фракции КПРФ в Ки-
ровском райсовете г. о. Самара Владимир Брязу 
– по Безымянскому одномандатному округу № 11 и 
коммунист, директор ООО «Спартак» Валерий Фе-
дотов – по Приволжскому одномандатному округу 
№ 19.
Кандидатуры на вакантные мандаты в региональ-

ный парламент от других политических партий ста-

нут известны позднее. Так, по имеющейся инфор-
мации, в результате праймериз от политической 
партии «Единая Россия» планирует принять уча-
стие в предвыборной гонке Николай Митрянин – по 
одномандатному округу № 11 и Сергей Гринько – по 
одномандатному округу № 19. В ЛДПР также пред-
варительно определились с кандидатурами.
Напомним, что дополнительные выборы депута-

тов Самарской губернской думы состоятся 8 сентя-
бря 2019.
Также в единый день голосования пройдут еще вы-

боры в Думу г. о. Новокуйбышевск, дополнительные 
выборы в советы депутатов Кировского, Октябрь-
ского, Самарского и Советского районов Самары, а 
также дополнительные выборы собраний предста-
вителей 26 сельских поселений.

Пресс-служба Самарского обкома КПРФ

Владимир Брязу и Валерий Фе-
дотов будут представлять 
КПРФ на довыборах депутатов 
Самарской губернской думы.

Валерий ФедотовВладимир Брязу

КОММУНИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КАНДИДАТАМИ
НА ДОВЫБОРЫ В САМАРСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ ДУМУ



Напомним, что лучшее предприятие страны 
– совхоз имени Ленина – подвергается рейдер-
скому захвату, который грозит уничтожением 
этого уникального предприятия. В отношении 
его руководителя Павла Грудинина чинится 
откровенный произвол. В «лихие 90-е», когда 
земли Подмосковья были лакомым куском 
для криминальных воротил и рейдеров, Павел 
Грудинин и его коллектив – единственные из 
окрестных хозяйств – сохранили совхоз. 
Однако с помощью наглого использования 

административного ресурса, с грубыми на-
рушениями законодательства П.Н. Грудинина 
лишили депутатского мандата города Видное. 
ЦИК воспрепятствовал передаче ему мандата 
депутата Госдумы. Совхоз им. Ленина без-
остановочно подвергается проверкам. Власти 
не позволяют заселить готовый многоквартир-
ный дом, который ждут семьи работников. 
Недавнее судебное решение фактически ве-

дет к передаче контрольного пакета акций сов-
хоза откровенным рейдерам. Налицо явная 
попытка разрушения передового хозяйства. 
Все эти грязные методы напоминают бандит-
ский произвол ельцинских времен. 
Мы обращаемся к Президенту РФ: нельзя 

допустить произвола в отношении П.Н. Груди-
нина, ибо это выглядит как откровенная рас-
права над одним из кандидатов в президенты, 
как месть за его успешное участие в выборах. 
Мы обязаны сберечь предприятие, которое 

является национальным достоянием России! 
Мы должны защитить его талантливого руко-
водителя!

Пресс-служба Самарского обкома КПРФ
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СКАНДАЛСКАНДАЛБЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИБЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ

– Оказывается, несмотря 
на обещания чиновников, 
что людей на улицу никто не 
выселит, ГАПОУ «Поволж-
ский строительно-энергети-
ческий колледж им. П. Мач-
нева» проводится работа по 
выявлению незаконно про-
живающих граждан в обще-
житии, в суд направлено 22 
исковых заявления к таким 
лицам о выселении, 20 из 
которых удовлетворены. В 
настоящее время коллед-
жем ведется работа по под-
готовке еще 4 исковых заяв-
лений. Сама формулировка 
«незаконно проживающих» 

не выдерживает никакой 
критики! Граждане не могут 
самовольно взять и просто 
заселиться в помещение, 
самостоятельно себя заре-
гистрировать, выписать себе 
квитанции на уплату комму-
нальных платежей и заклю-
чить с собой договор типо-
вой формы на проживание. 
На улицу выгоняют людей, 
которые по 20–30 лет прожи-
ли в данном доме. 
Работники прокуратуры Ки-

ровского района г. Самары 
не изучили ни одного доку-
мента по заселению граж-
дан в общежитие. Но под-

держали требование в суде 
и выселяют семьи (с несо-
вершеннолетними детьми), 
признанные малоимущими 
и принятые на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, на улицу без 
предоставления иного жи-
лья. 
Отмечу, что в ходе беседы 

с жителями данного дома 
открылись факты, имею-
щие все признаки мошен-
ничества и вымогательства 
с граждан за право жить в 
общежитии.
К сожалению, пока никто 

из власть имущих не оказал-
ся способен помочь людям, 
попавшим в действительно 
трудную ситуацию, вникнуть 
во все тонкости этой пробле-
мы, затрагивающей жизни 
десятков семей. Хотя для ее 
решения профильным мини-
стерствам нужно всего лишь 
перестать заниматься воло-
китой, а сесть за стол пере-
говоров и за 1 совещание ре-
шить проблему! Этот вопрос 
находится на моем контроле 
с сентября 2018 года, и я на-
деюсь, что данная проблема 
в скором времени будет ре-
шена в пользу жителей.

Альбина БУРТЕЕВА,
Мария ПУШИНА

ЛЮДЕЙ ЛИШАЮТ ЖИЛЬЯ

Неопределенность по одному из вопро-
сов сохранилась и после окончания за-
седания. Когда стали решать, кто будет 
представлять нашу область в молодеж-
ном парламенте при Государственной 
думе, были предложены 2 кандидатуры: 
заместитель председателя ОМП при СГД, 
первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 
РФ Александр Сорокин и заместитель 
председателя ОМП при СГД Тарасова 
Алиса. После голосования счетная ко-
миссия настолько удивилась количеству 
голосов за Александра, что даже не смог-
ла огласить результаты голосования. По-
этому было предложено переголосовать, 
и даже после этого счетная комиссия не 

смогла утвердить результаты голосова-
ния. После пяти повторных голосований 
произошло чудо: Алиса обошла Алексан-
дра со счетом голосов 27 против 21, хотя 
по первому голосованию ясно было вид-
но преимущество товарища Сорокина.
Как сообщил редакции после окончания 

заседания первый секретарь Самарско-
го ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков, итоги 
голосования комсомол будет проверять, 
смотреть видеозапись заседания. «Если 
возможно будет как-то исправить сложив-
шуюся ситуацию, мы это сделаем», – за-
явил Евгений.

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ 
ЕЩЕ НЕ НАУЧИЛИСЬ

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЫШЛИ
ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ МОЛОДЫХ ЕДИНОРОССОВ

ЖИТЕЛЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ НА ТАШКЕНТСКОЙ 
ВЫСЕЛЯЮТ НА УЛИЦУ

13 июня прошло очередное заседание общественного молодежного парла-
мента (ОМП) при Самарской губернской думе (СГД). Молодые парламенте-
ры рассмотрели ряд вопросов: были избраны заместители председателя, 
утверждены составы комиссий и их руководство и др.

