
4 июня и.о. первого вице-губернатора – 
председателя правительства Самарской 
обл. Виктор Кудряшов в ходе пленарного 
заседания Самарской губернской думы вы-
ступил с докладом о результатах деятель-
ности в 2018 году. В отчете чиновника было 
громкое и пафосное заявление о том, что 
проведение Чемпионата мира по футболу в 
Самаре якобы дало мощнейший толчок раз-
витию этого популярного вида спорта на 
территории региона. Однако на деле в Сама-
ре, где проводился мундиаль, любительский 
футбол уже находится на последнем изды-
хании.

«Чемпионат мира по футболу стал дополнительным 
мотивирующим фактором, популяризирующим занятия 

Первый день второго летнего месяца 
у россиян ассоциируется только с повы-
шением тарифов на услуги ЖКХ. Этот 
год не стал исключением. Как гласит по-
становление губернатора Самарской об-
ласти от 25 июня 2019 года, повышение 
тарифов на коммунальные ресурсы бу-
дет «в связи с увеличением ставки НДС 
согласно НК РФ». Повышение коснется 
электроэнергии, газа и водоснабжения. 
Например, по новым тарифам горожа-

не будут платить за кубометр холодной 
воды не 28 рублей 21 копейку, как сейчас, 
а 31 рубль 60 копеек. Таким образом, 
цена поднимется на 3 рубля 39 копеек. 
Кроме того, вырастут цены и на водо-
отведение. Вместо 14 рублей 99 копеек 
придется платить 17 рублей 39 копеек за 
каждый кубометр воды.
За электричество горожане, прожива-

ющие в многоквартирных домах и поль-
зующиеся однотарифными счетчиками, 
будут платить 4,17 руб. вместо 4,06 руб. 
Газ же в среднем подорожает на 10 копе-
ек (7,48 руб. за кубометр).
Но интересный момент: предельный 

(максимальный) индекс повышения та-

рифов в Тольятти и Самаре существенно 
различается. В Автограде он установ-
лен на уровне 2,92%, и то только из-за 
постановления губернатора Самарской 

области. Хотя фракция КПРФ билась в 
гордуме за недопущение поднятия ин-
декса для жителей Автограда и ей уда-
лось не пропустить это решение через 
Тольяттинскую гордуму, губернатор рос-
черком своего пера и не прислушавшись 
к мнению тольяттинского депкорпуса, 
который выступил категорически про-

тив, подписал постановление об уве-
личении. А в Самаре стараниями депу-
татов Думы г. о. Самара установился 

предельный индекс в размере 8,2%. А 
чего еще можно ожидать от городско-
го парламента, в котором абсолютное 
большинство – члены партии власти?
Но беда не приходит одна. Если к по-

вышению тарифов ЖКХ нас планомерно 
готовят из года в год, то плата за проезд 
в общественном транспорте повыша-
ется весьма неожиданно. Вот и жите-
ли Самары 25 июня 2019 года по пути 
на работу обратили внимание на объ-
явления в маршрутных такси, которые 
гласили о том, что с 1 июля стоимость 
проезда на коммерческом транспорте 
будет составлять 35 рублей. И тут есть 
чему сильно удивиться. Последнее по-
вышение стоимости проезда произошло 
в самом начале года, 1 января. Тогда 
проезд в коммерческом транспорте по-
дорожал также на 5 рублей, а в муни-
ципальном – на 3 руб. А что же город-
ские власти? Департамент транспорта 
Самары с олимпийским спокойствием 
сообщает, что информация достовер-
ная. Но повышение же коснется только 
коммерческого транспорта: «Увеличить 
стоимость проезда решили перевозчики, 
которые осуществляют перевозки по не-
регулируемым тарифам», – рассказали 
в департаменте транспорта. И абсолют-
но никаких механизмов воздействия на 
перевозчиков департамент, наверное, не 
имеет... А стоимость проезда в област-
ной столице скоро вплотную приблизится 
к московской! Только вот уровень пере-
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1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ, КОГДА К НАМ
СНОВА ЗАЛЕЗУТ В КОШЕЛЬКИ!

Первый день второго летнего месяца у россиян ассоцииру-
ется только с повышением тарифов на услуги ЖКХ. Этот 
год не стал исключением. Как гласит постановление губер-
натора Самарской области от 25 июня 2019 года, повышение 
тарифов на коммунальные ресурсы будет «в связи с увели-
чением ставки НДС согласно НК РФ». Повышение коснется 
электроэнергии, газа и водоснабжения.

МУНДИАЛЬ НЕ ПОМОГ

(Продолжение на 2 стр.)

13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ пройдет  пройдет 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

ПРОТЕСТАПРОТЕСТА
«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И 

ПРАВА ГРАЖДАН! ОСТАНОВИМ ПРАВА ГРАЖДАН! ОСТАНОВИМ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И 

СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ!»СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ!»
в защиту П.Н. Грудинина.в защиту П.Н. Грудинина.

По месту и времени проведения По месту и времени проведения 
акции обращайтесь в районные и акции обращайтесь в районные и 

городские отделения КПРФ.городские отделения КПРФ.

Как ранее писала газета «Трудовая 
Самара», 20 марта 2019 года старшим 
участковым уполномоченным полиции
Отдела полиции № 21 Управления МВД 
России по г. Тольятти в отношении 
руководителя фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти, депутата-коммуниста 
Ольги Сотниковой, был составлен про-
токол об административном право-
нарушении по признакам состава ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.2 КоАП РФ («Нарушение установлен-
ного порядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования»).

Правоохранительным органом Ольге 
Сотниковой вменялось в вину следующее: 
07.11.2018 года в период времени с 15 часов 
00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 
г. Тольятти, территория 32 квартала, южнее 
действующей автостоянки, в границах: от 
юго-западного угла – 50 метров в восточном 
направлении и 70 метров в южном направ-
лении, не менее чем в 150 метрах от гра-
ницы земельного участка Преображенского 
собора, в ходе проведения согласованного в 
установленном порядке с Администрацией 
г. о. Тольятти митинга с заявленной целью 
«Празднование Великой Октябрьской социа-
листической революции» гражданка Сот-
никова О.В., будучи организатором данного 
публичного мероприятия, осуществляющим 
организационно-распорядительные функ-
ции при выступлении участников митинга, в 
нарушение требований п. 3, 4 ч. 4 ст. 5 Фе-

дерального закона от 19.06.2004 года № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» допустила на-
рушение порядка его проведения, а именно 
допустила выступающим участником митин-
га высказывания, содержащие требование 
об отставке правительства Медведева и 
сдачи депутатами «Единой России» ман-
датов, что не соответствовало заявленной 
цели проведения публичного мероприятия, 
тем самым нарушила установленный поря-
док проведения митинга. 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД НЕ УСМОТРЕЛ В ДЕЙСТВИЯХ ОЛЬГИ 
СОТНИКОВОЙ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ПОБЕДА! 

(Продолжение на 2 стр.)

ФУТБОЛ В САМАРЕ ПОГИБАЕТ ВОПРЕКИ
БОДРЫМ ЧИНОВНИЧЬИМ ДОКЛАДАМ

массовым и профессиональ-
ным спортом. В регионе была 
проведена серьезная подго-
товительная работа. Значи-
тельно улучшена областная 
спортивная инфраструктура. 
Был введен в эксплуатацию 
стадион «Самара Арена» на 
45 тыс. зрителей, а также 5 
тренировочных площадок: 
«Восход», «Энергия», «Ме-
таллург», «Союз», «Крылья 
Советов». Были проведены 
реконструкция футбольного 
поля и капитальный ремонт 
зданий учебно-тренировоч-
ной базы ЗАО «ПФК «Крылья 
Советов», объектов стадиона 
«Локомотив», здания ГБУ СО 
«СШОР № 7», – говорится в 
докладе Кудряшова. Что же, 
сказано красиво. Массовое 
строительство стадионов и 
тренировочных баз, рекон-
струкция футбольных полей в 
Самаре – все это, по логике 
чиновников, способствовало 
развитию самого популяр-
ного в мире спорта. Однако 
в действительности, как это 
водится, кабинетные произ-
ведения, которые называ-
ются отчетами, полностью 
расходятся с реальностью. 
Масштабное «стадионострое-
ние» в Самаре никакого им-
пульса развитию массового 

(Продолжение на 6 стр.)



возок оставляет желать лучшего. 
Эта новость вызвала целую вол-

ну негодования самарцев.
– Ну раз в маршрутках повыша-

ют, то и в городском послезавтра 
повысят....Интересно, на сколько 
терпения у народа хватит?

– Власти в ее полном понима-
нии в Самаре нет. Есть балаболы 
да казнокрады.

– Опыт показывает, что после 
повышения платы за проезд ком-
мерческими перевозчиками очень 
быстро подтягивает к коммерче-
ской цене и муниципалитет. 35 
с 28 – нехило так, учитывая, что 
предыдущее повышение было не 
так уж давно.

