
проводиться честно. На 
кандидатов-коммунистов 
постоянно оказывают 
давление, ущемляют пра-
ва кандидатов, срывают 
встречи и «зачищают» 
агитационные материа-
лы. Это недостойное по-
ведение свидетельствует 
лишь об одном: нас боят-
ся. Но мы не остановимся 
и после дня голосования 8 
сентября! Каждый житель 
Новокуйбышевска должен 
жить достойно, в чистом и 
благоустроенном городе!»
Первый секретарь Са-

марского обкома КПРФ 
Алексей Лескин в сво-
ем выступлении призвал 
жителей родного города 

«проснуться и начать дей-
ствовать»: «Ведь судя по 
раскрученному на полную 
мощность администра-
тивному ресурсу, исполь-
зуемому в последнюю 
неделю, дела у тех, кто 
скрывается за лилией, 
идут неважно. Напоми-
наю, что в городе уже не 
увидеть символа партии 
власти – медведя. Теперь 
кандидаты от «Единой 
России» прикрываются но-
вым символом – лилией. 
Думают, что этот обман 
останется незамеченным. 
А между тем, обществен-
ным организациям и ве-
теранским движениям в 
приказном тоне из адми-
нистрации указываются 
фамилии кандидатов, за 
которых надо проголо-
совать, рабочие заводов 
стали жаловаться на при-
нуждение голосовать 
досрочно, агитбригады 
используют школьные ав-
тобусы, жителям города 
поступают звонки аж из 
городской администрации 
с приглашением на празд-
ник с участием кандида-
тов-едроссов, последние 
же, абсолютно не стес-
няясь, раздают подарки-
подкупы избирателям. И 
поверьте, это только ма-
лая часть того беспреде-
ла, что творится в городе. 
Дорогие друзья! Пробуж-
дения Новокуйбышевска 
ждет вся Самарская об-
ласть. Сделайте звонок в 
город нефтехимии своим 
родным и близким, друзь-
ям и одноклассникам, 

Первый секретарь Са-
марского ОК КПРФ, заме-
ститель председателя Са-
марской Губернской Думы 
Алексей Лескин проком-
ментировал предваритель-
ные итоги голосования: 
«Сегодня в Новокуйбышев-
ске состоялся матч-реванш. 
Мы планировали взять по-
ловину депутатских манда-
тов, но при том мощном ад-
министративном ресурсе, 
который нагло применила 
власть, включая исполь-

зование черных техноло-
гий против кандидатов от 
КПРФ, результат в 4 депу-
татских мандата выглядит 
вполне достойным. Задел 
положен. При этом отмечу: 
как бы ни пытались канди-
даты от «Единой России» 
мимикрировать под само-
выдвиженцев, итоги голосо-
вания наглядно показыва-
ют: доверия у населения к 
партии власти нет!»

Пресс-служба ОК КПРФ
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На состоявшихся 8 сентября 2019 года 
выборах депутатов Думы г. о. Новокуй-
бышевск Самарской области седьмого со-
зыва по предварительным итогам голо-
сования побеждают кандидаты от КПРФ: 
Александр Бучнев, Алексей Максименков, 
Евгений Тарасов, Сергей Чернов.

6 сентября в Новокуйбышевске в рамках 
Всероссийской акции протеста прошел 
митинг «За честные и чистые выборы».

На фото: Алексей Максименков, Евгений Тарасов, Александр Бучнев, Сергей Чернов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Все речи выступавших 

были пронизаны единым 
посылом: городу нужны 
честные, чистые выборы 
и работающие на благо 
жителей депутаты! Един-
ственным выходом из 
сложной ситуации являет-
ся недопущение до депу-
татских кресел кандидатов 
от правящей партии. На 
площади Менделеева пе-
стрели лозунги «Жулики и 
воры, 5 минут на сборы», 
«Мой голос за КПРФ», «Го-
роду нужны здоровые руко-
водители», «Главу города в 
отставку!». Сотни жителей 
города вышли на городскую 
площадь, чтобы выразить 
свой протест действующе-

му режиму и поддержать 
кандидатов от КПРФ.
Ведущим митинга стал 

первый секретарь Ново-
куйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдал-
кин. Он призвал не го-
лосовать за тех, кто при-
нимает антинародные 
законы уже 25 лет, по-
вышает пенсионный воз-
раст и отбирает льготы у 
пенсионеров, приводит 
общественный транс-
порт Новокуйбышевска в 
упадок и не дает городу 
развиваться, а его жите-
лям – жить комфортно и 
спокойно. «Но при всем 
при этом даже выбор-
ная кампания не может 



однополчанам и бывшим соседям. Разбу-
дите их. Хватит спать – утащат и кровать!»
Первый секретарь Самарского горкома 

КПРФ, заместитель председателя Обществен-
ного молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе Александр Сорокин в своем 
выступлении подчеркнул, что даже если чело-
век не поддерживает КПРФ, необходимо идти 
на выборы и голосовать. Голосовать за любо-
го оппозиционного кандидата, иначе голос до-
станется кандидату от «ЕдРа» и никаких поло-

АКЦИЯ
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НЕТ ОБНИЩАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Выступавшие отметили, что дей-
ствия властей всех уровней ведут 

к ускоренному обнищанию и выми-
ранию населения, а также потребо-
вали отмены мусорной реформы, 
прекращения поборов с жителей об-
ласти.
Член фракции КПРФ в Самарской 

Губернской Думе Михаил Матве-
ев подчеркнул: «Всем, кто пришел, 
спасибо! Тысяча человек для будне-
го дня – это немало. Вы молодцы!»

twitter.com/tweet_matveev

Жители Куйбышевского района и 
микрорайона Волгарь уже привыкли 
просыпаться почти каждую ночь от 
головной боли и тошноты. Пробле-
мы с воздухом в этом районе были 
и ранее из-за большого количества 
промышленных предприятий в окру-
ге, а также городских очистных со-
оружений, но последние шесть лет 
проблема стоит особенно остро.
В летние ночи дышать практически 

нечем. Взрослые и дети задыхаются 
от запаха сероводорода и химических 
веществ непонятного происхождения. 
Жители обеспокоены сложившейся си-
туацией. Если так будет продолжаться 
дальше, скоро нам придется покупать 
противогазы.
В районе образовалась инициативная 

группа, которая ведет активную рабо-
ту по решению вопросов с выбросами 
с промышленных предприятий Куйбы-
шевского района.
За три года было написано более 100 

писем в такие инстанции, как админи-
страции района, города и области, в 
природоохранную прокуратуру, мини-
стерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области, Роспотреб-
надзор, а также представителям СМИ. 
Также было собрано более 700 подпи-

сей от жителей Куйбышевского района.
К сожалению, на данный момент из 

всех инстанций приходят только отпи-
ски.
Почему невозможно призвать к от-

вету предприятие, которое загрязняет 
атмосферу? Сколько можно травить 
население ради своей коммерческой 
выгоды? Пока никто из вышестоящих 
органов ответ на этот вопрос дать не 
может.
Но, тем не менее, есть и небольшая 

победа. Благодаря инициативной груп-
пе в микрорайоне Волгарь был уста-
новлен стационарный пост по замерам 
воздуха.
Правда, результаты этих замеров 

пока не радуют. По ежедневным свод-
кам Приволжского Гидромета качество 
атмосферного воздуха в Куйбышев-
ском районе ужасает. В июле в одну из 
ночей превышение по сероводороду 
было в 18 раз.
Благодаря установке поста жители 

Волгаря теперь знают качество атмо-
сферного воздуха. Чиновники в своих 
ответах не смогут ссылаться на то, что 
выбросов нет и то, что чувствуют жите-
ли, – это всего лишь загазованность от 
автотранспорта.