Пикеты в защиту Грудинина в Тольятти

МЫ ВСЕ – ГРУДИНИН!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА

И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!
СЕРИЯ ПИКЕТОВ В ПОДДЕРЖКУ ГРУДИНИНА

10 июня Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской губернской думы Алексей Лескин провел очередную 
встречу с жителями проблемного дома № 88 по ул. Ташкентской г. Са-
мары. По итогам встречи Алексей Лескин поделился своим мнением по 
сложившейся ситуации.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первый секретарь Самарского
обкома ЛКСМ РФ Евгений

Яндуков провел одиночный пи-
кет в поддержку Грудинина

Секретарь первичной партийной 
организации Кошкинского РК КПРФ 
Наиля Абдукаримова поддержала 
акцию «Мы все – Грудинин»

Первый секретарь
Куйбышевского РК КПРФ

Сергей Горлов вышел на защиту 
Павла Грудинина

Комсомолец Александр Сорокин попутал планы молодым единороссам



– Уважаемый Константин Ва-
лериевич! В январе 2018 года вы 
стали директором ГУП «Эколо-
гия». Для начала поясните нашим 
читателям: что такое ГУП «Эко-
логия» и чем оно занимается?

– ГУП «Экология» было создано 
в 1989 г. Находится в ведомствен-
ном подчинении у министерства 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области и министерства имуще-
ственных отношений Самарской 
области. Это специализированное 
предприятие, которое занимается 
сбором, перемещением, обезвре-

живанием и захоронением про-
мышленных и твердых бытовых 
отходов, переработкой люминес-
центных ламп и ртутьсодержащих 
приборов, сбором металлической 
ртути. Также ГУП «Экология» про-
водит собственные лаборатор-
ные исследования. 
ГУП «Экология» 
эксплуатирует 
два полигона: 
полигон ТБО 
«Преображен -
ка» и полигон 
промышленных 
отходов «Зуб-
ч а н и н о в к а » . 
Полигон «Пре-
ображенка» еже-
годно принимает 
до 1,5 млн куб. м
твердых бытовых отходов со всей 
Самарской области. 

– Какое отношение имеет ГУП 
«Экология» к «мусорной рефор-
ме»?

– ГУП «Экология», будучи опе-
ратором ТБО «Преображенка», 
является одним из звеньев регио-
нальной системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Региональный опера-
тор обслуживает тысячи контей-
нерных площадок, откуда потом 
отходы поступают на пункты сор-
тировки. В Самарской области 
тарифицировано три объекта об-
работки, после чего мусор идет на 
объекты размещения отходов, в 
том числе на полигон ТБО «Пре-
ображенка». 

– Какой законодательной базой 
руководствуется ГУП «Эколо-
гия» в рамках так называемой 
«мусорной реформы»? Какова 
роль ГУП «Экология» в процессе 
реализации данной реформы? 

– Несколько лет назад президент 
России Владимир Путин с подачи 
федерального правительства дал 
ход так называемой «мусорной 
реформе». Согласно новому по-
рядку, местная власть больше не 
отвечает за вывоз твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Она отве-
чает только лишь за площадки для 
сбора ТКО. Вопросы, связанные с 
установкой нормативов накопле-
ния мусора, порядком перехода 
к раздельному сбору отходов во-
шли в компетенцию региональ-
ных властей. Вывоз и сортировка 
ТКО были выделены в самостоя-
тельную услугу. Тарифы на вывоз 
ТКО регулируют региональные 
госорганы. К 1 января 2019 г. в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством властям регионов 

необходимо было разработать 
территориальные схемы обраще-
ния с отходами и выбрать регио-
нальных операторов, на которых 
возложена реализация реформы.
На старте «мусорной реформы» 

в нашем регионе действовал При-
каз Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области от 19 де-
кабря 2016 г. № 804 «Об утверж-
дении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории Самарской обла-
сти». Приказ подписал министр 
энергетики и ЖКХ Сергей Край-
нев. Согласно приказу, норматив 

накопления ТКО в домовладениях 
для городских округов и для му-
ниципальных районов Самарской 
области был дифференцирован. 
Причем брался он в расчете на 
одного человека. Для городских 
округов норматив накопления в 

многоквартирных домах (МКД) на 
одного человека составил 2,35 куб. м
в год, а в МКД муниципальных 
районов – 1,95 куб. м в год. 
В целях реализации «мусорной 

реформы» регионам необходимо 
было разработать нормативную 
базу. Поэтому в начале 2018 г. по 
линии областного министерства 
энергетики и ЖКХ в ГУП «Эколо-
гия» поступило поручение пра-
вительства Самарской области с 
требованием разработать схему 
обращения с отходами. Во испол-
нение поручения ГУП «Экология» 
8 февраля 2018 г. объявило о про-
ведении конкурса на выполнение 
работ по актуализации Террито-
риальной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами Самар-
ской области, и разработке госу-
дарственной информационной 
системы «Электронная модель 
территориальной схемы обра-
щения с отходами на территории 
Самарской области». Уполномо-
ченным органом по проведению 
конкурсной процедуры выступало 
Главное управление организации 
торгов Самарской области. Со-
гласно техническому заданию, 
исполнитель не только должен 
был на основе представленной и 
собранной информации актуали-
зировать территориальную схему 
обращения с отходами, но и вы-
полнить расчет единого тарифа на 
услугу регионального оператора 
по обращению с отходами, в том 
числе с ТКО. 

– Кто и как рассчитал единый 
тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО? 
Могло ли ГУП «Экология» повли-
ять на этот процесс? 

– По результатам торгов 20 мар-
та 2018 года был подписан кон-
тракт на выполнение работ с ООО 
«Большая тройка», зарегистриро-
ванным в Москве. Расчет единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО 
производился в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 № 484 «О 
ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами». Технико-эконо-
мическое обоснование тарифа 
включало в себя моделирование 
логистических и транспортных 
издержек, прогнозирование пер-
спективных инвестиционных и 
производственных затрат на со-
здание и эксплуатацию объектов 
по обработке, размещению ТКО и 
т. д. Так были получены определен-
ные расчеты, на которые должны 
были опираться участники кон-
курса по выбору регионального 
оператора по обращению с ТКО на
территории Самарской области. 
Участники конкурса могли пред-
лагать тариф ниже, а выше – уже 
нельзя было. Итоги конкурса были 
подведены 24 октября 2018 г., по-
бедителем признано ООО «Эко-
СтройРесурс». По результатам 

конкурсного отбора разработан-
ный ООО «Большая тройка» та-
риф подвергся корректировке со 
стороны Департамента ценового и 
тарифного регулирования Самар-
ской области. Министерство энер-
гетики и ЖКХ Самарской обл. 18 

декабря 2018 г. издало при-
каз № 846 «Об установле-
нии единого предельного 
тарифа на услугу регио-
нального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхо-
дами ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс». На первое по-
лугодие 2019 г. тариф 
составил 598,16 руб. за 
куб. м, на второе полуго-
дие – 619,32 руб. за куб. м.