– Повышать-то повышаете, только 

качество услуги не повышается! 
И вот все правильно в Сети пи-

шут жители Самары, только вот 
ни администрации города, ни уж 
тем более перевозчику до этих 
разговоров в Интернете дела 
нет. Поэтому надо действовать.
Депутаты фракции КПРФ в 

Самарской губернской думе, 
получив уже несколько десят-
ков жалоб от горожан, намере-
ны обратиться в Федеральную 
антимонопольную службу, что-
бы проверить законность это-
го повышения. И целый город-
миллионник надеется, что этот 
произвол можно остановить за-
конными методами.

samkprf.ru

ГЛАВНОЕ ВЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ, КОГДА К НАМ 
СНОВА ЗАЛЕЗУТ В КОШЕЛЬКИ!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Возмущенные заявители – председатели 
КОС на заседание комиссии не явились, 
что, конечно же, не воспрепятствовало ра-
боте этого органа. 
Интересен факт, что председатели КОС, 

получающие зарплату в администрации 
города и находящиеся в непосредственном 
подчинении у главы г. о. Сызрань, пишут от 
лица значительной части населения, кото-
рое в своем большинстве уже высказало 
солидарную с фракцией КПРФ позицию в 
сети Интернет, в том числе и на сайте ад-
министрации. Более тысячи лайков и сотни 
репостов – вот реальное мнение горожан. 
На комиссии присутствовали 6 членов 

комиссии из 7 и еще прибыл «боевой де-
сант» в лице Староверова – руководителя 
фракции ЕР и трех ее членов: Балмасова, 
Неронова и Иванова, которые долго пыта-
лись объяснить депутатам-коммунистам о 
неэтичности поступка. 
Итогом заседания комиссии и стало ре-

шение городской думы города Сызрани. 
Закрадывается вопрос: а не месть ли это 

за опубликование видео с Лядиной Людми-
лой Васильевной, где она говорит о взятках 
и превышении должностных полномочий 
главой? Но, увы, этот вопрос комиссию по 
этике не волнует…

samkprf.ru

ПОБЕДА! 

29 апреля 2019 года данное дело 
об административном правонаруше-
нии было рассмотрено в Автозавод-
ском районном суде г. Тольятти, где 
судья Власова И.В. признала Ольгу 
Сотникову виновной в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 20.2 КоАП РФ, и назначила ей 
штраф в размере 5000 рублей. 
Не согласившись с вынесенным 

Автозаводским районным судом
г. Тольятти постановлением по делу 
об административном правонаруше-
нии, сторона защиты подала жалобу 
в Самарский областной суд. 
Рассматривая жалобу Ольги Сот-

никовой, судья Самарского област-
ного суда дважды переносила су-
дебное заседание, в ходе судебного 
рассмотрения было опрошено три 
свидетеля, к материалам дела была 
приобщена аудиозапись судебного 
заседания Автозаводского районно-
го суда г. Тольятти.

27 июня 2019 года Самарский об-
ластной суд, не усмотрев в действи-
ях Ольги Сотниковой состава ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.2 КоАП РФ, полностью отменил 
решение Автозаводского районного 
суда г. Тольятти от 29 марта 2019 
года и прекратил дело об админи-
стративном правонарушении.

Руководитель Юридической 
службы Самарского обкома КПРФ
Валентин Сошников:
Представляя интересы Ольги Сот-

никовой в судебном заседании как в 
первой, так и во второй инстанции, 
мы знали, что протокол об админи-
стративном правонарушении состав-
лен не только незаконно и необо-
снованно, но и с нарушением норм 
процессуального права.
Согласно ст. 28.5 КоАП РФ, прото-

кол об административном правона-
рушении составляется немедленно 
после выявления совершения ад-
министративного правонарушения. 
В случае, если требуется дополни-
тельное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом 
лице или сведений о юридическом 

лице, в отношении которых возбуж-
дается дело об административном 
правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении со-
ставляется в течение двух суток с мо-
мента выявления административного 
правонарушения.
В случае же с Ольгой Сотнико-

вой протокол об административ-
ном правонарушении был состав-
лен лишь спустя пять месяцев. 
Кроме того, в соответствии с пунк-

том 2 части 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 19 июня 2006 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» уполномоченный пред-
ставитель органа внутренних дел 
обязан обеспечивать совместно с 
организатором публичного мероприя-
тия и уполномоченным представите-
лем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления об-
щественный порядок и безопасность 
граждан, а также соблюдение закон-
ности при его проведении.
Митинг, проводимый 7 ноября 2018 

года, был согласован с органом мест-
ного самоуправления в установлен-
ном порядке, на нем присутствовали 
уполномоченный представитель ис-
полнительной власти муниципально-
го образования и уполномоченный 
представитель органа внутренних 
дел. Никаких замечаний от названных 
лиц по тематикам выступающих не 
поступало. 
Пункт 37 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 
года № 28 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при рассмотре-
нии административных дел и дел об 
административных правонарушени-
ях, связанных с применением законо-
дательства о публичных мероприяти-
ях» обращает внимание судов на то, 
что невыполнение органом публич-
ной власти (его должностным лицом), 
уполномоченными представителями 
органа публичной власти или органа 
внутренних дел обязанностей, пред-
усмотренных, соответственно, частя-
ми 1 и 3 статьи 12, статьями 13, 14 
закона о публичных мероприятиях, 
может свидетельствовать об отсут-
ствии в действиях (бездействии), со-
вершенных организатором публично-
го мероприятия либо его участниками, 
состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 
20.2 КоАП РФ.
Таким образом, решение Самарско-

го областного суда от 27 июня 2019 
года об отмене постановления по 
делу об административном правона-
рушении Автозаводского районного 
суда г. Тольятти от 29 марта 2019 года 
и прекращении дела об администра-
тивном правонарушении в отношении 
Ольги Сотниковой считаем законным 
и обоснованным. Справедливость и 
законность восторжествовали. 

Пресс-служба ОК КПРФ

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД НЕ УСМОТРЕЛ В
ДЕЙСТВИЯХ ОЛЬГИ СОТНИКОВОЙ СОСТАВА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ЗА ПРАВДУ МОЖНО И ПОСТРАДАТЬ! 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТРЕБУЕТ ПУБЛИЧНЫХ ИЗВИНЕНИЙ
25 июня на комиссии по этике 

Думы г. о. Сызрань рассматри-
вался документ с громким на-
званием «Петиция от 8 предсе-
дателей КОС (Координационный 
общественный совет) г. о. Сыз-
рань». Председатели были 
оскорблены, как они указывают, 
акцией протеста с похоронным 
венком, который руководитель 
фракции КПРФ в СызГД Мари-
на Ерина продемонстрировала 
на майском заседании думы по 
итогам отчета главы города 
Лядина за 2018 год, объяснив 
присутствовавшим, что это 
итоги правления мэра. 

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Владимирович Лескин:
– В городской думе Сызрани состоялось заседание комиссии по во-

просам депутатской этики. Комиссией было рассмотрено обраще-
ние, обратите внимание, от председателей и членов координацион-
ных общественных советов. Что же так взволновало работников, 
подчиненных администрации? Поведение депутата КПРФ на заседа-
нии думы месяц назад. 
Напомню, 29 мая фракция КПРФ в лице Ериной М.А. «подарила» гла-

ве города похоронный венок. Тем самым выполнила не только прось-
бу жителей города, но и поставила оценку деятельности чиновника. 
Комиссия «неожиданно» признала наличие нарушений в данных дей-

ствиях. Депутату-коммунисту предложили публично извиниться за 
свое поведение. Марина Ерина отказалась это сделать.
Какие-то силы обиделись на все это и собираются ставить вопрос 

на ближайшем заседании депутатов о соответствии занимаемой 
должности... Нет, не главы города, а Ериной М.А. как заместителя 
председателя думы.
Живем как в королевстве кривых зеркал. Общественников больше 

тревожит честное слово и действия коммунистов, а не деградация 
родного города. Комиссия по этике прорабатывает представителя 

народа, выполнившего его волю, а не поведение главы города, описанное его супругой. Вот он – яркий 
пример управленческой катастрофы на местном уровне.
Запомните, защитники буржуазных ценностей: КПРФ и своих товарищей, и трудовой народ в обиду 

не даст!

26 июня 2019 г. прошел очередной, V пленум Ко-
митета Тольяттинского городского отделения 
КПРФ. По повестке дня были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

1. О работе Центрального райкома 
КПРФ по выполнению Постановления 
VI (октябрьского 2018 г.) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах 
по усилению роли КПРФ в воспитании 
молодежи». С докладом выступил Гу-
сейнов Максим Николаевич – первый 
секретарь Центрального РК КПРФ. 
Было принято постановление.

2. Утверждение плана работы Тольят-
тинского горкома КПРФ на II полугодие 
2019 года. План был утвержден.
Перед началом пленума первый се-

кретарь Тольяттинского горкома КПРФ 
Минчук В.С. вручил грамоту Зыряно-
ву Юрию Геннадьевичу в связи с его 
65-летием!

 Тольяттинский ГК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Сегодня ученые по заказу Государственной Думы предста-
вили результаты расчета стоимости настоящей потребитель-
ской корзины в России. Вместо существующих 9590 руб. она 
должна составлять 31087 руб.!

Алексей КУРИННЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА

В Самарском областном суде прошло 
очередное заседание по отмене «мусор-
ного тарифа» и незаконности норма-
тива. В этой нелегкой битве в защиту 
интересов всех жителей Самарской об-
ласти выступили и наши товарищи – 
депутаты-коммунисты! 