Оксана РОМАНОВА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ОТРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУХ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

жительных перемен в итоге не произойдет.
Пресс-секретарь «Левого Фронта» в Са-

марской области, кандидат в депутаты 
Думы Новокуйбышевска Григорий Огане-
зов рассказал о том прессинге, который 
оказывался на кандидатов от КПРФ во 
время избирательной кампании, о том, что 
пришлось даже прийти к крайним мерам – 
объявить голодовку, но «мы не сломались 
и идем до победного конца». Также он 
призвал 9 сентября в случае фальсифика-
ций на УИК прийти на площадь Менделее-
ва и отстоять свои голоса за Компартию.

В завершение митинга единоглас-
но была принята резолюция, кото-
рую зачитал Михаил Абдалкин и 
в которой содержались требования 
обеспечить открытые и честные вы-
боры, не допустить фальсификации 
народного волеизъявления, пере-

нести выборы на весенний пери-
од, отменить антидемократический 
«муниципальный фильтр», в сроч-
ном порядке принять пакет законов 
по избирательной системе, предло-
женный КПРФ!

Пресс-служба ОК КПРФ

5 сентября в рамках Все-
российской акции проте-
ста в Самаре около ты-
сячи человек вышли на 
митинг за честные выбо-
ры и против мусорной ре-
формы.



Сериал пытается убедить зрителя в том, что, 
находясь в вынужденной эмиграции, Ленин 
не знал истинного положения дел в России 
и поэтому стал постепенно отказываться от 
своих прежних революционных идей. Сериал 
сообщает, что предшествовавшие падению 
царизма стачки в Петрограде начались лишь 
из-за отъезда царя на фронт. Далее говорит-
ся, что после падения монархии Ленин решил 
вернуться в Россию только с одной целью: 
установления в России своей личной власти. 
Накануне отъезда Н.К. Крупская якобы лишь 
сожалеет о том, что вернуться (!) за границу 
более не удастся. По ходу всего сериала Ле-
нин постоянно выглядит истеричным и грубым 
в отношениях и с соратниками, и с Крупской.
Сериал показывает сцену встречи Ленина 

на Финляндском вокзале с эсеро-меньшевист-
скими лидерами Петроградского Совета. Как 
известно, Ленин тут же отверг их предложение 
о сотрудничестве, что и показано в сериале. 
Но далее авторы сериала убеждают нас, буд-
то Ленин поступил так, потому что вернулся в 
Россию лишь с целью навязывания всем сво-
их идей. Попутно сообщается: руководившие 
тогда Петроградским Советом эсеры и мень-
шевики хотели покончить с двоевластием, а 
Ленин отверг это их предложение в силу ука-
занных выше причин. На деле именно эсеры 
и меньшевики не хотели брать власть, что и 
породило существовавшее в те дни двоевла-
стие, и именно поэтому Ленин не захотел с 
ними сотрудничать.
Сериал несколько раз убеждает зрителя, что 

расстрел мирной демонстрации в Петрограде 
в начале июля 1917 года был вызван попыткой 
большевиков захватить власть. На деле имен-
но большевики были против выступления в 
начале июля и приняли участие в демонстра-
циях, лишь увидев, что народ уже вышел на 
улицу, и имея при этом цель своим участием 
в демонстрациях придать этим выступлениям 

мирный и организованный характер. Следо-
вало бы добавить, что именно руководившие 
Советом и сидевшие во Временном прави-
тельстве эсеры и меньшевики организовали 
расстрел мирной демонстрации.
Сериал утверждает, что столыпинская аграр-

ная реформа имела успех и отвечала чаяни-
ям крестьянства и способствовала расцвету 
сельского хозяйства в России. Далее сооб-
щается, что большевики завоевали симпатии 
солдат своими лживыми обещаниями дать 
землю крестьянам, составлявшим основную 
массу солдат. На деле столыпинская реформа 

не решила аграрного вопроса: по ее итогам 
лишь в 1910 году 700 тыс. переселенцев бро-
дяжничали, 108 тыс. умерли от голода. Авто-
ры фильма «забыли» сообщить зрителю, что 
Декретом № 2 Советская власть бесплатно (!) 
передала крестьянству землю, списала с него 
долг Поземельному банку (1,398 млрд рублей), 
освободила от ежегодных платежей за покупку 

земли в сумме 215 млн рублей и от ежегодной 
в размере 525 млн рублей арендной платы за 
пользование землей.
Сериал повторяет лживый тезис, что в 1917 

году Россия была на пороге победы над Герма-
нией и ее союзниками, чему помешали якобы 
две революции 1917 года. Заседания ЦК боль-
шевистской партии середины 1917 года пока-
заны как противостояние Ленина и ЦК: мол, 
все, кроме Ленина, были против вооруженного 
выступления, но в итоге пришли к компромис-
су (!). Не ясно, о каком компромиссе идет речь, 

если было принято однозначное решение о 
вооруженном выступлении?! В сериале Ленин 
именует себя не иначе как руководитель пар-
тии, что также не соответствует истине.
Сериал утверждает, что корниловщина была 

подавлена (!) благодаря раздаче Керенским 
оружия рабочим. Во-первых, Керенский этого 
не делал. Во-вторых, борьбу против корнилов-
щины организовали и возглавили большевики. 
В-третьих, Корнилов был побежден практиче-
ски бескровно.
Сериал утверждает, что Троцкий, и только он, 

– организатор и руководитель вооруженного 
восстания в Петрограде в октябре 1917 года. 
Троцкому приписана и идея создания СНК. 
Далее очередной «перл»: в январе 1918 года 
весь народ якобы был за Учредительное со-
брание. Я.М. Свердлов показан чуть ли не как 
один из противников Ленина и Сталина.
Сериал показывает, как в условиях голода 

1920 года руководство страны пирует. Очеред-
ная нелепица. Ленин якобы вовсе не работал 
на субботнике в Кремле 1 мая 1920 года, а 
лишь изображал работу, в чем и сам призна-
ется. А все присутствовавшие при этом всё это 
понимали, но якобы тоже делали вид, что ве-
рят, будто Ленин работал по-настоящему.
В заключение сериала мы видим Ленина 

раскаивающимся в своих идеях. Он заявляет, 
что Октябрь 1917 года был преждевременен и 
вообще был ошибкой, так как не было миро-
вой революции, а крестьянство было против 
Советской власти. Причину последнего Ленин 
видит в том, что крестьяне – единоличники. Из 
этого он делает категорический и однозначный 
вывод: данную по Декрету о земле крестьянам 
землю надо снова отобрать, а самих их всех 
вешать. Как говорится, «дальше ехать некуда».
А потому, не вступая в полемику по поводу 

последней чудовищной клеветы, хотелось бы 
лишь напомнить авторам сериала, что именно 
в последних своих работах, причем написан-
ных в более поздний период (в 1922 и 1923 
годах) – «Странички из дневника», «О нашей 
революции», «О кооперации», – Ленин выска-
зывал твердую уверенность в успехе построе-
ния социализма в нашей стране.