Подчеркиваю, что ГУП 
«Экология» формированием та-
рифа не занималось – таких ком-
петенций и полномочий у пред-
приятия нет. Госзадание на это 
получила частная организация. 
Ее «изыскания» были взяты за 
основу при утверждении тарифа. 
Также обращаю внимание, что по 
многочисленным просьбам обще-
ственности Самарский городской 
комитет КПРФ вышел с предло-
жением отложить на неопреде-
ленный срок повышение тарифа, 
которое намечалось со второго 
полугодия 2019 г. Требование 
Самарского горкома КПРФ было 
услышано. Министерство издало 
приказ, по которому тариф был 
«заморожен». Во втором полуго-
дии он остается преж-
ним – 598,16 руб. за 
куб. м.

– Какая форма 
расчета оплаты 
более справедлива 
– исходя из норма-
тива накопления 
на одного человека 
или на основе нор-
матива накопления 
по квадратным ме-
трам?

– При нормативе на-
копления на одного человека в го-
родских округах объемом 2,35 куб. м
в год, как это было установлено 
приказом от 19 декабря 2016 г.
№ 804, с каждого городского жите-
ля плата по тарифу 598,16 руб. за 
куб. м составила бы 1405,58 руб. 
в год. Это 117,13 руб. в месяц. 
В этом случае семья из трех че-
ловек платила бы по 351,42 руб. 
в месяц. Для больших и много-
детных семей при таком порядке 
начисления ежемесячная плата 
была бы крайне внушительной. 
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

В Самарской области не утихают протесты 
против так называемой «мусорной реформы». 
В сфере обращения твердых коммунальных от-
ходов работает ГУП «Экология», которое воз-
главляет первый секретарь Самарского горко-
ма КПРФ Константин Ряднов. В связи с этим 
Константин Ряднов согласился выступить со 
своим экспертным мнением. В своем интервью 
он развенчал ошибочную предубежденность не-
которых товарищей в отношении ГУП «Эколо-
гия» по ряду вопросов.

Самарский городской комитет 
КПРФ вышел с предложением от-
ложить на неопределенный срок 
повышение тарифа, которое на-
мечалось со второго полугодия 
2019 г. Требование Самарского 
горкома КПРФ было услышано.

КОНСТАНТИН РЯДНОВ:
ГУП «ЭКОЛОГИЯ» ФОРМИРОВАНИЕМ 
ТАРИФОВ НЕ ЗАНИМАЛОСЬ

В дальнейшем орган исполни-
тельной власти Самарской обла-
сти, наделенный правом менять 
единицу расчета коммунальных 
тарифов по своему усмотрению, 
принял новый нормативный акт, 
по которому тариф за сбор и ути-
лизацию мусора был привязан не 
к человеку, а к квадратному метру. 
29 декабря 2018 г. Министерство 
энергетики и ЖКХ Самарской
области издало Приказ
№ 1023 «Об утверждении 
и применении нормативов 
накопления твердых ком-
мунальных отходов на тер-
ритории городских округов 

70 кв. м, в Тольятти таких квар-
тир 81,99%, в Сызрани – 88,31%. 
Получается, подавляющее боль-
шинство жителей Самарской об-
ласти ютится в небольших квар-
тирах. По логике вещей, простым 
жителям менее обременительно, 
когда плата привязана к квадрат-
ным метрам, а не к «подушево-
му» сбору. 

Самарской области на 1 кв. м общей 
площади жилого помещения». Со-
гласно Приказу № 1023, во всех 10 
городах Самарской области норма-
тив накопления на 1 кв. м составил 
0,091 куб. м в год. Расчет платы вы-
глядит следующим образом. В ка-
честве примера возьмем квартиру 
площадью 66 кв. м. Метраж жилого 
помещения умножается на норматив 
накопления в размере 0,091 куб. м, 
затем снова умножаем на действую-
щий тариф 598,16 руб. и получаем го-
довую плату 3592,55 руб., или 299,3 руб.
в ежемесячном выражении. То есть 
получаем тарифную плату 4,45 руб. 
за 1 кв. м в месяц. Как видно, на-
числение платы за обращение с ТКО 
по квадратным метрам предпочти-
тельнее для семей, проживающих на 
маленькой жилой площади. Теперь 
к вопросу, какой порядок начисле-
ния более справедлив. В Самаре и 
других крупных городах немало со-

стоятельных людей, которые владе-
ют квартирами по 120–150 кв. м. Как 
правило, в таких квартирах прописа-
но по одному человеку. Поэтому при 
«подушевом» сборе они будут пла-
тить минимальную плату, в то время 
как многодетным семьям придется, 
что называется, затягивать пояса. А 
вот при начислении за квадратные 
метры владельцы гигантских квартир 
будут выкладывать приличную сум-
му. Также хочу заметить, что в Сама-
ре 77,5% квартир площадью менее 

– Каково ваше отношение к 
«мусорной реформе»?

– В целом идея организации 
сортировки и переработки му-
сора здравая. Хочу заметить, 
что уже в СССР зарождалась 
система раздельного сбора 
отходов и их последующей 
переработки и использования 
в качестве вторичного сырья. 
В советское время проводился 
сбор макулатуры, стеклотары 
и т. п. Все это попадало не на 
свалку, а вновь шло в произ-
водственный оборот. Но в 90-е 
годы зачатки советской мусоро-
перерабатывающей индустрии 
были разрушены. Собственно 
говоря, «мусорная реформа» 
как раз и была задумана для 
того, чтобы возродить этот 
опыт. Она нацелена на разви-
тие рынка переработки отхо-
дов. Создаются экономические 

условия для появления 
пунктов сбора маку-
латуры, стеклотары, 
алюминиевых банок 
и т. д. Другое дело, 
что «реформаторы» 
имеют плохое пред-
ставление о том, как 
это следует реали-
зовывать. Реформа 
запущена при сла-
бой производствен-
ной базе – в регионах 
не хватает мусоро-

сортировочных станций 
и мусороперерабатывающих 
заводов. Правительство зача-
стую действует методом проб 
и ошибок. При этом ошибаются 
всегда не в пользу народа. По-
прежнему актуальны вопросы 
формирования тарифов и нор-
мативов накопления, они нуж-
даются в доработке. По моей 
информации, такая работа уже 
ведется. 