Тольяттинские коммунисты, депутаты 
фракции КПРФ Тольяттинской городской 
думы, комсомольцы вышли на пикеты к го-
родской администрации, гордуме, а также 
к офису регоператора «ЭкоСтройРесурс», 
чтобы поддержать борьбу депутатов-комму-
нистов и показать, что жители Тольятти про-
тив необоснованных тарифов, против необ-
думанной реформы!
Как подчеркнул один из организаторов ак-

ции, первый секретарь Автозаводского РК 
КПРФ Анатолий Анискин, «сегодня комму-
нисты, их сторонники и жители города провели 
серию пикетов против реализуемой на тер-
ритории г. Тольятти и всей Самарской об-
ласти «мусорной реформы». Мы выступаем 
против грабительских тарифов и нормати-
вов, навязанных правительством Самарской 
области!»

samkprf.ru

Из года в год в отчетах област-
ного правительства и в докладах 
министров мы слышим об увели-
чении инвестиционной привлека-
тельности региона, открытии но-
вых производств. Но цифры вещь 
упрямая, и они совсем никак не 
совпадают с теми бравурными ре-
чами, которые мы слышим как на 
заседаниях думы, так и в СМИ от 
представителей исполнительной 
власти.
Как свидетельствуют результаты 

исследования, за последние три 
года в Самарской области было 

сокращено 50600 рабочих мест, а 
за последние 10 лет – 82000. То 
есть положительной динамики – 
НЕТ!
Также можно проследить пла-

номерную тенденцию перетока 
рабочих рук в небольшое число 
регионов-лидеров – Московская 
область, Москва, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург.
Необходимо срочно принять ком-

плексную программу развития Са-
марской области, а также как мож-
но быстрее создавать народные 
предприятия, не забывая при этом 

развивать соц. сферу, тем самым 
мы не только создаем рабочие 
места, но и жителям области не 
надо будет отправляться на зара-
ботки в другие регионы.
Как яркий пример такого эффек-

тивного народного предприятия 
– совхоз им. Ленина, островок со-
циализма: с высокими зарплата-
ми, развитой социальной инфра-
структурой и сильной социальной 
защитой работников. Это терри-
тория социального оптимизма, 
где жители не пребывают в де-
прессии, откладывая последние 
копейки на черный день, а четко 
представляют свое прекрасное 
будущее и достойное будущее 
своих детей.

vk.com/a.v.leskin

Жигулевские коммунисты вместе с жителями го-
рода организовали автопробег и серию пикетов в 
защиту Павла Грудинина и народного предприятия 
«Совхоз имени Ленина». 

Один из организаторов акции, первый секретарь Жигулев-
ского ГК КПРФ Андрей Скоморохов, подчеркнул: «Цель наших 
пикетов – поддержать борьбу Павла Грудинина за совхоз, ко-
торому он отдал много лет и вывел его на передовой уровень. 
Сегодня «Совхоз имени Ленина» – это яркий пример народного 
предприятия, территории социального оптимизма, где созда-
ны не только нормальные условия труда для работников, но 
и отличная социальная инфраструктура. И наша задача – не 
допустить развала и уничтожения этого островка социализма!»

vk.com/trudovaya.samara

ОСТАНОВИТЬ
ГРАБИТЕЛЬСКИЕ

РЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА! 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА ЖИГУЛЕВСКИХ КОММУНИСТОВ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СНОВА ОТЛИЧИЛАСЬ!
Согласно данным «РИА-рейтинга», наша область 
занимает 82 место из 85 субъектов РФ по созда-
нию рабочих мест в регионах России!

27 июня более 
1000 самарчан 
вышли на встречу 
с членом фракции 
КПРФ в Самарской 
губернской думе
Михаилом Матвее-
вым, чтобы об-
судить вопросы 
реализации «му-
сорной реформы» 
в городе и обла-
сти. 

Михаил Николаевич рас-
сказал о работе, которую 
ведут фракция КПРФ в 
губдуме и Компартия по 
противодействию «мусор-
ной реформе», а также 
поделился информацией 
о ходе судебных разбира-
тельств по отмене уста-
новленного завышенного 
норматива на вывоз мусо-

ра в Самарской области, 
которые инициировали 
депутаты -коммунисты . 
Кроме того, жители воз-

мутились повышением с 1 
июля в Самарской области 
тарифов на услуги ЖКХ, 
газ, электричество, про-
езд в коммерческом транс-
порте, а также обратили 
внимание депутата-ком-
муниста на массовый снос 
гаражей в городе. 

– Пусть власть не сносит 
гаражи на территориях, 
которые не мешают. Пусть 
граждане содержат их и 
платят небольшие деньги 
в городской бюджет, – от-
метил Михаил Матвеев. 
Во время встречи жите-

лей проходил сбор под-
писей под обращением к 
губернатору СО с требова-
нием пересмотра тарифов 
и нормативов на вывоз му-
сора. 

samkprf.ru

ЖИТЕЛИ САМАРЫ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ

«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»



выявлены довольно инте-
ресные нюансы, вплоть до 
сомнительного расходова-
ния денежных средств.
О планах в части изме-

нения подхода к форми-
рованию и распределе-
нию бюджетных средств 
рассказала заместитель 
председателя комиссии по 
бюджету и экономической 
политике тольяттинской 
думы Татьяна Никоноро-
ва. У Тольятти мощный 
налоговый потенциал, во 
многом благодаря наличию 
крупных промышленных 
предприятий. Однако из-за 
сложившейся бюджетной 
политики распределение 

налоговых отчислений 
крупного бизнеса играет 
не в пользу города. В этой 
связи приходится ждать по-
мощи в вопросах развития 
города из вышестоящих 
бюджетов. В прошлом году, 
например, город в виде 

налогов в бюджеты раз-
личных уровней направил 
более 30 миллиардов руб-
лей, в Тольятти же оста-
лось лишь 6 миллиардов 
рублей. «Это существенно 
ущемляет права наших из-
бирателей», – подчеркну-
ла Татьяна Никонорова. 
По ее словам, необходима 
разработка предложений 
о пересмотре распределе-
ния налоговых отчислений.
В заключение мероприя-

тия руководители фракций 
КПРФ Ольга Сотникова и 
Марина Ерина подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве и обмене опытом. 
В заключительном слове 

секретарь Тольяттинского 
горкома КПРФ Степан Фи-
латов выразил надежду 
на тесное взаимодействие 
депутатов Сызрани и Толь-
ятти.

samkprf.ru

«Сегодня мы добились того, что в думе 
Тольятти коммунисты завоевали боль-
шинство, а в Сызрани существенно укре-
пили позиции КПРФ», – отметил первый 
заместитель тольяттинской думы Юрий 
Сачков. 
Руководитель тольяттинской фракции 

КПРФ Ольга Сотникова, подводя итоги 
работы за прошедший период, отметила, 
что численное большинство накладыва-
ет на депутатов-коммунистов серьезную 
ответственность перед тольяттинцами. 
Кроме того, она напомнила о том, что 
коммунистам удалось возглавить четыре 
комиссии, в том числе по бюджету, город-
скому хозяйству, общественной безопас-
ности и местному самоуправлению. То 
есть самые ключевые. Также Сотникова 
рассказала о взаимодействии с другими 
фракциями. В частности, она отметила, 
что представители ЛДПР нередко поддер-
живают позицию КПРФ.
Об опыте работы фракции КПРФ в думе 

Сызрани сообщила руководитель депу-
татского объединения Марина Ерина. По 
итогам прошедших выборов КПРФ здесь 
представлена в количестве восьми депу-
татов. При этом сызранские коммунисты 
возглавили два профильных комитета. 
«Город сейчас стоит на ушах, потому что 
наша фракция смогла растрясти то боло-
то, которое образовалось в политической 
жизни Сызрани», – рассказала Марина 
Ерина. Кроме того, она рассказала о про-
тивостоянии с главой города Николаем 
Лядиным, напомнив о вручении ему тра-
урного венка на заседании думы, а также 

об откровениях супруги градоначальника, 
которое облетело весь Интернет и стало 
причиной серьезного скандала. Кроме 
того, Марина Ерина обратила внимание 
на то, что положительный эффект дают 
акции протеста при решении тех или иных 
городских вопросов. «И восемь человек 
могут поднять город на уши», – подчеркну-
ла руководитель фракции КПРФ в сызран-
ской думе.
Также с докладом выступил депутат Па-

вел Турков. В частности, он рассказал 
об инициативе по возвращению прямых 
выборов глав муниципальных образова-
ний. Инициатива была рассмотрена на 
комитете по местному самоуправлению в 
Самарской губернской думе, однако пока 
большинство членов комитета не стали 
поддерживать это предложение. Вместе с 
тем, в губернской думе предложили офор-
мить эту инициативу в виде законопроек-
та, а также подготовить ряд документов, 
чем сейчас и занимается инициативная 
группа депутатов от КПРФ. «После того, 
как мы устали от проделок руководства 
администрации, последовала такая ини-
циатива. Благо подобные предложения 
появляются и в других регионах», – отме-
тил Турков.