Валерий РЫБАЛКИН
gazeta-pravda.ru

Недаром про песню говорят, что она – душа на-
рода. Например, песня «Подмосковные вечера» в 
исполнении замечательного советского певца Вла-
димира Трошина звучала не только в селе, но и 
во всех уголках нашей необъятной планеты. И это 
было далеко не единственное произведение. 

Мы охотно подхватывали проникновенные и задушевные мело-
дии, потому что они наполняли наше сердце: «Тишина», «Морзян-
ка», «Я верю, друзья…», «И на Марсе будут яблони цвести…».
Были очень популярны в те годы песни «Русское поле», «На бе-

зымянной высоте», народные песни «Вдоль по улице метелица 
метет», «Дывлюсь я на небо…». Эти песни исполнял Юрий Гуля-
ев.
Самые известные песни в исполнении Эдуарда Хиля: «Человек 

из дома вышел», «Как провожают пароходы», «Моряк сошел на 
берег», «Крестики-нолики», «Как хорошо быть генералом»… В 
60–70–80-х годах Хиль на советской эстраде заражал своим оп-
тимизмом миллионы людей.
Надо сказать, что многие, да почти все, советские песни были 

патриотичны. Например, песни «Надежда», «Мой адрес – Совет-
ский Союз» и другие. Они были любимыми песнями молодежи 
70-х годов. Написаны они и пелись в те времена, когда в стране 
был невероятный подъем: строились грандиозные электростан-
ции, запускались первые ракеты в космос…
Радиостанция «Юность» передавала музыку, которая совпада-

ла с настроениями молодежи, народа.
И понятно, почему у старшего поколения и у молодежи, жившей 

в советское время, сейчас наблюдается такой интерес к старым 
песням. Это ностальгия по стране, которая у нас была, она не 
забыта.
Надо еще сказать, что я и мое поколение воспитывались на пес-

нях «С чего начинается Родина?» из кинофильма «Щит и меч», 
«Россия», «Мгновения» из телефильма «17 мгновений весны». 
Песни нашей молодости не знают границ – они останутся в исто-
рии.
Не было такого вечера, чтобы не пели «Раскинулось море ши-

роко».
А как брали за душу такие песни: «Ах, вы сени, мои сени…», «Я 

на горку шла», «Окрасился месяц багрянцем», «По Дону гуляет 
казак молодой», «Живет моя красотка», «Коробейники», «Ах, Са-
мара-городок»…
Словом, песни звучали везде: за свадебным столом, на празд-

никах, вечеринках, на танцах. Ведь в этих песнях веселость и тра-
гедия.
Забыты и русские народные танцы. А ведь тогда после исполне-

ния песен начинались плясовые «Барыня», «Яблочко» и другие.
В советское время была правильная идеология. Руководители 

страны поощряли русские народные песни и пляски. И сами люби-
ли слушать их по радио, ходили на концерты. И.В. Сталин любил и 
русские, и украинские, и грузинские песни и танцы. 
Или, например, Л.И. Брежнев часто посещал концерты песен и 

плясок. Спрашивал: «Сегодня будет концерт? А М. Магомаев бу-
дет петь?.. Значит, концерт будет хорошим». 

Кроме М. Магомаева была целая плеяда талантливых исполни-
телей советских песен. 
В общем, что бы кто ни говорил о том, советском времени, оно 
было созидательным и на основах справедливости. Прежде все-
го, тот мир отличался своей одухотворенностью. Потому и пелось 
от души. Тогда пели и работали не на олигархов – прихватизато-
ров народной собственности, живущих за чертой наглости.
А если пели на фронтах, то защищали страну трудящихся, а не 

паразитов: коррупционеров, взяточников, мошенников, предате-
лей…
Песни военных лет до сих пор волнуют слушателей. Это были 

великие песни Великой войны: «Вставай, страна огромная!», «…А 
любовь Катюша сбережет». Самое знаменитое оружие Победы – 

песня «Катюша». И еще: «Синий платочек», «В землянке». Эти 
песни стали символом Великой войны. Они хранятся в народной 
памяти, призывая защищать мирную жизнь, помня о том, какой 
ценой она досталась… 
А что сегодня? Если раньше, в Советском Союзе, была настоя-

щая эстрада – мелодии и стихи что-то значили, то сейчас «уши 
вянут» – невозможно слушать такое дерьмо! И большая часть – 
«фанера»! А люди думают, что приходят на концерты послушать 
артистов вживую. Артисты же ни одного выступления без фоно-
граммы не делают. Но гонорары у этих «звезд» миллионные! И 
им не стыдно, когда на эстраде появляется похабщина, – нет же 
никакой цензуры! Получается, что из сознания молодежи вытрав-

ляется все советское, близкое, родное, русское. А русская душа 
– она в музыке, в песнях, в плясках. И нет сегодня ни таких арти-
стов, ни таких песен. Вместо них – мусор. Господствуют тусовки 
– шоу-бизнес на грязной эстраде. С невероятной болью наблюда-
ешь страшное вырождение, падение отечественной эстрады, да и 
всего нынешнего искусства в целом.
В искусство пришли дилетанты. Та великая советская культура, 

которую называли достоянием страны, вдруг в одночасье стала 
абсолютно не нужна. Новому, капиталистическому времени по-
требовались новые «герои», новые «мысли», новые «лица», но-
вая «правда».
Но скажу честно: это нравится далеко не всем. Наступил кризис 

в культуре, в русском языке, в кино и песнях.
Очень верно сказано: «Какое время – такие и песни!» 
По «Радио России» молодые исполнители «поют» свои «песни» 

– один из них орал истошным криком… О чем он пел? Ни слов, 
ни музыки!.. 
Второй неизвестный мне молодой исполнитель под музыку 

«поет». Вернее, не поет, а рассказывает тексты. И вся его так на-
зываемая «песня» была в одном предложении: «Сверху падает 
пух…»
А молодая исполнительница пела о другом: «Налейте мне вина! 

Налейте вина!» И вся ее песня заключалась в том, чтоб ей на-
лили. 
Другая певица исполняла песню с ужасными словами: «Почему 

я его не убила?! Не знаю, почему…» И такие слова теперь часто 
звучат в песнях. 
Боже мой, думаю, ну до чего же мы дожили с этой властью!..
Современная молодежь, растленная антинародной властью, 

шустро воплотила в жизнь строчку из навязчивой песни: «Я его 
слепила из того, что было…» и «Рюмка водки на столе…».
И в различных шоу, например, «Голос.Дети», вытравляют все 

русское, народное. Песни поют в основном на английском, что 
приветствуется и поощряется всякими жюри и хозяевами теле-
каналов.
Часто приходится сегодня задавать вопрос: а изменится ли в 

наше время что-нибудь коренным образом в отношении популя-
ризации советских, русских песен? Ну хотя бы услышим ли мы 
что-нибудь похожее на советские песни из текстов, музыки?
Реально ли это в нашем обществе с его несправедливыми устоя-

ми, сомнительными ценностями и мутными целями?
Неужели антинародная власть за эти 25 последних лет считает 

русский народ нищебродами и быдлом? Видно, поставила своей 
главной целью убить в русском народе широкую душу, любовь к 
своей музыке, к своим родным песням и пляскам. Если так, то у 
такой власти все средства хороши…
Но такие «средства» можно считать и главной угрозой своей на-

циональной безопасности.
Вот этого допускать нельзя! Давайте все поднимем свой голос в 

защиту русской музыки, русских песен!