Кирилл ЛАВРОВ

При начислении за 
квадратные метры 

владельцы гигантских 
квартир будут вы-

кладывать приличную 
сумму.

В 90-е годы зачатки совет-
ской мусороперерабатывающей 
индустрии были разрушены. 
Собственно говоря, «мусорная 
реформа» как раз и была задума-
на для того, чтобы возродить 

этот опыт.
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ГОРОДГОРОД

ПАРТИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬПАРТИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Традиционно меро-
приятия, направлен-
ные на сплочение жи-
телей и проведение 
досуга детей, проходят 
в этом городе при, мож-
но сказать, «аншлаге». 
Жители из года в год 
ждут наших праздни-
ков и приходят на них 
не только в свой район, 
но и по всему городу. В 
этом году мы не обма-
нули ожиданий ново-
куйбышевцев, и празд-
ник-открытие на аллее 
на улице Свердлова 
прошел с большим 
успехом! Ведущая, 
клоунесса Ириска, ак-
вагример и профессор 
занимательных наук 
Катрин покорили го-
стей праздника своей 
энергией и заразили 
хорошим настроением 
на остаток вечера.
Всех без исключения 

жителей ждали весе-
лые конкурсы, профес-
сиональный красочный 
аквагрим, химические 
опыты и ледяное шоу 
в фонтане, шары и 
экземпляры газеты. 
И нам очень приятно, 
что наше мероприя-
тие по достоинству 
оценили и местные 

жители и активисты.
Нина Михайловна, 

проживающая в доме 
№ 5 по ул. Свердлова, 
пришедшая на празд-
ник с внучкой Ангели-
ной, поделилась сво-
ими впечатлениями 
с нашим корреспон-
дентом: «Безусловно, 
праздник помогает раз-
витию хороших добро-
соседских отношений, 
вызывает радость и 
улыбки на лицах де-
тей. А наше взрослое 

поколение с удоволь-
ствием отвлекается от 
бытовых дел. Подоб-
ные праздники следует 
проводить как можно 
чаще, ведь они делают 
нашу жизнь ярче и на-
много интереснее!»
Новокуйбышевцы , 

ищите объявление о 
следующем празднике 
в своем дворе!

Пресс-служба
Самарского

обкома КПРФ

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР

УКРЕПЛЯЕМ ДРУЖБУ НАРОДОВ

ПРАЗДНИК ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» 
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ

Газета «Трудовая Самара» открыла в Новокуйбышевске новый се-
зон праздничных мероприятий в рамках акции «А у нас во дворе»!

КОММЕНТАРИИ

Первый секретарь Новокуй-
бышевского ГК КПРФ
Михаил Абдалкин отметил:
«Очень радует, что такие 
праздники находят благо-
дарный отклик у жителей го-
рода, а активисты всячески 
поддерживают это доброе 
начинание. На таких меро-
приятиях жители в непринуж-
денной атмосфере общаются 
и знакомятся друг с другом. 
Мы выстраиваем дружеские, 
партнерские отношения, ко-
торые помогают нам совместно находить пути 
решения возникающих проблем в нашем родном 
городе».

Сергей Чернов:
– Спасибо газете «Трудовая 
Самара» за предоставлен-
ную возможность для ново-
куйбышевцев отвлечься от 
бытовых дел и отдохнуть 
душой. За несколько лет про-
ведения праздников в рамках 
акции «А у нас во дворе» каж-
дое мероприятие неизменно 
собирает много положитель-
ных откликов. Активисты и 
волонтеры всегда старают-
ся поддерживать подобные 
мероприятия, столь необхо-

димые для современных детей и взрослых.

Елизавета Петрова:
– Очень приятно видеть, что 
праздники двора притягивают 
все больше молодежи. А это 
значит, что наконец-то наше 
поколение становится более 
социально активным, неравно-
душным к своему двору, городу 
и родному краю.

Инна Севостьянова:
– Праздники дворов – добрая 
традиция, которая сейчас ак-
тивно возрождается при под-
держке газеты «Трудовая Са-
мара». Большое начинается с 
малого: праздник, проведен-
ный в одном дворе, объеди-
няет жителей и активистов 
для дальнейшей большой
серьезной работы.

До начала работы фо-
рума член Президиума 
ЦК КПРФ Леонид Ка-
лашников и первый се-
кретарь Татарстанского 
рескома КПРФ Хафиз 
Миргалимов возложили 
цветы к памятнику осно-
вателя советского госу-
дарства В.И. Ленина в 
центре города. Напом-
ним, форум «Интеграци-
онный и модернизацион-
ный потенциал Евразии: 
состояние, проекты и 
форматы реализации» 
был организован Коми-
тетом Государственной 
Думы РФ при поддержке 
Президента Республи-
ки Татарстан. Леонид 
Калашников является 
сопредседателем оргко-

митета научно-практиче-
ского форума.
В этот же день пред-

седатель Комитета Гос-
думы РФ по делам СНГ, 
евразийской интеграции 
и связям с соотечествен-
никами Леонид Калаш-
ников в сопровождении 
председателя Комитета 
по государственному 
строительству и мест-
ному самоуправлению 
Госсовета Республики 
Татарстан Альберта Ха-
бибуллина и заместите-
ля председателя Комите-
та по государственному 
строительству и местно-
му самоуправлению Ха-
физа Миргалимова посе-
тил Всемирный конгресс 
татар.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VIII
КАЗАНСКОГО ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА

10 июня председатель Комитета 
Госдумы РФ по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонид Калашни-
ков принял участие в работе VIII 
Казанского Евразийского научно-
практического форума (г. Казань). 

Вице-премьер Республики Татар-
стан, председатель Национально-
го совета Всемирного конгресса 
татар (ВКТ) Василь Шайхразиев 
показал гостям здание Конгресса 
и рассказал о той деятельности, 
которую осуществляет ВКТ. На 
встрече обсуждалась работа с со-
отечественниками, в том числе по 
линии Конгресса.
Леонид Калашников побывал на 

территории Богородицкого муж-
ского монастыря, на месте вос-
создания собора Казанской иконы 
Божьей матери.
В завершение рабочего дня фо-

рума Леонид Калашников встре-
тился с партактивом и посетил 
Дом-музей В.И. Ленина, где озна-
комился с экспозицией о жизни 
семьи Ульяновых в Казани.

kprf.ru



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ЖИГУЛЕВСКА И ТОЛЬЯТТИ!

18 ИЮНЯ              В 18:00
СОСТОИТСЯ МИТИНГ
ПРОТИВ МУСОРНОЙ И
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМ!
Г. Жигулевск, напротив ж/д вокзала,
площадка возле магазина «ТАМАРА»

и магазина «МАГНИТ».