О роли КПРФ в работе думы Тольят-
ти рассказал председатель комиссии по 
местному самоуправлению Павел Мит-
ковский. В частности, он обратил внима-
ние на особую роль депутатского контро-
ля. «Выполняя эту контрольную функцию, 
мы получаем отклик от наших избирате-
лей, что в нашей деятельности является 
самым важным», – подчеркнул Павел 
Митковский. 
В свою очередь депутат сызранской 

думы Анна Жукова, возглавляющая ко-
митет по физической культуре и спор-
ту, рассказала о своем опыте развития 
спортивного направления в городе. «Мы 
собрали круглый стол, на котором были 
фактически вывернуты наизнанку все 
проблемы, с которыми сталкивается раз-
витие спорта и физической культуры в 
Сызрани», – отметила депутат. По ее сло-
вам, это мероприятие вызвало ажиотаж у 
городских властей. «Сразу же стали посту-
пать обращения о состоянии и качестве 
спортивной инфраструктуры, мероприя-
тий и так далее. Бывали случаи, что я при-
езжала на спортивное мероприятие, а его 
попросту нет», – рассказала Анна Жукова. 
Кроме того, она сообщила о проведенном 
анализе направления до 2014 года, и были 

27 июня в Думе г. о. Тольят-
ти состоялось совещание де-
путатов фракции КПРФ с кол-
легами из Думы г. о. Сызрань. 
Напомним, что на прошедших 
выборах в сентябре 2018 года 
представители КПРФ усили-
ли свои позиции в представи-
тельных органах Тольятти и 
Сызрани, что вызвало беспо-
койство местных властей.
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ И СЫЗРАНИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Отечественная школа в глубоком кризи-
се: неуклонно снижается уровень знаний и 
культуры учащихся. Меняется идеологиче-
ская роль школы. Сквозная линия в содер-
жании гуманитарных дисциплин – это идея 
об отсутствии классовых противоречий и 
антисоветизм. Навязывается идея о нор-
мальности деления на богатых и бедных, 
оправдывается индивидуалистический об-
раз жизни. 
Эти проблемы коснулись и молодых толь-

яттинцев, жизнь которых сопровождают 
низкие зарплаты, безработица, отсутствие 
жилья, неполные семьи, утрата высоких 
жизненных целей, низкое качество обра-
зования в ряде вузов и колледжей. Почти 
треть из них уезжает из города после окон-
чания вуза, не видя в городе возможности 
развития своего потенциала, часть из них 
стремится покинуть страну в поисках сча-
стья на чужбине. В Тольятти, как и в целом 
в России, так и не выработана должная мо-
лодежная политика. Федерального закона 
о молодежи нет. Власть избегает системно-
го подхода к решению проблем молодежи.
Но мириться с этим согласились далеко 

не все. С начала 1990-х годов в стране ста-
ли возрождаться комсомольские организа-
ции. Численность членов ЛКСМ РФ сегод-
ня достигает 25 тысяч человек.
В рамках решения задач, поставленных 

VI совместным Пленумом ЦК и ЦКРК по 
наращиванию влияния в существующих 
молодежных и студенческих организаци-

ях и привлечения в ряды партии молоде-
жи, горком КПРФ уделил особое внимание 
развитию комсомольской организации как 
наиболее эффективного инструмента для 
реализации поставленной цели. Этому 
способствовал и пленум горкома КПРФ, 
посвященный 100-летию Ленинского ком-
сомола. С 2018 г. отделение комсомола 
действует и в г. Тольятти. За год его чис-
ленность выросла с трех до 19 человек,
в т. ч. 14 – в Центральном районе. В основном 
это студенты и старшеклассники. А вот ра-
ботающей молодежи очень мало. На этом 
направлении требуется более активная и 
содержательная работа. 
Тольяттинский комсомол активно участву-

ет во всех мероприятиях, проводимых гор-
комом КПРФ, областным комитетом ЛКСМ. 
Ребята организовывают субботники, уча-
ствуют в пикетах и митингах, экологических 
акциях. Только в 2019 году комсомольцы 
совместно с коммунистами участвовали в 
7 экологических акциях. В 2018 г. приняли 
участие в 5 автопробегах, организованных 
районными партийными отделениями.
С целью привлечения молодежи в ряды 

КПРФ и ЛКСМ горком КПРФ уделяет вни-
мание работе в социальных сетях. Под 
руководством молодых коммунистов и ком-
сомольцев в «ВКонтакте» работают группа
«Комсомол Тольятти» численностью 133 чел.,
группа «КПРФ Тольятти» численно-
стью 1600 чел., группа «Комсомольский 
район Тольятти» численностью 332 чел., 

группа «Центральный район Тольятти» – 
3400 чел. Кроме того, работают группы в 
«Фейсбуке». Одна из главных задач ком-
мунистов – вне зависимости от возраста 
отслеживать политические новости в со-
циальных сетях и комментировать их, от-
стаивая позицию КПРФ.
Сегодня в составе городского партотде-

ления около 11% молодых коммунистов в 
возрасте до 30 лет. Входит в практику со-
здание молодежных первичных партийных 
отделений, в основе которых спортивная 
работа среди детей. Хорошим примером 
может служить спортивный клуб «Суворо-
вец» по тхэквондо для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, который 
возглавляет секретарь первичного парт-
отделения № 25 Комсомольского района 
Сергей Шевченко. Необходимо увеличи-
вать количество подобных проектов, на-
правленных на популяризацию КПРФ сре-
ди молодежи. 
Бюро горкома, райкомы партии считают 

важной задачей привлечение молодежи к 
участию в избирательных кампаниях, в том 
числе и в качестве кандидатов в депутаты. 
Так, в числе 17 депутатов фракции КПРФ в 
думе г. о. Тольятти шесть – моложе 35 лет 
(17%). Своей деятельностью они популя-
ризируют КПРФ в молодежной среде.
При формировании молодежного парла-

мента в городской думе благодаря позиции 
фракции КПРФ удалось отстоять 10 манда-
тов для молодых парламентариев, выдви-
нутых от КПРФ. 
Участие комсомола в крупных непартий-

ных форумах дает возможность познако-
мить многих молодых людей с нашей про-
граммой. Для этого широко используется 
участие в Грушинском фестивале.
Пленум Тольяттинского горкома КПРФ по-

становляет:
1. Бюро горкома, райкомам партии, пер-

вичным партийным отделениям настойчи-
во повышать влияние КПРФ в молодежной 
среде. Продолжить пропаганду Программы 
«Десять шагов к достойной жизни», по-

казывать ее актуальность для молодежи. 
Активнее вовлекать граждан в решение со-
циальных и политических проблем. Умело 
сочетать традиционные методы агитации с 
работой в Интернете и социальных сетях.

2. Депутатам-коммунистам от г. Тольятти 
в Самарской губернской думе, фракции 
КПРФ в Тольяттинской городской думе 
продолжить борьбу за принятие законо-
проектов в интересах молодежи. Для про-
паганды законодательных инициатив ис-
пользовать любые возможности, включая 
газету «Трудовая Самара», Интернет и др. 
Активизировать работу в этом направле-
нии наших представителей в молодежном 
парламенте в городской думе.

3. Бюро горкома, райкомам КПРФ, гор-
кому ЛКСМ РФ постоянно анализировать 
результаты работы по приему молодежи 
в ряды партии и комсомола. Наращивать 
влияние в существующих молодежных и 
студенческих организациях. Считать важ-
нейшей задачей привлечение в ряды пар-
тии рабочей молодежи.

4. Бюро горкома, райкомам КПРФ про-
должить борьбу против антисоветизма и 
антикоммунизма, фальсификации исто-
рии, обеления пособников фашизма. На-
стойчиво повышать уровень интеллекту-
альной, политической и общекультурной 
подготовки молодых коммунистов, вносить 
в молодежную среду систему научных 
марксистско-ленинских знаний. Формиро-
вать у партийного и комсомольского актива 
умение руководствоваться классовым под-
ходом в анализе окружающей реальности 
и в собственном поведении.

5. Бюро горкома КПРФ, районным ко-
митетам партии, первичным партийным 
отделениям развивать систему партийно-
политической учебы. Использовать для 
этого школу молодого коммуниста, лекции 
и семинары, политклубы, отдельные ме-
роприятия и годичные образовательные 
программы. Шире включать в систему по-
литзанятий телепрограммы и документаль-
ные фильмы телеканала «Красная Линия». 
Использовать актуальные материалы газет 
«Правда» и «Советская Россия», журнала 
«Политическое просвещение».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на бюро горкома 
КПРФ.