Геннадий БАГАНИН
sovross.ru
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ЧЕМПИОНЫ ПО ЗЛОБНОЙ КЛЕВЕТЕ

КАКОЕ ВРЕМЯ – ТАКИЕ И ПЕСНИ!

Телевидение, показав в июле сериал «Крылья Империи», вылило оче-
редной ушат грязи на В.И. Ленина, большевистскую партию и Со-
ветскую власть, обелив при этом их врагов, о чем «Правда» писала 
в номере 82 с. г. Как известно, переубеждать авторов подобных из-
мышлений бесполезно, а потому поведаю правду тем, кто ее просто 
не знает и потому верит на слово подобным «киношедеврам».



В Железнодорожном районном отде-
лении КПРФ города Самары первым 
секретарем райкома Виктором Гужо-
вым совместно с другими товарища-
ми проводится планомерная работа 
по привлечению наших сторонников в 
ряды партии с тем, чтобы совместно 
вести борьбу за возрождение нашей 
страны. В КПРФ вступают люди самых 
разных возрастных групп: и молодежь, 
и умудренные жизненным опытом 
зрелые люди. Так, в числе принятых 
в ряды партии за последний год есть 
студенты – Макар Разумов и Валерий 
Демченко. Число коммунистов попол-
нили и достаточно авторитетные в 
нашем городе люди. Среди них – из-
вестный общественный деятель Олег 
Вячеславович Киттер, занимавший в 
прошлом должность 1-го заместителя 
главы администрации Самары. 
Совсем недавно пришел в партию и 

ветеран МВД, заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, полковник милиции в за-
пасе Валерий Лукьянович Щетинский. 
Долгие годы, с 1975 до 2003, рабо-
тал Валерий Лукьянович в органах 
милиции, охраняя сограждан от по-
сягательств преступного мира. В том

числе возглавлял В.Л. Щетинский в 
1998–2001 гг. управление уголовно-
го розыска Самарской области, за-
тем был заместителем начальника 
криминальной милиции областного 
ГУВД. Но и выйдя на пенсию, Вале-
рий Лукьянович продолжил обще-
ственную деятельность, работая в 
Совете ветеранов уголовного розы-
ска. А сейчас он вступил и в КПРФ, 
видя в нашей партии ту силу, кото-
рая реально стоит на позициях за-
щиты прав и интересов сограждан.

27 августа в работе общего собра-
ния Железнодорожного отделения 
КПРФ принял участие Первый секре-
тарь Самарского областного комите-

та партии, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алек-
сей Владимирович Лескин. Он вру-
чил партийные билеты товарищам, 
вступившим в партию. С большой 
заинтересованностью выслушали
наши коммунисты информацию
А.В. Лескина о текущей ситуации в 
России и Самарской области, о работе 
коммунистов-депутатов, о задачах 
партии на ближайшее время. В свою 
очередь, коммунисты района выдви-
нули ряд предложений по усилению 
партийной работы с населением и 
по ряду текущих вопросов партийной 
жизни. Итогом собрания стал новый 
заряд энергии для продолжения на-
шей борьбы за интересы трудового 
народа России.

Алексей МАЛЯВИН

В последнее время все большее число самарцев приходит в КПРФ, видя в нашей партии един-
ственную политическую силу, способную противостоять наступлению буржуазии на интере-
сы простых людей. И некоторые из них приходят к нам не просто для того, чтобы излить свое 
возмущение на антинародную политику правящих кругов, которые проводят по отношению к 
населению грабительский эксперимент на выживание. Люди понимают, что такое положение 
вещей нельзя исправить одним только недовольным ворчанием в своем кругу. Они понимают, 
что за свои права нужно бороться всем вместе, объединившись. И поэтому вступают в КПРФ, 
являющуюся единственной партией, для которой главной задачей является восстановление 
в стране социальной справедливости на основе идеалов трудового народа. 

Согласно Конституции России, ее многонациональ-
ный народ – единственный источник власти в нашей 
стране. Непосредственным выражением воли народа 
являются честные и свободные выборы. Обязанность 
президента – гарантировать исполнение воли граж-
дан. 

8 сентября состоятся самые крупные за последние 
годы выборы регионального и муниципального уров-
ней. Они пройдут на фоне крайне тревожного поло-
жения дел в стране. Внешнее давление усугубляется 
внутренней ситуацией. Налицо углубление системно-
го кризиса. Падение доходов граждан не прекращает-
ся шестой год. В таких условиях немыслимо решить 
задачи технологического прорыва, преодоления бед-
ности и вхождения России в пятерку ведущих эконо-
мик мира.
Доверие к власти стремительно падает. На это пря-

мо указывают массовые протесты и данные социо-
логов. Общество устало от лжи и обмана. Надежды 
людей на улучшение жизни не сбываются. Разочаро-
вание переходит в возмущение. Главные источники 
недовольства – крайне несправедливая социально-
экономическая система и идеология либерального 
грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара повсю-
ду: в высоких кабинетах, в многочисленных СМИ, в 
вузовских аудиториях. Антисоветчикам, русофобам 
и архитекторам «оранжевого реванша» это внушает 
надежду вновь поживиться за счет трудового народа.
Еще вчера миллионы наших соотечественников на-

деялись вырваться из омута нищеты, но не имеют 
возможности сносно питаться и лечиться. Они хоте-
ли построить свое жилье, но были цинично обмануты 
аферистами. Мечтали дать детям прекрасное обра-
зование, но оказались в долговой кабале у банкиров. 
Многие собирали по рублю, чтобы создать свой не-
большой бизнес, но оказались полными банкротами. 
Надеялись скопить на достойную старость, но полу-
чили новые налоги, коммунальные поборы, пенсион-
ную и «мусорную» реформы. Люди верили, что заста-
вят власть проводить выборы честно, но столкнулись 
с полицейскими дубинками и хамством чиновников.
Народ решительно требует перемен. Недоволь-

ны рабочие с их мизерными зарплатами и отнятыми 
социальными гарантиями. Недовольны крестьяне, 
которых не перестают обирать и унижать. Недово-
лен малый и средний бизнес, удушаемый налогами и
рэкетом контрольных органов. Недовольны «дети вой-
ны», которых гитлеровцы лишили детства, а власть 
капитала унизила в старости. Все сильнее тревога 

молодежи за свое будущее: одни уезжают за рубеж, 
другие становятся радикальнее. Недовольны учите-
ля и врачи, нагрузка на которых резко выросла. Не-
довольны ученые, у которых отнимают возможность 
заниматься делом их жизни. Возмущены обманутые 
дольщики и вкладчики, которых ограбили дельцы и 
бросили на произвол судьбы чиновники.
По существу, правительство проваливает все ваши 

установки, не слышит конструктивных идей и не ищет 
диалога с национально мыслящими оппонентами. В 
такой обстановке стране, как воздух, нужны честные 
выборы, огражденные от произвола и подтасовок. Се-
годня это вопрос стабильности и национальной без-
опасности. Это вопрос развития страны, ее движения 
в будущее.
Выборы предназначены для конструктивного диа-

лога, а не для грязных политтехнологий. В стране 
назрели перемены. Они возможны и необходимы. 
Только они защитят Россию от экстремистов, мечта-
ющих вернуть нас в злые 90-е. Мы не имеем права 
допустить новые трагедии. Мы должны проводить по-
литику в своих интересах. Россия сама, не по указке 
из Вашингтона, призвана определять, как ей жить и 
действовать, мечтать и созидать.