ПРОТЕСТ
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Требования были разноплановые: от 
федеральной повестки «Путин! Оста-
нови беспредел против Грудинина!», 
«Правительство Медведева в отставку!», 
«Путина план – залезть к нам в карман» 
– до местных требований всенародного 
избрания мэра города. 
Руководитель фракции КПРФ в Думе 

г. о. Сызрань, секретарь Сызранского 
горкома КПРФ Марина Ерина отметила: 
«Требования, с которыми я стояла в пи-
кете «Тарифы ЖКХ – это терроризм», об-
условлены предстоящим повышением 1 
июля тарифов на услуги ЖКХ, цен на газ 

и электричество. Причем следует отме-
тить, что в разных городах области макси-
мально допустимое увеличение будет раз-
ным – от 5,3 до 10,2%. В Сызрани – 4.1%, 
и это тот вопрос, который имел жаркую 
дискуссию в Сызранской городской думе, 
против принятия которого проголосовала 
вся фракция КПРФ. Для рядовых жителей 
Сызрани и так неподъемны суммы опла-
ты разного рода квитанций, хотя услуга по 
ним иногда не выполняется вовсе или вы-
полняется не в полном объеме».

«Порадовала реакция проезжающих 
автомобилистов и пешеходов, которые 
выражали поддержку и солидарность пи-
кетчикам – кто сигналами автомобилей, 
кто просто словами благодарности», – по-
делилась своими впечатлениями по ито-
гам проведенной акции первый секретарь 
Сызранского горкома КПРФ Людмила Си-
дельникова. 

«Хотим жить, а не выживать», «Долой 
капитализм!» – это лозунги других актив-
ных пикетчиков, которые гармонично со-
четались с прочими требованиями и вы-
ражали суть происходящего в стране и 
городе. 

Пресс-служба Сызранского ГК КПРФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО – В ОТСТАВКУ!

НЕТ МУСОРНЫМ ПОБОРАМ!

14 июня в Сызрани возле городской администрации со-
стоялась протестная акция. Жители города проявили 
свою гражданскую активность, приняв участие в оди-
ночных пикетах.

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

На пикетах раздаются ли-
стовки, обличающие грубые 
нарушения методики опреде-
ления нормативов по вывозу 
мусора, завышенность тари-
фов в 2–3 раза на вывоз ТБО 
для жителей области. Также 
коммунистами проводится 
сбор подписей за отмену «му-
сорной реформы».
Первый секретарь Жигу-

левского ГК КПРФ Андрей 
Скоморохов отметил: «О ка-
кой реализации «мусорной 
реформы» может идти речь, 
когда в нашем городе отсут-
ствует инфраструктура для 
раздельного сбора мусора?! 
Нормативы и тарифы завы-
шены в несколько раз, и это 

очень сильно бьет по кошельку 
простого труженика. Возникает 
вопрос: а в чьих интересах «ре-
форма» реализуется?! Явно не 
в интересах большинства на-
селения! Жителям необходимо 
активно включаться в борьбу 
за свои права под знаменами 
КПРФ! Я призываю всех жите-
лей Жигулевска собраться на 
митинг 18 июня в 18:00 напро-
тив ж/д вокзала. Скажем НЕТ 
мусорным поборам! Все на ми-
тинг протеста! Только под мощ-
ным давлением народа власти 
пойдут на попятную!»
Народный протест про-

тив «мусорной реформы» 
в Самарской области про-
должается.

В Жигулевске проходит серия пике-
тов против «мусорной реформы», 
организованная местным горкомом 
партии КПРФ.

ЖДЕМ ВАС 18 ИЮНЯ НА МИТИНГ В Г. ЖИГУЛЕВСКЕ!



Называющие себя оппозици-
онными к действующей власти 
фракции партий «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР в городской 
думе, скорее всего, в очередной 
раз поддержат правительство 
региона и олигарха Вексельбер-
га и проголосуют за повышение 
предельного индекса на комму-
нальные тарифы. Так что если 
с июля в Тольятти коммуналь-
ные тарифы вырастут более 
чем на 2%, жители города долж-
ны знать, кому из депутатов 
говорить за это спасибо.

ХОТЬ ПЛАЧЬ, НО ПЛАТИ

Как мы уже знаем, ежегодно рос-
сийское правительство спускает в 
регионы индексы предельного ро-
ста коммунальных тарифов. Это 
доля в процентах, выше которой 
общая плата за коммуналку не 
должна быть в регионе. Так, в ны-
нешнем году, согласно постановле-
нию правительства, тарифы выра-
стут с 1 июля для Москвы на 4,8%, 
Санкт-Петербурга – 4,5%, Чечен-
ской Республики – 4%, Московской 
области – 3,6%, Самарской обла-
сти, Ульяновской, Тюменской, Че-
лябинской – на 2%. Для Чувашии, 
Удмуртии – тоже на 2%. К слову, в 
большинстве регионов июльский 
рост составит 2%.
А всего по итогам года – 3,7%, 

потому как увеличение на 1,7% 
произошло не из-за «хотелок» оли-
гархов-ресурсников, а по причине 
того, что в России наше дорогое (в 
прямом смысле этого слова) пра-
вительство решило увеличить НДС 
(налог на добавленную стоимость). 
Правда, людям от этого не легче, 
платить-то им все равно приходит-

ся больше, а в чей карман – госу-
дарственный или олигарха – не 
суть важно. В итоге народ, затянув 
еще на одну дырочку пояс, увидел, 
что у большинства-то дырочек уже 
не осталось. Хоть плачь, но плати.

ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА

Однако в регионах в последнее 
время сложилась такая практика. 
К примеру, олигарх Вексельберг, 
который владеет задвижкой на пуск 
тепла во многих городах нашего ре-
гиона, считает, что роста тарифов 
на 2% с каждого потребителя для 
него недостаточно. И он под видом 
повышения надежности тепло-
снабжения предлагает увеличить 
тариф, к примеру, на 6% с июля, а 
не на 2%.

«Как же так?!» – возмутится чи-
татель. Ведь правительство г-на 
Медведева спустило установку для 
Самарской области – не больше 
2%. А вот так: каждый муниципа-
литет может повысить тарифы на 
столько, на сколько ему заблаго-
рассудится, однако в этом деле 
решение должны принять местные 
депутаты, которые представляют 
законную волю своего избирателя 
и действуют в интересах народа. 
Так вот эти самые народные из-
бранники своим решением могут 
поднять тарифы выше предельного 
индекса. На сколько? Да на сколько 
у них совести хватит! Например, в 
Новокуйбышевске с 1 июля подни-
мут тарифы на 8,4% вместо 2%. А 
что? Народ так решил через своих 
законно избранных депутатов.
Помните, в Тольятти, когда дума 

за редким исключением состояла 
из представителей партии власти, 
подобное решение уже проходи-
ло? Жители города просили через 
своих представителей – городских 

депутатов – поднять тарифы выше 
предельного индекса. Тогда Век-
сельберг сказал, что якобы будет 
трубы менять и что предельного 
повышения тарифов для этого ему 
не хватит. Тольяттинцы согласи-
лись (через своих депутатов) и об-
ратились в правительство региона: 
хотим, мол, платить больше за ком-
муналку и просим губернатора уве-
личить нам тарифы. Правда, потом 
оказалось, что трубы менять никто 
и не собирался – или собирался, но 
не поменял. В общем, прокуратура 
настояла на снижении тарифа. Но 
это уже несколько другая история, 
хотя и с теми же действующими ли-
цами. А мы вернемся к нынешней 
ситуации.