Первый секретарь 
Тольяттинского горкома КПРФ 

В.С. МИНЧУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V ПЛЕНУМА КОМИТЕТА ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОТ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА «О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙКОМА КПРФ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VI
(ОКТЯБРЬСКОГО 2018 Г.) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

«О ЗАДАЧАХ ПО УСИЛЕНИЮ РОЛИ КПРФ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ»
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Центрального райко-
ма КПРФ, председателя комиссии горкома КПРФ по делам молодежи 
Гусейнова М.Н., пленум горкома отмечает, что положение молоде-
жи в обществе прямо зависит от существующего строя. В России 
утвердился периферийный капитализм с глубоким имущественным 
расколом и отсутствием социальных лифтов. Миллионы парней и 
девушек лишены доступа к знаниям, к полноценному духовному разви-
тию. Весь конвейер буржуазной пропаганды нацелен на формирование 
примитивного потребителя. Происходит переориентация молодежи 
с коллективистских ценностей на корыстно-эгоистические. Нормы 
высокой культуры подменяются массовым ширпотребом. 
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Помимо принятия мер, направлен-
ных на оказание скорейшей помощи 
пострадавшим во время этого при-
родного бедствия, правительству 
Российской Федерации этим доку-
ментом предписывалось до 1 июля 
2019 года в целях повышения эф-
фективности работы по недопуще-
нию создания условий, приводящих 
к возникновению природных пожа-
ров, представить в установленном 
порядке проекты нормативных пра-
вовых актов, направленных на:
проведение внеплановых прове-

рок населенных пунктов в случае 
введения особого противопожарного 
режима на территории населенного 
пункта, а также в случае вынесения 
соответствующего предписания в 
отношении органов местного само-
управления;
определение механизма изъятия 

земельного участка за систематиче-
ское нарушение требований пожар-
ной безопасности.
И вот в соответствии с этим пре-

зидентским Указом от 26 апреля 
2019 года и поручением правитель-
ства РФ от 7 мая 2019 года № ЮТ-П
16№3669, Министерство экономи-
ческого развития (МЭР) подготови-
ло два законопроекта в виде ряда 
поправок в Земельный кодекс РФ и 
Федеральный закон «О пожарной 
безопасности», а также в статью 285 
части первой Гражданского кодекса 
РФ.
В общем и целом эта законода-

тельная инициатива министерства 
(независимая антикоррупционная 
экспертиза которой должна завер-
шиться 4 июля 2019 года) преду-
сматривает новый механизм изъятия 
земельных участков за нарушение 
правил пожарной безопасности. 
Причем затрагивать он будет абсо-
лютно все категории частных вла-
дельцев участков: собственников, 
арендаторов, а также тех, у кого 
участок находится в бессрочном и 
безвозмездном пользовании или 
принадлежит на праве пожизненного 
наследуемого владения. Нельзя бу-

дет изъять землю только в двух слу-
чаях: если она является предметом 
ипотеки или если ее владелец про-
ходит процедуру банкротства.
За какие именно нарушения будет 

изыматься земля, в законопроекте 
Минэкономразвития пока не про-
писано (предполагается, что кон-
кретный перечень нарушений бу-
дет определен в специальном акте 
правительства). Однако в сводном 
отчете к предложенным поправкам 
упоминаются «сжигание пожнивных 
остатков, зарастание земельного 
участка сорной растительностью, 
накопление бытовых отходов».
Как предположили некоторые спе-

циалисты, под эту категорию нару-
шений вполне подпадает, например, 
сжигание любых горючих материа-
лов в непосредственной близости от 
леса, лесных насаждений или чужих 
земельных участков с жилыми до-
мами, выполнение работ с открытым 
огнем на торфяниках, заправка дви-
гателей горючим на лесной террито-
рии.
Правда, изымать участок предпо-

лагается не сразу, а лишь тогда, ко-
гда владелец надела не выполнит в 

течение 6 месяцев предписание об 
устранении нарушений. Иски об изъ-
ятии будут подавать органы мест-
ного самоуправления. Еще через 6 
месяцев после их удовлетворения 
судом землю реализуют на публич-
ных торгах (если не получится это 
сделать с первого раза, при второй 
попытке цену снизят на 20%). При 
этом новый собственник должен бу-
дет привести землю в соответствие 
с требованиями пожарной безопас-
ности, а прежний владелец получит 
на руки вырученные средства за вы-
четом расходов на кадастровые ра-
боты, оценку участка и проведение 
торгов.

«СП» поинтересовалась у экспер-

надежным хозяевам. Этот механизм 
позволит поддерживать земли в 
хорошем состоянии, предупреж-
дать разрушение почвенного слоя,
предотвращать чрезвычайные ситуа-
ции, вызываемые пожарами.

«СП»: А как быть с садовыми и 
огородными товариществами соб-
ственников недвижимости? Не се-
крет, что многие дачники прибывают 
в свои владения исключительно на 
лето, так что участки с грудами досок 
и подзарастающие по осени бурья-
ном простаивают и больше 
полугода.

– Судьбе садовых и 
огородных товариществ 
угрожать ничего не будет. 
Наоборот, смена соб-
ственников земельных 
участков будет способ-
ствовать увеличению чис-
ленности активных участ-
ников СНТ и ОНТ. Новые 
участники должны будут 

мые мероприятия затронут не их, а 
земельные участки, расположенные 
в пятикилометровой зоне от насе-
ленных пунктов, в основном земли 
сельскохозяйственного назначения 
или земли, покрытые лесными на-
саждениями.
Предложение МЭР распростра-

нить практику изъятия собственно-
сти на любые категории земельных 
участков представляется револю-
ционным, подчеркнул адвокат Кол-
легии адвокатов города Москвы 

будет определять – зарос участок 
травой или еще нет? Какова должна 
быть высота или плотность расту-
щей травы на участке? Может быть, 
службы МЧС РФ теперь будут вести 
учет неиспользуемых земельных 
участков вместо профилактической 
работы с собственниками участков 
в наиболее пожароопасных райо-
нах? Кроме того, что будет с таким 
изъятыми земельными участками? 
Правильно ли нужно понимать ини-
циативу МЭР, что за землями, изъя-

тыми в собственность госу-
дарства, в последующем 
будут следить лучше, чем 
прежние собственники, и 
такие участки перестанут 
зарастать травой и созда-
вать пожароопасную си-
туацию? Либо, в случае 
продажи участков с тор-
гов, новые собственники 
будут более ответствен-
ны под угрозой возможно-
го изъятия в будущем?
Да, допустили экспер-

ты, подобная инициатива 
может рассматриваться как 

механизм компенсации убытков, 
причиненных кому-либо по вине 
собственника земельного участка, 
не должным образом выполняюще-
го свои обязанности по содержанию 
принадлежащего имущества, как 
того требует статья 210 ГК РФ. Ведь 
в силу общих положений граждан-
ского законодательства есть осно-
вания к взысканию их с такого нера-
дивого собственника.
Однако правовой механизм возме-

щения убытков, уточнил Андрей Ци-
бульский, существует, и нет никакой 
необходимости изобретать допол-
нительные, во многом сомнитель-
ные основания для прекращения 
собственности на землю. Следует 
использовать уже существующие 
правовые инструменты как борьбы 
с противопожарной ситуацией, так и 
возмещения причиненного пожара-
ми вреда.

«Существует штраф за содержа-
ние земельного участка в ненадле-
жащем состоянии. Возможно, луч-
шей мерой было бы налаживание 
уже имеющегося механизма вместо 
попытки создания нового, который 
может породить коррупцию и уве-
личить нагрузку на органы судебной 
власти», – заявила Майре Межуева.
Исходя из указанного, многим 

представителям юридического 
сообщества инициатива Минэко-
номразвития представляется по-
верхностной, непроработанной и 
вызванной желанием показать хоть 
какую-то работу в связи с природ-
ными пожарами, которые возникают 
ежегодно. Остается надеяться на 

то, что такого же мнения придержи-
ваются и те, кто проводит антикор-
рупционную экспертизу МЭРовской 
новации.
В противном случае, оставив по 

осени на участке пару кучек карто-
фельной ботвы, многие дачники уже 
к лету рискуют остаться без своих 
владений. Ведь всем прекрасно из-
вестно, что наши ведомства нередко 
направляют уведомления гражда-
нам, не интересуясь тем, дошло ли 
до них послание. Чиновникам глав-
ное – отправить по почте конверт, а 
дошел он до адресата или нет – это 
уже, как говорится, второй вопрос.

svpressa.ru

тов – а не превратится ли данный 
законопроект в уза-

коненную форму 
рейдерства со 
стороны госу-
дарства и заин-
тересованных 
лиц?
Некоторые 

представители 
юридическо -
го сообщества 

оценили подоб-
ную инициативу положительно.

– В системе действующего зако-
нодательства, – говорит ведущий 
юрист Европейской Юридической 
Службы Юрий Аванесов, – закреп-
лено право собственника исполь-
зовать свое имущество действиями, 
не противоречащими закону и иным 
правовым актам и не нарушающи-
ми права и охраняемые законом 
интересы других лиц. И инициатива 
изымать участок в случае наруше-
ния правил пожарной безопасности 
очевидно соответствует указанным 
выше нормам закона. Ведь неко-
шеная трава и мусор на участке 
свидетельствуют о том, что участок 
не используется по целевому назна-
чению, а также создает пожароопас-
ную ситуацию, чем угрожает правам 
и законным интересам третьих лиц, 
имуществу, а также жизни и здоро-
вью граждан.

– Такая практика, – поддержал 
коллегу по цеху директор юридиче-
ской службы «Единый центр защи-
ты» Константин Бобров, – является 
вполне целесообразной, так как она 
позволит перераспределить забро-
шенные земельные участки благо-

«оживлять» заброшенные земли. 
Это приведет к оздоровлению об-
становки в товариществах.
Впрочем, другие адвокаты и юри-

сты отнеслись к инициативе Мин-
экономразвития более насторожен-
но и обратили внимание на целый 
ряд содержащихся в ней крайне 
спорных моментов.