«Вертикаль власти» зачастую действует так, будто 
спешит подстегнуть самые разрушительные процес-
сы. На этих выборах КПРФ и народно-патриотические 
силы вновь сталкиваются с бесцеремонным давле-
нием. Еще до старта кампании, подстраивая избира-
тельную систему под свои интересы, парламентское 
большинство внесло в законодательство более ста 
поправок. Нашим товарищам беззастенчиво препят-
ствовали в регистрации во многих регионах. Полно-
стью списки КПРФ пытались снять с предвыборной 
гонки в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. При 
этом для регистрации кандидатов от псевдопартии 
«Коммунисты России» власть собрала подписи даже 
там, где их не дали собрать ведущим партиям. Сегод-
ня нам препятствуют в деле агитации, мешают про-
водить встречи с избирателями, не предоставляют 
залы, не согласовывают массовые мероприятия.
На этом фоне продолжается давление на коллектив 

уникального предприятия – совхоза имени В.И. Ле-
нина и его руководителя – П.Н. Грудинина, заняв-
шего второе место на выборах президента страны. 
Очерняется деятельность губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко, стремительно выведшего 
свой регион в десятку самых успешных в России.
До дня голосования остается меньше недели. Тре-
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КПРФКПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И ВОЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

воги за исход выборов только усилива-
ются. Избирательные участки активно 
оборудуются КОИБами, итоги голосо-
вания через которые вопреки нормам 
закона не позволяют пересчитывать. 
Избирательная комиссия Санкт-
Петербурга додумалась до того, чтобы 
открыть десятки участков для голосо-
вания в других регионах России. Вал 
нарушений таков, что не выдерживают 
даже авторитетные и опытные полити-
ки. В этот раз снять свою кандидатуру 
с выборов был вынужден широко из-
вестный представитель отечественной 
культуры В.В. Бортко. А уже на первом 
этапе предвыборной гонки нашим това-
рищам, имевшим реальный шанс по-
бедить в Калмыкии, Забайкалье и Во-
логодской области, просто отказали в 
регистрации. Наших наиболее сильных 
и перспективных кандидатов затаскали 
по судам.
По существу, у граждан цинично, 

явочным порядком, отнимают их изби-
рательные права. И есть те, кто готов 
оправдать это стремлением сохранить 
политическую стабильность. Но у меня 
нет сомнений: каждый, кто идет этим пу-
тем, уже вскоре будет осмеян. Именно 
их руками провоцируется гражданская 
смута.
Мое обращение к Вам носит публич-

ный характер. Я убежден и настаиваю: 
власть обязана гарантировать чистые 
и честные выборы. Это они дают шанс 
для конструктивного диалога власти 
и общества. Они являются способом 
обеспечить цивилизованный поли-
тический процесс. Именно такие вы-

боры дают возможность напомнить 
гражданам, что мы – сильный и та-
лантливый народ, способный преодо-
леть любые препятствия и невзгоды.
Наша партия всегда боролась за до-

стойное будущее страны. КПРФ и ее 
союзники настойчиво предлагают вы-
веренную программу преодоления кри-
зиса, борьбы с бедностью, возрождения 
промышленности и села, научно-тех-
нического прорыва, устойчивого роста 
экономики. Эти подходы впитали пред-
ложения лучших ученых, наработки на-
родных предприятий и новейший опыт 
стремительно растущего Китая. Они 
уже показали свою перспективность в 
деятельности правительства Примако-
ва – Маслюкова – Геращенко.
Обращаюсь к Вам как к гаранту со-

блюдения Основного закона страны. 
Без реализации предлагаемых нами 
мер стратегические задачи, названные 
в посланиях и указах президента, не 
решить. Убежден в необходимости Ва-
шего прямого обращения ко всем струк-
турам и уровням власти с требованием 
обеспечить чистоту избирательного 
процесса, равенства всех политических 
сил и кандидатов на финише избира-
тельной гонки.
Честные и достойные выборы – ре-

альный шанс, чтобы проложить путь к 
выходу из системного кризиса.

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе ФС РФ

ЗА ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ – ВМЕСТЕ С КПРФ



НЕ ПО КАРМАНУ
Перед летними каникулами депутаты Госдумы 

рассмотрели важную инициативу относительно 
жилищно-коммунальной отрасли. Это снижение 
предельно допустимого уровня платежа от сово-
купного дохода семьи до 15%. Сейчас претендовать 
на получение субсидии по оплате коммунальных 
услуг могут те, чьи расходы на квартплату превы-
шают 22% совокупного семейного дохода. Вопрос 
обсуждался на правительственном часе с главой 
Минтруда Максимом Топилиным. Не факт, что 
предложенное станет реальностью, однако выводы 
напрашиваются сами собой: чиновники признали, 
что квартплата в России стала неприподъемной 
для многих соотечественников. 
По экспертным оценкам, за последние пять лет 

в среднем по стране счет за ЖКХ увеличился как 
минимум вдвое. При этом каждый год тарифы ин-
дексируют, каждый год растет задолженность на-
селения, каждый год коммунальщики заявляют о 
недопустимом износе сетей. Тарифы повышаются, 
сети изнашиваются, долг растет. Но ситуация не 
меняется. Люди, стоящие у руля власти, зарыли 
головы в песок. В должниках – школы, детсады, 
обанкротившиеся предприятия. Среди должников-
физлиц уже не пьяницы и бездельники, а те, кто 
потерял работу, сотрудники бюджетной сферы, пен-
сионеры. Ведь бывает и так, что пенсия – 9 тысяч, а 
квартплата – 5. Субсидия на ЖКУ спасает не всех. 
Кто уже задолжал, тому она не полагается. Хотя 
Верховный суд разъяснял: наличие долга не явля-
ется причиной для отказа в начислении субсидии... 
Так или иначе, а россияне задолжали за комму-

нальные и жилищные услуги более 1,4 трлн рублей. 