ЛЖЕ-ОППОЗИЦИЯ

В этом году правительство Самар-
ской области уже трижды обраща-

лось в городскую думу Тольятти с 
предложением повысить от имени 
жителей предельный индекс ком-
мунальных тарифов. Мол, не хо-
тите ли вы, тольяттинцы, платить 
за коммуналку больше? Больше 
3,7-процентного увеличения? И 
пока в этом вопросе коммунисты 
и представители фракции ЛДПР 
были заодно, благодаря перевесу 
их голосов город Вексельбергу не 
сдавался.
Но перевес голосов минималь-

ный. Судите сами: в думе 35 де-
путатов, из них 17 – коммунисты, 
двое представляют фракцию ЛДПР, 
трое – «Справедливую Россию», 
остальные 13 – «Единую Россию». 
Правда, в городской думе фракция 
СР только на бумаге числится оп-
позиционной. На деле же ее пред-
ставители заодно с «едроссами». 
Привел в думу депутатов-«эсеров» 
экс-депутат городской думы от ЕР, 

олигарх тольяттинского пошиба 
Виктор Попов. Кстати, это его сын 
Иван Попов и возглавляет фрак-
цию. Хотя до думы 7-го созыва об 
Иване Попове как о политике ни-
кто ничего не слышал. Да и сейчас 
роль политика он играет так себе. 
Амбиции, наверное, покоя не дают. 
Вот и во время отчета главы горо-
да очень хотелось Ивану Викторо-
вичу словесно попинать коллегу 
от КПРФ, имевшего собственные 
представления о теневой эконо-
мике в городе, но спикер слова По-
пову не дал. Не нарушай, дескать, 
регламент. А тот возьми и покинь 
заседание думы, как будто надоев-
шую вечеринку. Обиделся, что ли? 
Или про какие-то более важные 
дела вспомнил? Об этом наверня-
ка знает только он сам...

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА, ИЛИ 
ОСКАЛ ЛДПР

Но вернемся к составу депутат-
ского корпуса. «ТН» писал, что в 
думе голоса депутатов от ЛДПР – 
Евгения Архангельского и Дмитрия 
Дементьева – уже давно называют 
«золотыми». Потому как без мне-
ния представителей самой мало-
численной фракции не проходит ни 
одно решение. И вот теперь после 
отчета главы города, когда фрак-
ция ЛДПР поставила главе города 
оценку «удовлетворительно», то 
есть выступила на стороне партии 
власти, а не своего избирателя, 
есть вероятность, что цена их го-
лосов уже определена. И не только 
определена, но и, возможно, упла-
чена.
Если это так, то в самое ближай-

шее время станет очевидным, кто 
есть кто на самом деле. Или кто 
есть «ху». Кто и зачем пришел в 
думу: отстаивать интересы изби-
рателя, или правящей партии и 
олигархов, или торговать своими 
голосами. Словом, ждем решения 
думы по вопросу о повышении 
предельных индексов коммуналь-
ных тарифов и следим за голосами 
депутатов. Поскольку они и есть на-
стоящее мерило отношения к нам, 
избирателям. А все остальное по-
пулизм.

«Тольяттинский навигатор» № 21 (516)

8 сентября состоятся выборы депутатов 
Думы городского округа Новокуйбышевск. К 
ним активно готовятся различные полити-
ческие силы и движения. Один из главных 
вопросов – удастся ли представителям Ком-
мунистической партии РФ и их сторонникам 
развить успех, достигнутый на прошлогодних 
выборах в представительные органы власти 
Тольятти и Сызрани? Напомним, что на сегод-
ня депутаты-коммунисты представляют со-
бой в думах этих городов влиятельную силу. 
В то же время в думе Новокуйбышевска уже 
довольно длительное время нет ни одного 
депутата-коммуниста. О планах на предстоя-
щую выборную кампанию в городском округе 
нам рассказал в интервью лидер областных 
коммунистов Алексей Лескин. 

– Осталось три месяца до выборов в думу 
Новокуйбышевска. Как идет подготовка к 
этому событию? На какие результаты вы 
рассчитываете по итогам голосования? 

– Подготовка идет в плановом режиме. 
Уже прошли совещания партийного актива, 
общественных организаций и объединений. 
Выборы 8 сентября будут проходить как 
матч-реванш. Подготовка к этому событию 
началась давно, а значит, и результат должен 
быть хороший. 

– Вы уже определились с кандидатами? 
Собираетесь ли закрывать все 25 округов? 

– Определились. Коммунисты и беспартий-
ные, молодежь и старшие товарищи, рабочие 

и творческая интеллигенция будут кандидата-
ми от КПРФ во всех 25 округах.

– В разного рода статьях приходилось чи-
тать, что Новокуйбышевск входит в «крас-
ный пояс». И здесь всегда был высоким уро-
вень протестного голосования. Однако, судя 
по результатам последних двух кампаний по 
выборам в городскую думу, партия власти 
уверенно выигрывала у коммунистов. С чем 
вы связываете такое обстоятельство? И 
не являются ли разговоры о «красном» по-
литическом настроении в Новокуйбышевске 
просто мифом? 

– Да, вы правы. В нашем городе партия вла-
сти выигрывает. Пока. Но Новокуйбышевск до 
сих пор стоит в первых рядах по протестным 
действиям граждан. Благодаря активным жи-
телям города под руководством КПРФ чехи 
отказались от установки памятника их «геро-
ям» у станции Липяги. Мы мощно протестова-
ли и требовали отправить в отставку бывшего 
губернатора Меркушкина. Вместе с земляка-
ми встали на защиту троллейбусного сообще-
ния. Поэтому надеемся на крепкую поддержку 
жителей этой осенью. 

– Прошлогодний успех коммунистов в ходе 
выборов в представительные органы вла-
сти Тольятти и Сызрани отчасти связы-
вают с мажоритарной системой. Половина 
депутатов избирается по одномандатным 
округам, половина – по партийным спискам. 
В Новокуйбышевске – только по одноман-

датным. Какая система, на ваш взгляд, бо-
лее правильная? 