– Целесообразность возможного 
нововведения является довольно 
спорной, – сочла юрист коллегии 
адвокатов «ЮтЦентр «Круглов, 
Шумар и партнеры» Майре Межуе-
ва. – С одной стороны, казалось 
бы, оно направлено на обеспечение 
пожарной безопасности граждан, 
вопрос о которой после событий в 
Забайкальском крае волнует всех. 
С другой стороны, существует мне-
ние о том, что планируемые законо-
дательные поправки расширят поле 
для различных злоупотреблений и 
коррупции, ведь критерии для оцен-
ки сложившейся на участке ситуа-
ции могут трактоваться пожарной 
инспекцией субъективно.
Многое здесь будет зависеть от 

того, насколько четко будут опре-
делены основания для изъятия 
участков в специальном акте пра-
вительства РФ, который подготовят 
позднее. В сводном отчете Мин-
экономразвития пока указаны «сжи-
гание пожнивных остатков, зараста-
ние земельного участка сорной рас-
тительностью, накопление бытовых 
отходов».
Что же касается положения садо-

вых товариществ, то тут, предпо-
ложила Майре Межуева, остается 
только поверить комментариям 
Росреестра о том, что планируе-

«Барщевский и Партнеры» Андрей 
Цибульский. Когда изымается зем-
ля сельхозназначения при условии 
ее неиспользования более трех лет, 
это представляется оправданным, 
исходя из значимости категории 
земли и объективно возникающего 
ухудшения ее состояния. Но рас-
пространение положений на иные 
категории земли, даже при условии 
борьбы с многочисленными пожара-
ми, является невер-
ным и тупиковым 
подходом к про-
блеме.

– Борьба с по-
жарами, в том 
числе лесны-
ми, – обосно-
вал свою точку 
зрения юрист, 
– является од-
ной из функций 
государства. Во 
многом работа 
такой многочисленной структуры, 
как МЧС РФ, направлена именно 
на обеспечение противопожарной 
безопасности. В представленных 
же предложениях прослеживается 
желание переложить функции пред-
варительной защиты от пожаров с 
плеча государственной службы на 
собственников земельных участков. 
Следовательно, у любого владель-
ца участка в СНТ могут изъять его 
землю под предлогом, что она не 
используется, нарушаются противо-
пожарные требования.
В данном случае возникает слиш-

ком много вопросов, которые не раз-
решаются представленными законо-
проектами. Неясно, а кто же именно 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДУМАЛО НОВЫЙ
МЕХАНИЗМ ОТЪЕМА ОГОРОДОВ У РОССИЯН

В противном случае, 
оставив по осени на участ-
ке пару кучек картофельной 
ботвы, многие дачники уже 
к лету рискуют остаться 
без своих владений.

...адвокаты и юристы от-
неслись к инициативе Мин-
экономразвития более на-
стороженно и обратили 
внимание на целый ряд со-
держащихся в ней крайне 
спорных моментов.

...не превратится ли данный 
законопроект в узаконенную 
форму рейдерства со стороны 
государства и заинтересован-
ных лиц?

ЛИШИТЬСЯ ЗЕМЛИ МОЖНО БУДЕТ ЗА ТРИ КУСТА ЛЕБЕДЫ И КУЧКУ ПОДГНИВШИХ ДОСОК
После катастрофических лесных пожаров, за-
хлестнувших весной этого года Забайкальский 
край, президент России подписал Указ «О мерах 
по ликвидации последствий природных пожаров 
на территории Забайкальского края».



и профессионального футбола 
не придало. Футбол в Самаре как 
деградировал, так и продолжает 
деградировать. Достаточно взгля-
нуть на состояние, в котором се-
годня находится любительский 
футбол на территории региона. 

РАСЦВЕТ И ЗАКАТ
САМАРСКОГО ФУТБОЛА

19 мая 2019 года стартовал 
самый почетный региональный 
турнир среди любителей – Чем-
пионат Самарской области по 
футболу. Турнир уже поставил 
антирекорд по количеству участ-
ников. Впервые в истории област-
ного первенства в нем принимает 
участие всего пять команд. Такого 
мизерного количества участни-
ков чемпионата области не было 
никогда! Причем уже второй год 
подряд нет ни одной команды из 
Самары. Парадокс: в городе на-
строили стадионы и тренировоч-
ные площадки с футбольными 
полями, а играть на них в чемпио-
нате области некому. 
Для справки: предвестником об-

ластного чемпионата была Спар-
такиада Куйбышевского края 1936 
года, в которой участвовало 4 ко-
манды: «Динамо», «Локомотив», 
«Спартак» и «Завод им. Маслен-
никова». Все из города Куйбыше-
ва (ныне Самара). А в 1937 году 
состоялся первый чемпионат 
Куйбышевской области по футбо-
лу, в котором приняло участие 8 
команд. Тут следует напомнить, 
что 30-е годы – это было очень тя-
желое время для нашей страны, 
но даже в те годы меньше шести 
команд в областном чемпионате 
в принципе не участвовало. Чем-
пионат области не проводился 
лишь в годы Великой Отечествен-
ной войны. В 1945 году област-
ное первенство возобновилось. 
Постепенно количество участни-
ков росло, а турнир набирал по-
пулярность среди любительских 
коллективов. Чемпионат Куйбы-
шевской области 1988 года вы-
дался весьма представительным: 
в турнире участвовало 32 коман-
ды, которые были разделены на 
четыре группы. Чемпионом того 
первенства стал куйбышевский 
«Буровик», второе место заняло 
«Торпедо-2» из Тольятти. Брон-
зу взяла «Заря» из Кротовки. В 
том областном первенстве очень 
широко была представлена гео-
графия региона: участвовало по 
пять команд из Новокуйбышевска 
и Тольятти, три из Чапаевска, две 
из Сызрани. Кинель, Нефтегорск, 
Отрадный, Безенчук, Сергиевск, 
Кошки, Красный Яр, Кинель-Чер-
кассы, Хворостянка, Борское, Бо-
гатое, совхоз 
Майс к ий 
деле ги -
ровали 
по ко-
манде . 
Д а ж е 
п е р е -
стройка 
и уничто-
жение со-
циалистической 
системы не смогли убить футбол 
в Самарской области. В первой 
половине 2000-х Чемпионат Са-
марской области насчитывал три 
дивизиона, где играло более 30 
команд. Областное первенство 
2006 года явило собой настоя-
щий апофеоз любительского 
футбола: в турнире участвовало 
38 команд! В те годы было много 
крепких футбольных коллективов: 
тольяттинские НТЦ и СКП, са-
марские «Локомотив», «Восход», 
«Триумф», «Волгабурмаш», а так-
же «Сызрань-2003» и чапаевский 
«Луч». Свои города и поселения 
прославляли нефтегорский «Рос-
скат», кинельский «Локомотив», 
сергиевский «Автомобилист», 
большеглушицкая «Ника», хворо-
стянская «Звезда», шенталинский 
«Кодр» и многие другие. Теперь 
почти никого из них нет. 
Чемпионат Самарской области 

резко сократился в 2008 году. В 
том сезоне осталось два диви-
зиона и 19 команд. Семь лет ко-
личество участников колебалось 
около 20 команд. И в 2015 г. ко-

личество участников в Высшей 
и Первой лигах сократилось до 
13 команд. В 2018 году, когда в 
Самаре проводился мундиаль, в 
чемпионате области и вовсе оста-
лась одна Высшая лига с шестью 
командами. А в 2019 г. любитель-
ский футбол пробил очередное 
дно. На Высшую лигу с трудом 
набралось пять команд: «Нефтя-
ник» (Отрадный), «Искра» (Толь-
ятти), «Луч» (Чапаевск), «Неф-
тяник» (Новокуйбышевск) и СК 
«Кинель». Поставлен антирекорд 
за всю историю существования 
первенства. Все. Приехали. Не-
понятно, кого там и на что моти-
вировало проведение мундиаля 
в Самаре, но число желающих 
участвовать в первенстве области 
сократилось до неприличия. А в 
самой Самаре так и вовсе не 
нашлось ни одной команды.

ПОЧЕМУ НЕ ВОСТРЕБОВА-
НЫ СТАДИОНЫ?

Похоже, кризис любительского 

футбола наиболее ярко выражен 
именно в Самаре. На первый 
взгляд, город не испытывает не-
достатка в спортивной инфра-
структуре. В Самаре насчитыва-

ется более 
20 стадио-
нов и 
п о л н о -
размер-
ных фут-
больных 
п о л е й , 
предна -
значенных 

для игры в 
футбол 11 на 11. В Советском, 
Кировском, Промышленном и 
Красноглинском районах их коли-
чество даже позволяет проводить 
внутрирайонные первенства, 
если бы на каждом стадионе 
была своя команда. Да, многие 
самарские стадионы к настоя-
щему времени уже безвозвратно 
утеряны («Буревестник», «Кры-
лья Советов», «Старт»). Некото-
рые пребывают в заброшенном 
состоянии (стадионы «Восход», 
«Торпедо-9», футбольное поле 
стадиона «Маяк»), другие силь-
но обветшали и требуют ремонта 
(стадион «Заря»), а третьи ока-
зались под угрозой уничтожения 
(стадион «Салют»). Тем не ме-
нее, в городе еще осталось до-
статочное количество спортивных 
объектов с футбольными полями. 
Многие из них уже восстановле-
ны, отремонтированы и приве-
дены в надлежащее состояние 
(стадионы «Волга», «Орбита», 
«Энергия», «Локомотив», «Неф-
тяник»). Не говоря уже о новых 
футбольных полях и тренировоч-

ных базах, построенных к Чем-
пионату мира по футболу 2018 г. 
Однако, как видно, их наличие ни-
как не стимулирует развитие мас-
сового любительского футбола. 
Наоборот, любительский футбол 
продолжает погибать. 
Так что же мешает жить и про-