100% – НЕ ПРЕДЕЛ
Однако факт признания чиновниками того, что 

россиянам все труднее оплачивать коммуналку, 
совсем не означает, что рост тарифов будет оста-
новлен. Как и не означает желания власть имущих 
взять на карандаш летнее выступление главы Фе-
деральной антимонопольной службы Игоря Ар-
темьева, утверждавшего, что за большинство услуг 
ЖКХ мы и так уже переплачиваем более 100% их 
себестоимости. 
Между тем тарифы ЖКХ уже давно достигли ми-

ровых значений. И есть все основания полагать, что 
останавливаться на достигнутом наши чиновники 
не собираются. А может, они решили поставить ми-
ровой рекорд по уровню стоимости тепла, воды и 
газа для своего народа?
Или как аппетит приходит во время еды, так и не 

унимается желание российских олигархов, оказав-
шихся в жилищно-коммунальной отрасли отнюдь 
не из желания навести в ней порядок, содрать с на-
селения три шкуры за блага цивилизации, постро-
енные в основном в советское время? Они успеш-
но предпринимают то одни, то другие попытки, вот 
потому-то мы в последнее время все чаще слышим 
о концессии, которая якобы неизбежно постигнет 

россиян, но исключительно ради их же блага. Вме-
сте с новым словом чаще всего упоминаются терми-
ны «надежность теплоснабжения», «модернизация 
сетей», «улучшение качества услуги» и пр.

ВПЕРЕД – В ПРОШЛОЕ!
Так что же нужно понимать под новым словом 

«концессия»? Это форма договора государственно-
частного партнерства, при котором объекты госу-
дарственной и муниципальной собственности пере-
даются частному бизнесу в долгосрочную аренду на 
взаимовыгодных условиях. Взаимовыгодных – для 
власти и бизнеса. Население тут, как выясняется, ни 
при чем. 
Свежие примеры: вот построят мост через Кли-

мовку за государственные и частные деньги, а ин-
вестор, которому дозволят вложиться в строитель-
ство, получит возможность класть в свой карман 
деньги за проезд по мосту. Деньги граждан, разуме-

ется. Или отданные в концессию г-ну Вексельбергу 
коммунальные сети Самары. Он их подлатает, а 
деньги за это соберет с населения, с лихвой зало-
жив в увеличившийся тариф все затраты. 
Таким образом, концессию можно поставить в 

один ряд с «кормлением», сформировавшимся в XII 
веке и существовавшим вплоть до реформ Петра I. 
Поскольку кормление – это вид пожалования, или 
дара, от великих и удельных князей избранным ли-
цам, чтобы те, назначенные вместо князя наместни-
ки, содержались за счет местного населения. Прав-
да, кормление в 1555 году в результате земской 
реформы было заменено налогом. В общем, слово-
то новое, а то, что за ним скрывается, – крепко за-
бытое старое. Только вот современный российский 
обыватель оказывается в явном проигрыше перед 

средневековым. Потому как первый и налогов кучу 
платит, да еще и ноша неокормления над ним висит. 

И КТО ИНВЕСТОР?
Несмотря на то, что первое в России муници-

пальное концессионное соглашение, заключенное в 
2016 году, имеет целью строительство новой плат-
ной дороги в городском поселении Наро-Фоминск 
(Московская область), большую распространен-
ность концессия получила в жилищно-коммуналь-
ной отрасли. Ее лоббистом можно смело называть 
олигарха Виктора Вексельберга. Так, в 2016 году 
муниципальные теплосети в концессию передали 
Волгоград и Ижевск, аналогичная процедура по-
стигла Саратов, Пермь, Тулу, Киров, Самару. Сроки, 
на которые были заключены концессионные согла-
шения, варьируются от 16 до 29 лет, а суммы еже-
годных инвестиций – от 110 млн до 1 млрд рублей. 
Ну а стоимость коммунальных услуг увеличивается 
везде по-разному. Где-то тариф становится выше 

на все 20%, а где-то плата только за отопление уве-
личивается рублей на 200 в месяц. В общем, все 
зависит от того, как местная власть договорится с 
олигархом.
Суть же концессии от Вексельберга заключается 

в следующем. Концессионер, которого в ПАО «Т 
Плюс» почему-то называют инвестором, модерни-
зирует сети, снижает собственные издержки, вложив 
в это свои денежные средства, а затем возвращает 
их при помощи повышенного тарифа, действующего 
на обговоренный с администрацией срок. Понятно, 
чем более изношены сети, тем значительнее рост 
тарифов или же срок концессии. 
Непонятно другое: почему при этом инвестором 

называется ПАО «Т Плюс», а не жители города, 
которые оплатят из своего кармана все вложе-
ния ресурсной компании или, по сути, осуществят 
«кормление» дорогого олигарха? Ведь это за их 
счет переведут нагрузку отопления отдельных 
микрорайонов с котельных на ТЭЦ (потому что 
производить теплоэнергию на ТЭЦ дешевле, чем 
в котельных), поменяют старые трубы на новые, 
реконструируют тепловые пункты, наконец наладят 
техучет и выявят теплопотери. Также непонятно и 
то, почему сети в большинстве населенных пунктов 
оказались крайне изношенными, несмотря на то, 
что тарифы на коммунальные услуги росли и растут 
ежегодно – и как раз с целью снижения издержек на 
их содержание и модернизацию? 
Да и потом, разве справедливо, что горожане 

должны оплачивать капремонт не своего личного, а 
муниципального имущества? Разве город исчерпал 
все возможности по обновлению сетей через фе-
деральные программы на ремонт муниципального 
имущества? Или, может, городу так удобнее?

ЗА СЧЕТ НАРОДА
В заключение хочется сказать, что концессия 

весьма напоминает технически грамотно настро-
енный процесс «стрижки баранов». Ведь такой спо-
соб налаживания коммунального хозяйства возник 
в 2005 году, когда был принят Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях». Если сопоставить 
с этой датой информацию о том, что теплосети по 
всей стране капитально не ремонтировались лет 
15, а то и больше, что деньги на эти цели не выде-
лялись столько же времени, тогда становится ясно: 
концессия – механизм, запущенный сверху в нача-
ле «нулевых», чтобы без шума и пыли отремонти-
ровать государственную собственность за счет на-
рода. Для этого надо всего-то ничего – создать на 
уровне закона комфортные условия для бизнеса. А 
остальное сделает время, точнее – коррозия метал-
ла. Вот и втирают людям чиновники и олигархи, что 
концессия есть неизбежность. А вопрос ее одобре-
ния, оказывается, лишь в согласовании финансовой 
модели с местной администрацией.

Глеб ОРЛОВ
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ПОЧЕМ КОНЦЕССИЯ ДЛЯ НАРОДА?

ПЛАЧУЩАЯ КРОВЛЯ
Дом № 46, что на улице 70 лет Ок-
тября (19 квартал), обслуживает 
управляющая компания под руко-
водством небезызвестного в горо-
де коммунальщика, видного члена 
«Единой России» Виктора Попова 
– отца депутата городской думы от 
«Справедливой России» Ивана По-

пова. Ее название – ООО «Велес» 
(до недавнего времени компания 
звалась ООО «ДЖКХ»; название 
было изменено по решению арби-
тражного суда, о чем сообщается 
на сайте УК). Итак, ООО «Велес» 
(ДЖКХ) в 2016 году произвело на 
доме ремонт кровли, используя на 
это средства жителей, собранные 
по статье «текущий ремонт». Од-
нако после ремонта лучше не ста-
ло. Наоборот. Во время выпадения 
осадков верхние квартиры топило 
так, что доставалось и соседям 
снизу. Люди возмущались: как же 
так, ведь управляющая компания 
починила кровлю, используя наши 
деньги! Собственники справедливо 
требовали от ООО «Велес» (ДЖКХ) 
выполнения гарантийных обяза-
тельств. На что получали пример-
но такой ответ: нужно, мол, вновь 
ремонтировать крышу… используя 
средства с «текущего ремонта». 