– Если детально и развернуто ответить на 
данный вопрос, не хватит места на всей газет-
ной полосе. Поэтому буду краток: в Тольятти 
и Сызрани депутаты КПРФ прошли и по одно-
мандатным округам, и по спискам. И теперь 
данный опыт и наработки будут применены на 
выборах в Новокуйбышевске. 

– В мае дума Тольятти, где большинство 
мандатов принадлежит депутатам-комму-
нистам, предложила вернуть прямые выборы 
глав городов и районов. Как вы относитесь 
к этой идее? Будут ли поднимать данный 
вопрос сторонники КПРФ для Новокуйбы-
шевска в случае избрания в городскую думу? 

– Главы городов и районов должны изби-
раться всенародно! КПРФ будет отстаивать 
данную идею и в местном парламенте. 

– Вы рассчитываете как минимум на не-
сколько мест в городской думе. На чем стро-
ятся ваши планы? Вы чувствуете какие-то 
перемены в общественной атмосфере? 

– Нужно объяснить каждому жителю родно-
го города, что политика начинается с него! Как 
голосуем – так и живем. Все это на ярких при-
мерах работы наших коммунистов-депутатов 
в Тольятти и Сызрани. Молодежь не просто 
так все чаще вспоминает песню Виктора Цоя 
«Хочу перемен!». Они уже идут. И очень мощ-
ные. 

– Помнится, по итогам прошлых выборов 
в местную думу представители КПРФ за-
являли о подтасовках на некоторых участ-
ках. Однако в суде ничего доказать не уда-
лось. Вы будете принимать какие-то меры, 
чтобы выборы в Новокуйбышевске были 
действительно прозрачными? У вас есть 
уверенность в том, что все пройдет в пра-
вовом поле? 

– У меня есть уверенность в том, что най-

дутся желающие провести выборы не совсем 
честно. За два года наши товарищи по партии 
в 10 короткометражных фильмах показали, 
как это делается. Как воруются голоса избира-
телей и подгоняется результат. Все участники 
видеосюжетов уже понесли наказание. Дан-
ные кинохроники КПРФ использует для под-
готовки профессиональных наблюдателей за 
выборами. Плюс для прозрачности мероприя-
тия в наш город прибудет более 100 наблюда-
телей из соседних областей и республик.

gorod_nsk2000
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ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

ТАРИФНОЕ ДЕЛОТАРИФНОЕ ДЕЛО

СДАДУТ ЛИ ГОРОД ВЕКСЕЛЬБЕРГУ?

Первый секретарь областного комитета КПРФ, за-
меститель председателя Самарской губернской думы 
Алексей Лескин рассказал о подготовке коммунистов к 
выборам в думу Новокуйбышевска.

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН: «МЫ НАДЕЕМСЯ НА КРЕПКУЮ
ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЭТОЙ ОСЕНЬЮ» 

ТО, КАК ПРОГОЛОСУЮТ ДУМСКИЕ ФРАКЦИИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО
ИНДЕКСА, ПОКАЖЕТ ИХ ИСТИННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЮ



Подобные группы действуют и в 
Самаре, например, на базе ГКУ СО 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Самарского 
округа» (Промышленное подразделе-
ние), и пользуются большой популяр-
ностью среди молодых мам Промыш-
ленного района. 
В группы кратковременного пребы-

вания принимаются дети в возрасте 
от 3 до 7 лет из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а так-
же дети, не посещающие дошкольное 
образовательное учреждение (дет-
ский сад).
Занятия в группах кратковременно-

го пребывания проводятся в соответ-
ствии с утвержденной программой, 
общая длительность занятий 2 часа.
Основными направлениями дея-

тельности групп кратковременного 
пребывания являются:

– проведение групповых развиваю-
щих занятий для детей с социальны-
ми педагогами и логопедом;

– проведение досуговых мероприя-
тий;

– содействие ранней социализа-
ции детей путем организации само-
стоятельного пребывания ребенка в 
группе (без родителей или законных 
представителей).
Группы кратковременного пребы-

вания функционируют на безвоз-
мездной основе. Основными целями 
групп кратковременного пребывания 
являются обеспечение ранней социа-
лизации ребенка и благоприятная 
адаптация ребенка в социуме, про-
филактика социального сиротства.

Группу кратковременного пребы-
вания обычно посещает небольшое 
количество детей. Это позволяет 
педагогам в полной мере применить 
индивидуальный подход к ребенку, 
учесть все его возрастные и личност-
ные особенности.
Для того, чтобы в группах кратко-

временного пребывания осуществля-
лась необходимая профилактическая 
работа по предотвращению социаль-
ного сиротства, педагогам необходи-
мо наладить дружеские, партнерские 
отношения с семьей. В группах выяв-
ляются первые признаки неблагопо-
лучия семьи. Также можно отметить, 
что во время посещения группы крат-
ковременного пребывания с каждым 
ребенком занимается не только со-
циальный педагог, но и психолог, и 
логопед. Дифференцированный под-
ход позволяет сочетать групповую и 
индивидуальную формы обучения.
Группа кратковременного пребыва-

ния во всех отношениях оказывает 
огромную помощь родителям в пра-
вильном и соответствующем воспита-
нии детей. Группа кратковременного 
пребывания – это не просто веселое 
и интересное времяпрепровождение, 
но и огромная польза как для детей, 
так и для их родителей. 
Именно поэтому группа кратковре-

менного пребывания является отлич-
ным выходом для современных мам.

Социальный педагог
Промышленного подразделения 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

Анна КРАСИКОВА 
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ВАЖНО ЗНАТЬ 
ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ!
Сегодня вы вряд ли без проблем устроите своего ре-
бенка в обычный городской садик. Проблема большой 
очереди остается актуальной уже не первый год. Эта 
проблема, в основном, в крупных городах области. Облег-
чить жизнь родителей и настроить детей на общение 
со сверстниками призваны группы кратковременного 
пребывания детей, не посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

СОВЕТ ЮРИСТАСОВЕТ ЮРИСТА

ПУНКТУ ПОМОЩИ
НУЖНА ПОМОЩЬ!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  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!

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.
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Какого-либо финанси-
рования и содержания 
этого проекта нет. По-
мещение предоставила 
администрация города 
в аренду. Пункт кормле-
ния самостоятельно ре-
монтирует помещение, 
содержит его, выплачи-
вая коммунальные пла-
тежи, находит продукты 
для питания людей, го-
товит и раздает пищу. 
Сегодня в пункте полу-
чили горячие обеды 60 
человек, оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации.
Все работники Пункта 

кормления работают без 
оплаты своего труда.

Сейчас самая боль-
шая проблема Пункта 
кормления – это опла-
та коммунальных услуг, 
долг по которым соста-
вил десятки тысяч руб-
лей.
Депутаты Сачков Ю.А. 