цветать любительскому футболу? 
Основная причина, конечно же, 
экономическая. Участие в об-
ластном чемпионате требует су-
щественных затрат. Для участия 
в турнире футбольный коллек-
тив должен оплатить заявочный 
взнос. Причем немалый. В 2010 г. 
взнос составлял 105 тыс. р. для 
команд Высшей лиги и 50 тыс. р. 
для команд Первой лиги. В 2012 г. 
взносы составляли 112 тыс. р. и 
70 тыс. р. соответственно. Если 
говорить о текущем спортивном 
сезоне, то взнос для клубов (ко-
манд) Высшей лиги составляет
80 тыс. р. Кроме того, по регламен-
ту команда-хозяин обязана обес-
печить футбольное поле уста-
новленных размеров, где есть 

раздевалки, судейская комната с 
необходимым инвентарем и доку-
ментами. При этом в регламенте 
закреплено требование о том, что 
матчи чемпионата области долж-
ны проводиться на футбольных 
полях, внесенных во Всероссий-
ский реестр объектов спорта РФ. 
Вот тут-то кроется еще одна «под-
лянка». В этом реестре всего пять 
самарских стадионов, имеющих 
полноразмерные футбольные 
поля. Это «Самара-Арена», «Ме-
таллург», «Волга», «Локомотив» и
«Стара-Загора» (ЦСК ВВС). Подав-
ляющее большинство самарских 
стадионов и футбольных полей в 
этом реестре отсутствует. Причи-
ны понятны: из-за ветхого состоя-
ния подтрибунных помещений и 
убитых полей большинство са-
марских стадионов были вычерк-
нуты из Всероссийского реестра 
объектов спорта РФ. В сухом 
остатке осталось пять стадио-
нов. Выбор невелик. А необходи-
мость «обеспечить» футбольное 
поле означает, что для проведе-
ния домашних игр клуб должен 
арендовать соответствующий 
требованиям спортивный объект. 
Удовольствие это недешевое. 
Аренда стадиона «Самара-Аре-
на» на 1 матч стоит 2 млн р. По-
нятно, что ни один любительский 
коллектив такое не потянет. Но и 
более скромные стадионы стоят 
недешево. Так, на стадионе «Ста-
ра-Загора» услуги проведения 
спортивно-зрелищных мероприя-
тий стоят 10 тыс. р. в час (http://
csk-vvs.org/services/stadion). Матч 
длится 2 часа, соответственно, 
арендовать стадион надо на 2 
часа. Если в сезоне у команды 
10 домашних игр, то их проведе-

ние на стадионе «Стара-Загора» 
обойдется в 200 тыс. р. Но и на 
этом перечень расходов не огра-
ничивается. По регламенту все 
участники соревнований должны 
быть застрахованы от несчастных 
случаев, а также должны забо-
титься об охране общественного 
порядка при проведении матчей 
(нанять ЧОП). К этому необхо-

димо прибавить транспортные 
затраты, неизбежные штрафы 
КДК, экипировку и много еще по 
мелочи. Если команда желает 
проводить тренировки, да еще и 
под руководством тренера – это, 

разумеется, дополнительные рас-
ходы. Суммируя все эти затраты, 
набегает внушительная сумма. 
Счет может идти на миллионы руб-
лей. Никакая любительская ко-
манда без спонсорской поддерж-
ки такие расходы не потянет. 
Необходимо заметить, что в 

большинстве муниципальных 
районов вообще нет стадионов из 
Всероссийского реестра объектов 
спорта. Поэтому сельские коман-
ды участвуют не в чемпионате об-
ласти, а в областной спартакиаде 
по футболу среди команд муни-
ципальных районов, где и взносы 
меньше (50 тыс. и 43 тыс. р.), да 

и для проведения игр достаточ-
но обычного футбольного поля. 
Следует отметить, что в спарта-
киаде участвуют не любитель-
ские клубы, а сборные команды 
муниципальных районов. К слову, 
именно в таком формате футбол 
существовал еще в период свое-
го зачатия. Во времена царизма и 
в первые годы советской власти 
в турнирах участвовали имен-
но сборные городов и районов. 
Клубный футбол стал развивать-
ся лишь в 20–30-е годы. Теперь, 
как видно, футбол возвращается к 
своему первобытному состоянию.
Что касается команд из Сама-

ры, то они сейчас участвуют в 
первенстве города, где вступи-
тельный взнос меньше и для 
проведения матча, как и в селе, 
достаточно обычного футбольно-
го поля. Да и транспортные рас-
ходы по городу несоизмеримо 
меньше. Сейчас в чемпионате 
города играет 16 команд в двух 
дивизионах. 

СПОРТА СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ

Между тем, помимо финансо-
вых и административных барье-
ров, есть еще одна причина, по 
которой Чемпионат Самарской 
области теряет свое значение. 

Это вырождение спор-
тивного принципа 
при проведении 
соревнования. 
Еще 9 лет назад 
регламент тур-
нира содержал 
пункт о том, что 
команда, за-
нявшая 1-е ме-
сто в Чемпиона-

те области, имеет 
право в следующем году 

участвовать в Первенстве России 
среди любительских футболь-
ных клубов МФС «Приволжье» 
(3-й дивизион). Сейчас такого 
пункта нет. То есть победитель, 
кроме кубка и медалей, ничего 
не получает. Повышения в клас-
се не происходит. Понятно, что 
не многие команды хотят нести 
огромные расходы на участие в 
чемпионате, который не открыва-
ет путь наверх. Бесцельно можно 
«пылить» и в чемпионате города, 
который не требует столь боль-
ших затрат. А заявиться в тре-
тий дивизион можно без побед 
в чемпионате и прочих титулов 
– главное, чтобы клуб соответ-
ствовал финансовым и инфра-
структурным критериям. Тем не 
менее, представителей Самар-
ской области в Первенстве МФС 
«Приволжье» сейчас нет (если 
не считать молодежных команд 
профессиональных клубов «Кры-
лья Советов», «Сызрань-2003» и 
«Академии футбола им. Коно-
плева»). Последним любитель-
ским коллективом, игравшим в 
Первенстве МФС «Приволжье», 
был «Квазар» (Самара). В 2018 г. 
«Квазар» снялся с соревнований 
«в связи с тяжелым финансовым 
положением» (такова была офи-
циальная формулировка). 
Вот и получается, что даже на 

любительском уровне все реша-
ют деньги, а спорта становится 
все меньше и меньше. Сама пи-
рамида футбольных дивизионов 
разрушена – иди хоть в чемпио-
нат области, хоть в третий диви-
зион, хоть во второй дивизион 
(Профессиональная футбольная 
лига). Главное не мастерство 
спортсменов, а наличие денеж-
ного мешка. Спортивный прин-
цип отброшен напрочь и никого 
не интересует. И в этих условиях 
самарский футбол на самом ни-
зовом уровне деградирует и вы-
мирает. Фактически он отброшен 
в своем развитии к 20–30-м гг. 

ХХ века. На этом фоне 
проведение Чем-
пионата мира по 
футболу в Са-
маре – это пир 
во время чумы 
и пляски на 
костях самар-
ского футбола. 
И если власти 
действительно 

пекутся о развитии 
спорта и футбола в 

частности, то тут нужны несколь-
ко иные действия. Необходимо 
привести в порядок обветшалые 
стадионы и футбольные поля, 
спасти заброшенные спортивные 
объекты. Также необходимо воз-
родить спортивный принцип при 
проведении соревнований. И, 
разумеется, необходимо, чтобы 
общая социально-экономическая 
ситуация улучшалась и рос уро-
вень благосостояния населения, 
которому были бы по карману все 
эти спортивные развлечения. Но 
этот вопрос уже не спортивный. 

Андрей НИКИТИН

СПОРТ
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Аренда стадиона «Са-
мара-Арена» на 1 матч 
стоит 2 млн р. Понятно, 
что ни один любительский 
коллектив такое не потя-
нет.

Количество желаю-
щих участвовать в пер-
венстве области сокра-
тилось до неприличия. А в 
самой Самаре так и вовсе не 
нашлось ни одной коман-
ды...

Необходимо заме-
тить, что в большин-
стве муниципальных райо-
нов вообще нет стадионов 
из Всероссийского рее-
стра объектов спорта

МУНДИАЛЬ НЕ ПОМОГ
ФУТБОЛ В САМАРЕ ПОГИБАЕТ ВОПРЕКИ
БОДРЫМ ЧИНОВНИЧЬИМ ДОКЛАДАМ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



КОММЕНТАРИЙ
Максим Гусейнов,

председатель постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству Думы г. о. Тольятти:

– В соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 
(ред. от 22.05.2019) 
«О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах 
и жилых домов» 
размер платы за 
коммунальную услу-
гу по отоплению 
в жилом доме при 

оплате равномерно в течение календарно-
го года корректируется в I квартале года, 
следующего за расчетным годом, и не чаще 
чем один раз в год. Таким образом, ПАО
«Т Плюс», произведя корректировку платы за 
отопление в мае, нарушило требование по-
становления Правительства РФ. Но тре-
бование постановления правительства 
никто не отменял! Интересна в данном 
случае позиция государственной жилищной 
инспекции Самарской области. Поэтому в 
связи с поступлением большого количества 
обращений жителей мною был подготов-
лен запрос в ГЖИ для разъяснения сложив-
шейся ситуации. В случае подтверждения 
фактов незаконных действий соответ-
ствующие документы будут направлены в 
надзорные органы для принятия мер по их 
устранению.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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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:

 8-937-078-46-01
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!