ЧАША ТЕРПЕНИЯ
ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ

Такая ситуация просуществовала 
до 2019 года, когда обильные лет-
ние дожди, пролившиеся на крышу 

многоквартирного и многостра-
дального дома, поспособствовали 
очередному потопу в квартирах. А 
заодно и тому, что чаша терпения 
собственников оказалась пере-
полненной, как и тазы, подстав-
ляемые к местам протечек. Тогда 
народ, вооруженный бурными 
эмоциями в отношении господи-
на Попова и самой УК, пошел к 
депутату от КПРФ Сотниковой, ко-
торой и рассказал о своих бедах. 
Сотникова выслушала «ходоков» 
и обратилась в Государственную 
жилищную инспекцию, специали-
сты которой в свою очередь орга-
низовали выездную проверку ООО 
«Велес» (ДЖКХ).

13 августа депутат получила от-
вет ГЖИ на свое обращение за 
подписью господина Еналеева. В 
нем говорится, что контрольным 
мероприятием, проведенным 27 
июля 2019 года специалистами 
ГЖИ совместно со специалистами 
ООО «Велес», выявлены неисправ-
ности кровельного материала, при-
водящие к протечкам в многоквар-
тирном доме № 46 по улице 70 лет 
Октября. В связи с этим ООО «Ве-
лес» выдано предписание на устра-
нение нарушений. 

«ВЕЛЕС» ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН
Также в ответе сообщается, что в 

случае невыполнения предписания 
в установленный срок в отноше-
нии ООО «Велес» будет составлен 
протокол об административном 
правонарушении, а материалы 

дела будут направлены мировому 
судье. А еще в письме говорится: 
«…в соответствии со ст. 1064 Граж-
данского кодекса РФ, вред, при-
чиненный имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 
При этом, в случае отказа лица, при-
чинившего вред, в добровольном 
порядке возместить причиненный 
вред, гражданин вправе возместить 
причиненные убытки в натуре или 
возместить причиненные убыт-
ки за счет лица, ответственного 
за причинение вреда, в порядке 
судебного делопроизводства». 

Итак, из ответа и. о. заместителя 
руководителя – руководителя За-
падного управления жилищного над-
зора Илдара Еналеева следует, что 
УК «Велес» обязана не только отре-
монтировать кровлю так, чтобы она 
не текла, но и обязана возместить 
ущерб, причиненный жителям нека-
чественным ремонтом. Тут нелиш-
ним будет напомнить, что управляю-
щая компания предлагала жителям 
повторно использовать для ремонта 
деньги со статьи «текущий ремонт». 
Но, как говорится, не всякому коту 
масленица…

Игорь МУХИН

Тарифы ЖКХ россиянам не по карману, но они все равно ра-
стут. А при заключении с монополистами договоров концессии 
будут увеличиваться не на 4–6% в год, а на более значитель-
ную величину. Что это за страшный зверь такой под названи-
ем «концессия» и кому она нужна?

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГА СОТНИКОВА
ПОМОГЛА ЖИТЕЛЯМ НАЙТИ УПРАВУ НА УК ВИКТОРА ПОПОВА

Жители дома № 46 по улице 70 лет Октября без малого три года 
вели борьбу с управляющей компанией, которая отремонтировала 
крышу на доме так, что после ремонта стало хуже, чем до него. 
Однако победителями в «сражении» они не стали. Отчаявшись, но 
не сдавшись, собственники обратились к депутату как к последней 
инстанции. И вот, после обращения Ольги Сотниковой в ГЖИ, ин-
спекция признала: управляющая компания ООО «Велес» не права. И 
обязала УК «Велес» устранить нарушения…



Росстат опубликовал данные, 
согласно которым подавляющему 
большинству россиян не хвата-
ет средств, чтобы свести концы с 
концами. «Народ живет бедно, а 
политика правительства становит-
ся все более жесткой на фоне та-
ких подавляющих экономику фак-
торов, как налоги», – пишет лидер 
Партии Дела Константин Бабкин.
Люди, проживающие в провин-

циальных городах и селах, фак-
тически получают нищенскую 
зарплату – 15–25 тыс. рублей. По 
разным оценкам, в зоне бедности 
находится до 40% населения Рос-
сии. И, что удивительно, ежегодно 
на фоне бедности растут доходы 
олигархов, госчиновников, депу-
татов. По данным Высшей школы 
экономики, 3% самых богатых рос-
сиян владеют почти 90% всех фи-
нансов в стране.
В России разрыв в доходах бе-

шеный, контраст между богатыми 
и бедными чудовищный. По степе-
ни неравенства и расслоения наш 
народ на уровне беднейших афри-
канских стран. При этом у нас 18 
лет применяется плоская шкала 
налогообложения, когда и прожи-
точный минимум, и миллиардные 
доходы облагаются по ставке 13%. 
На Петербургском экономическом 
форуме (ПМЭФ-2018) вице-пре-
мьер Силуанов так и сказал: «Мы 
считаем низкий уровень налого-
обложения граждан одним из глав-

ных наших завоеваний, поэтому 
не будем менять налоговый режим 
в течение ближайшего шестилет-
него периода».
Стоп! Господин Силуанов, для 

вас россияне, видимо, пустое ме-
сто! Вы так цинично врете и так 
изощренно разводите россиян, как 
дураков, и уверены, что они мол-
ча ели и еще 6 лет будут есть ваш 
налоговый абсурд. Остановитесь, 
господа! Вы превратили нас в на-
логовых рабов. Как сказал Г.А. Зю-
ганов, «существующая в России 
система налогообложения явля-
ется едва ли не самой бездарной, 
противоестественной и неспра-
ведливой на планете». Не верите? 
Смотрите сами.
В 2001 году в России был вве-

ден единый социальный налог. Он 
действовал до 2010 года, потом 
его отменили и ввели страховые 
взносы. Силуановы придумали 
абсурдно паразитическую систе-
му страхования и стали врать на 
законодательном уровне. Они 
протолкнули в Госдуме грабитель-
ски-бредовый Закон № 212-ФЗ от 
24.07.2009 «О страховых взносах» 
и решили облагать оплату труда 
не только подоходным налогом, 
но и обязательными страховыми 
выплатами, которые носят омер-
зительный классовый характер. 
Ставки отчислений регрессивны: 
30% с зарплаты до 96 тыс. руб. и 
15,1% – с высокой зарплаты, то 
есть чем меньше зарабатывает 
человек, тем больше он платит.
Но на этом изобретательность 

силуановых не заканчивается. 
Главная абсурдность придуман-
ной системы страхования состоит 
в том, что плательщиками страхо-
вых взносов в законе (ст. 419 НК 
РФ) объявлены «лица, производя-
щие выплаты физическим лицам», 