и Колотурин Д.В., озна-
комившись с проблема-
ми, обещали оказать 
помощь.
Пункт кормления го-

тов принять любую 
помощь. Руководи-
тель – Семерий Сне-
жана Николаевна.
Тел. 8-927-217-20-29.

http://kprftlt.ru

Вопрос: В доме проводи-
лось общее собрание соб-
ственников помещений, на 
котором были приняты 
решения по вопросам, на-
рушающие мои права. Из-
начально в повестке их не 
было, но одним из вопросов 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ – ТОЛЬКО ПО ПОВЕСТКЕ!

ХАРАУЗОВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
юрист по защите прав

граждан и юридических лиц

было «Прочее». Можно ли в этом случае 
обжаловать решение собрания в суде? 
Ответ: Согласно ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собствен-

ник помещения в многоквартирном доме впра-
ве обжаловать в суд решение, принятое общим 
собранием собственников помещений в данном 
доме с нарушением требований настоящего ко-
декса, в случае, если он не принимал участия в 
этом собрании или голосовал против принятия 
такого решения и если таким решением наруше-
ны его права и законные интересы. Заявление о 
таком обжаловании может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, когда указанный 
собственник узнал или должен был узнать о при-
нятом решении. 
Согласно ч. 2 ст. 46 ЖК РФ: «Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном 
доме не вправе принимать решения по вопро-
сам, не включенным в повестку дня данного со-
брания, а также изменять повестку дня данного 
собрания». 
Согласно п. 16 Приказа Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25 декабря 2015 г. № 937/пр: «Вопросы 
повестки дня общего собрания должны формули-

роваться предельно точно, ясно, отражать суть 
обсуждаемых вопросов и не допускать двоякого 
толкования. В случае, если формулировка вопро-
са, по которому принимается решение на общем 
собрании, предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в протоколе указывается 
соответствующая формулировка. Не допускается 
включать в повестку дня общего собрания пункт 
«Разное», а также объединять в одной формули-
ровке разные по содержанию вопросы. В случае, 
если предметом вопроса, включенного в повест-
ку дня, является рассмотрение какого-либо до-
кумента, указываются полное наименование и 
реквизиты данного документа». 
Таким образом, Вы вправе обратиться в суд с 

исковым заявлением о признании решения обще-
го собрания собственников недействительным в 
случае, если в повестке дня такого собрания из-
начально стоял пункт «Разное», из которого уже 
позже были сформулированы другие вопросы 
для голосования. 
Требуется юридическая помощь?
Звоните! 89053067294
Или пишите на адрес электронной почты: 

d.xarauzow@yandex.ru

14 июня депутаты-коммунисты 
Думы городского округа Тольятти 
второй секретарь Тольяттинского 
ГК КПРФ Сачков Юрий Александрович и 
Колотурин Дмитрий Владимирович по-
сетили Пункт кормления, созданный в 
2016 году благодаря небезразличным 
людям, которые есть в нашем городе. 
В Пункте кормления происходит бес-
платное питание людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Они 
получают горячие обеды, психологи-
ческую, санитарно-гигиеническую по-
мощь и одежду. При необходимости им 
оказывается помощь в восстановле-
нии документов и устройстве на ра-
боту.
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Магнитных бурь нет, все дни спокойные.

Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

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

Наш индекс 88721

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).

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 

vk.com/club56150970

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Поздравляем!
Самарский комсомол поздравляет

с юбилеем 20 лет
ответственную за агитацию и 
пропаганду Самарского 

городского комитета ЛКСМ РФ
ВАЛЕРИЮ ГУБАРЕВУ

и желает ей всего
наилучшего и большого 
светлого будущего.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Вниманию посетителей 
представлено свыше 150 
предметов: автоматы и 
пулеметы Калашникова, 
их различные модифика-
ции и даже опытные об-
разцы. В коллекции про-
демонстрированы также 
награды и личные вещи 
легендарного конструкто-
ра.
В открытии выставки 

принял участие Первый 
секретарь Самарского ОК 
КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской гу-
бернской думы Алексей 
Лескин, который отметил, 
что Михаил Тимофеевич 
– это настоящий пример 
Героя, который воплотил 
свою мечту, несмотря ни 
на какие сложности, и слу-
жил на благо нашего Оте-
чества до конца жизни.

«Название данной вы-
ставки не случайно: ведь 
уже более семи десятков 
лет фамилия Калашни-
кова остается символом 
стрелкового оружия во 
всем мире.
Для нас, жителей Самар-

ской области, представля-
ется уникальная возмож-
ность познакомиться с 
этапами жизненного пути 
знаменитого советского и 
российского конструкто-
ра, возможность увидеть 
оружие, которое создавал 
Михаил Тимофеевич, и 
уникальные документы из 
семейного архива, а так-
же личные вещи великого 
оружейника. 
В завершение хочу по-

благодарить организато-
ров за возможность для 
каждого жителя Самар-
ской области увидеть эту 
замечательную коллек-
цию».

Альбина БУРТЕЕВА,
Мария ПУШИНА

  ЛЕСКИН
Алексей Владимирович
Заместитель председателя

СГД, руководитель
фракции КПРФ 

8 (846) 332-70-32

КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич
Заместитель председателя
комитета по образованию

и науке 

 8 (846) 242-30-17

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

 
Председатель комитета 

по местному самоуправлению

 8 (846) 340-56-16

 ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель
председателя комитета по 

культуре, спорту и
молодежной политике

8 (846) 242-20-12

 ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
губернской думы

 8 (846) 242-40-09

ТЕЛЕФОНЫ
ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ФРАКЦИИ КПРФ
В САМАРСКОЙ

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОК КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ «ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАЛАШНИКОВ»

11 июня в Самарском областном историко-краевед-
ческом музее им. Алабина состоялось открытие 
выставки «Легендарный Калашников» к 100-летию 
со дня рождения Михаила Калашникова.

ТУМАС
ЯНА АРТУР

А АЛЕКС
АНДРО

ВИЧА – юбил
ей, 40 лет

БОГДА
НОВА ВАЛЕР

ИЯ ВЛАДИ
МИРОВ

ИЧА

КУДИМ
ОВА ПАВЛА

 АЛЕКС
ЕЕВИЧ

А

ОВСЯН
НИКОВ

А АЛЕКС
АНДРА

 НИКОЛ
АЕВИЧ

А

РОМАН
ЮК ИРИНУ

 ВЛАДИ
МИРОВ

НУ

ШИЛКИН
А СЕРГЕ

Я АЛЕКС
АНДРО

ВИЧА

Пусть ж
изнь да

рит тысячи
 счастл

ивых во
зможно-

стей, и
 каждая из н

их буде
т исполь

зована на все сто
.    

Счасть
я, удачи

,

благопо
лучия!

Тольяттинский горком КПРФ Тольяттинский горком КПРФ 
поздравляет товарищей по партиипоздравляет товарищей по партии