В отличие от разуверившихся 
граждан, омич Александр КРАВЕЦ, 
депутат Госдумы фракции КПРФ, 
терпеливо просмотрел «линию» от 
начала до конца и делится своими 
впечатлениями с читателями нашей 
газеты:

– В этот раз Путин выглядел 
унылым, уставшим, без куража. 
Возможно, здоровье подводило. 
Мне показалось, что он с какой-то 
обреченностью повторял то, что 
многократно звучало в эфире за 
эти почти два десятилетия. Без 
прежней уверенности произносил 
утверждения, в которых прежде не 
сомневался. «Социализму не быть 
в нашей стране», – категорично 
заявлял ранее Владимир Влади-
мирович. А теперь признался, что 
сказанное – всего лишь его мнение. 
Не было уже агрессивного отрица-
ния истории нашей страны, появи-
лись терзающие сомнения. Слепая 
уверенность, с какой он отстаивал 
рыночные принципы, дала трещи-
ну. Он видит, что страна, насильно 
загнанная в так называемый рынок, 
развиваться не может, а власть не 
может распутать ни одну проблему.

– Президент сказал, что есть до-
стижения…

– Достижения, которые он назы-
вал, выглядели расплывчатыми, 
неточными. По его словам, цити-
рую, «не строили в России морские 
двигатели». Ему, видно, не расска-
зали, что в Нижнем Новгороде, или 
в Горьком, на конвейере стояли 
подводные лодки. Так они что – без 
двигателей, без дизелей спускались 
на воду?
Как на достижение указал на рост 

экспорта сельхозпродукции. Но раз-
ве он не знает, что на фоне вывоза 
зерна у нас резко вырос импорт 
сельхозпродукции?
Самое удручающее, что пробле-

мы, которые обсуждались на всех 
«линиях», повторились в семнадца-
тый раз. Пора ставить власти диа-
гноз: хроническая беспомощность. 

Президент это почувствовал и дал 
довольно резкую оценку своим 
предшественникам ельцинского пе-
риода, хотя уже увековечил некото-
рых, построив «Ельцин-центр»…

– Когда спросили: «Куда ведет 
нас банда «патриотов» из «Еди-
ной России»?», он стал оправды-
вать эту партию.

– Оправдание, на мой взгляд, по-

лучилось неубедительное: едино-
россы, мол, выполняют непопуляр-
ные, но необходимые для страны 
решения. Какие-такие необходи-
мые? Разве нужна была стране пен-
сионная реформа? Разве полезным 
было для страны повышение НДС? 
Разве люди просили об отмене ин-
дексаций пенсий для работающих 
пенсионеров? А постоянный рост 
тарифов, цен на все самое необхо-
димое? И это узаконено голосами 
«Единой России».

– Путина спросили, зачем он 
держит гайдаровцев, ответил, 

что только Кудрин остался.
– Да, они все птенцы из ельцин-

ского гнезда. Ни один член гайда-
ровского правительства не остав-
лен без внимания. Все при делах. 
Шохин – глава РСПП, Памфилова 
– глава ЦИК, Чубайс – глава «Рос-
нано», Кудрин – председатель Счет-
ной палаты, целый ряд людей, при-

ближенных в свое время к Гайдару, 
растворились в НИУ ВШЭ. Разве 
что синие пиджаки сменили на се-
рые.

– Люди пожаловались на низ-
кие зарплаты и предложили так 
же, как им, платить чиновникам и 
главам госкорпораций.

– Путин сказал, что руководите-
лям госкорпораций нельзя меньше 
платить (а зарплата их исчисляется 
миллионами) – иначе, говорит, они 
разбегутся. Смешно!..
Президент уклоняется от кон-

кретных ответов, выглядит как на-

чальник охраны олигархов. Я бы 
его так назвал. Путин признает, что 
проблемы, которые у нас есть, без 
государственного регулирования 
решить невозможно, что государ-
ство должно вмешиваться. Так вме-
шивайтесь! Но эффективно.

– В обращениях припомнили 9 
миллиардов полковника Захар-
ченко, 13 миллиардов полковни-
ков из ФСБ. Спрашивали, куда 
деньги пойдут.

– Полагаю, это будут показатель-
ные процессы. А деньги, сказал, 
пойдут в казну. Но без паспорти-
зации. Скорее всего, их отдадут в 
банки, которые своих вкладчиков 
обокрали.

– Бесплатные лекарства есть, 
но на складе, а доступная меди-
цина – когда детей лечат через 
эсэмэски?

– Это жуткая вещь. На каждом 
канале каждый день показывают 
тяжелобольных детей и просят по-
жертвовать денежку. Жуть. Думаю, 
это общение с президентом не до-
бавило социального оптимизма 
широким слоям населения. «Ли-
ния» не прибавила ни авторитета 
власти, ни надежд народу. Она
показала всем, что путинская си-
стема не срабатывает. Президент
жалуется то на плохой советский 
период, то на лихие 90-е. Лучше бы 
поучился у Сталина. В стране, всту-
пившей на путь социалистического 
развития, за 20 лет была построена 
вся промышленность, образование 
и медицина стали бесплатными и 
доступными для всех, была ликвиди-
рована неграмотность.
Великая Отечественная война 

истощила страну. Но под руковод-
ством Сталина мы сделали такой 
рывок, что вскоре вышли на первые 
позиции в мире. Путин тоже скоро 
20 лет у власти, но мы опускаем-
ся все ниже и ниже. Держимся на 
плаву только за счет советского на-
следия, безудержной эксплуатации 

природных ресурсов, нещадной экс-
плуатации народных масс, нища-
ющих и обманутых. Живем за счет 
ресурсов будущих поколений, не 
закладывая фундамента будущему, 
превратились в полуколониальную 
страну, в сырьевой придаток и За-
пада, и Востока. Вот к чему пришли 
при капитализме.

– Путин сетует на низкую произ-
водительность труда…

– Чтобы поднять производитель-
ность труда, нужно как минимум 
оснастить современным оборудо-
ванием производство, построить 
современные заводы. При Сталине 
мы строили заводы с иголочки по 
самым передовым технологиям на 
то время. А сегодня, как сказал Пу-
тин, мы стали обществом потребле-
ния и производим только мусор, от 
которого спасения нет.

– Грудинин наверняка поднял 
бы экономику. А пока наш ВВП 
«растет» на уровне статистиче-
ской погрешности – 1,6%, 1,3%.

– Да, с такими показателями мы 
не то что в пятерку передовых госу-
дарств не попадем, вообще окажем-
ся в самом хвосте современного 
мира. Все указывает на то, что надо 
менять курс, сменить правление 
страны. Нынешние правящие круги 
вместе с жирующими олигархами 
завели Россию в тупик. Президенту 
пора честно сказать народу: не по-
лучается у нас управлять страной, 
необходимы новая власть, новые 
люди, а мы отойдем в сторону и не 
будем мешать. Но Путин выражает 
угрозу: если, мол, начнется социа-
листическое возрождение, то это 
может вызвать острые социальные 
проблемы, противостояние, а они 
«нам не нужны». Понятно, что вам 
и олигархам не нужны. Но народу 
нужно жить, народу нужна перспек-
тива…

sovross.ru,
Галина ПЛАТОВА

ХРОНИЧЕСКАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Семнадцатую прямую линию президента В. Путина про-

должают обсуждать в Госдуме. По мнению аналитиков, ин-
терес общества к этому жанру, несмотря на «волшебное» 
исполнение просьб, заметно падает. Из года в год одно и то 
же, проблемы и горести – все те же, система бездействует, 
на что указывают 2 млн 600 тыс. обращений. Так стоит ли 
тратить время на викторину, устроенную с единственной 
целью – поднять падающий рейтинг власти? 

АЛЕКСАНДР КРАВЕЦ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ:
ПОРА СТАВИТЬ ВЛАСТИ ДИАГНОЗ

ПРОТЕСТПРОТЕСТ

В мае месяце текущего года жи-
тели Тольятти получили очеред-
ные квитанции с корректировкой 
оплаты отопления, выставлен-
ные ПАО «Т Плюс».

Сумма доначислений в квитанциях колеблется 
от одной до нескольких тысяч рублей. Особое 
возмущение людей вызывает то, что в февра-
ле-марте этого года ресурсоснабжающая ком-
пания ПАО «Т Плюс» уже выставила жителям 
многоквартирных домов Тольятти перерасчет за 
теплоснабжение с применением нового норма-
тива, а управляющие организации представили 
свои счета с корректировками статьи «Отопле-
ние». По источникам, близким к ПАО «Т Плюс», 
свои действия руководство ресурсоснабжа-
ющей организации согласовало с министром 
энергетики и ЖКХ Самарской области.

vk.com/trudovaya.samara
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дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов Советского внутри-
городского района городского округа 
Самара первого созыва по одноман-
датному избирательному округу
№ 11, назначенные на 8 сентября 

2019 года. 15 рублей за 1 кв. см (НДС 
не облагается). 
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(НДС не облагается). 
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