то есть работодатели: директор 
предприятия, директор школы и
т. п. Страховые взносы начисляют-
ся сверх зарплаты – затраты яко-
бы несет работодатель! Любопыт-
но, где работодатель берет деньги 
на уплату страховки? Не из своего 
же кармана?
В законе «О страховых взно-

сах» источник уплаты страховых 
взносов не указан. Включение 
страховых взносов в затраты (се-
бестоимость) производства това-

размеров. Людоедская, хромая на 
обе ноги налоговая система при-
вела Россию к тому, что огромный 
пласт работоспособных россиян – 
примерно 30 миллионов человек 
– это бесправные рабы. Они 
работают «всерую» – то 
есть получают «зарплату в 
конвертах» и не оформле-
ны официально. Зарплата 
у них ежедневная. Каждый 
день они ждут – «иль дадут, 
иль не дадут – давай луч-
ше выпьем тут…» По дан-
ным Росстата, объем серой 
зарплаты уже превысил 13 
триллионов руб. в год!
По сути, страховые взносы – это 

скрытый налог на доходы физи-
ческих лиц, который перечисля-
ют предприятия, но оплачивают 
граждане. Россияне подвергаются 
скрытому налогообложению. Их 
уверяют, будто платят этот налог 
не они, но это прямой обман, кото-

на эти цели – засекреченные ста-
тьи. Но даже по самым прибли-
зительным расчетам, речь идет о 
триллионных суммах, перечисляе-
мых из бюджета во внебюджетные

фонды от имени силуановых.
Уважаемый Владимир Влади-

мирович! А почему мы должны 
платить страховые взносы за Си-
луанова, за Медведева и даже за 
вас – президента Российской Фе-
дерации? Во всех других странах 
мира государственные служащие 

ров ведет к росту 
цен. Конечно, 
если речь идет о 

монополистах, то им 
на рост цен наплевать. Работода-
тели Газпрома, Роснефти и прочих 
монополистов, зарплата которых 
потрясает воображение, на всех 
законных основаниях могут вклю-
чать страховые взносы в затраты 
производства энергоресурсов, со-
ответственно, растут тарифы, по 
которым мы оплачиваем комму-
налку, то есть компенсируем им 
уплату страховых платежей с их 
золотой зарплаты.
Полное отсутствие конкуренции 

на рынке услуг энергосбытовых 
компаний привело к тому, что с 
2001 года монополисты стали уве-
личивать коммунальные тарифы 
не то что на проценты, а сразу в 
разы. Сегодня мы платим за услу-
ги ЖКХ до 25% ежемесячного до-
хода, то есть в десятки раз боль-
ше, чем в 1991 году.
На всех других предприятиях 

значительный рост цен на товары 
неизбежно ведет к банкротству. У 
них остается один источник упла-
ты страховки – зарплата работа-
ющих, поэтому на предприятиях 
каждый работник платит не 13%, 
а 43% (13% + 30%) с низкой зар-
платы и 28,1% (15,1%+13%) с зар-
платы, превышающей 96 тыс. руб. 
в месяц. Но эти проценты рассчи-
тываются от начисленной зарпла-
ты. А от зарплаты, полученной на 
руки, 43% превращаются в 50%, 
то есть 80% россиян ежемесячно 
отдают в бюджет и внебюджетные 
фонды половину своей зарплаты! 
Господин Силуанов, слышите? По-
ловину нищенской зарплаты! Контр-
аргументов у вас нет и быть не
может.
Ваши утверждения о «низком 

уровне налогообложения граж-
дан» совсем не сочетаются с пого-
ловным уходом от налогообложе-
ния, который вырос до рекордных 

рый особенно ярко проявляется в 
бюджетной сфере. Дело в том, что 
ограбление малоимущих, у кото-
рых наполовину урезается нищен-
ская зарплата, сопровождается 
ограблением государственной каз-
ны! Страховые взносы в бюджет-
ной сфере – это криминал, о кото-
ром молчит телевидение, молчат 
средства массовой информации, 
молчат депутаты, а силуановы 
лгут – для них ложь стала государ-
ственной идеологией.
Например, господин Силуанов, 

зарплата которого в 150 раз боль-
ше нашей до неприличия низкой 
минималки, уверяет, что он платит 
с зарплаты всего-то 13%, а страхо-
вые взносы за него на всех закон-
ных основаниях перечисляет его 
работодатель, то есть премьер-
министр Дмитрий Медведев. Гос-
подин премьер! Откуда дро-
вишки? – Сарай разобрали! 
– Так он же железный... – А 
мы приказали!
Оказывается, премьер-

министр РФ и все работода-
тели-бюджетники получают 
деньги на выплату взносов 
за служащих и бюджетников 
из консолидированного бюд-
жета РФ. Они, а вернее, их бух-
галтеры, сначала рассчитывают 
страховые платежи от зарплаты 
каждого работника. Затем в соста-
ве Фонда оплаты труда получают 
из бюджета деньги и 22% полу-
ченных средств перечисляют в 
Пенсионный фонд, 5,1% – в Фонд 
медстраха и 2,9% – в Фонд соц-
страха. То есть работники бюджет-
ной сферы – более 32 миллионов 
человек, живущих на наши налоги, 
– часть этих налогов платят госу-
дарству в качестве… налогов!
Таким образом, господин Силуа-

нов, а также все другие чиновники, 
бюджетники действительно платят 
в бюджет только 13%, а страховые 
платежи за них платим мы – нало-
гоплательщики! Расходы бюджета 

платят страховые взносы из сво-
ей зарплаты. У них при устрой-
стве на работу размер зарплаты 
всегда указывается до вычета со-
циальных взносов. Если бы в Рос-
сии была европейская система 
страхования, господин Силуанов 
ежемесячно получал бы на руки 
зарплату тысяч на 250 меньше, а 
зарплата депутатов Госдумы была 
бы меньше тысяч на сто!
Безусловно, они бы этого не по-

терпели! Сразу бы увеличили зар-
плату себе и бюджетникам, так как 
расходы бюджета при этом оста-
ются без изменений. Но тогда при-
шлось бы честно обнародовать 
скрытый налог с зарплаты, кото-
рый они назвали страховыми взно-
сами. Любимые учителя, святые 
наши медики, зарплата которых в 

десятки раз меньше зарплаты их 
коллег из Европы, Израиля, США, 
узнали бы, что платят в бюджет и 
внебюджетные фонды не 13%, а 
половину нищенской зарплаты!
А если бы в России была еще и 

европейская налоговая система, 
доходы российских миллионеров 
на руки были бы меньше в разы! 
Ведь практически во всем мире 
принята прогрессивная система 
налогообложения: чем больше 
доход, тем выше налоговая став-
ка. Во многих странах установлен 
минимальный уровень дохода, ко-
торый не облагается налогом. На-
пример, в Германии до 50 тыс., а 
в Австралии – до 100 тыс. рублей 
в месяц. Все, что получено свыше 

этих сумм, облагается по прогрес-
сивным ставкам от 0 до 57%.
У нас все наоборот: нищие пла-

тят ползарплаты, а миллионеры 
и долларовые миллиардеры со 
своей многомиллионной зарпла-
ты платят только 28% (15,1% 
+ 13%). Но это с зарплаты, а 
со своих миллиардных ди-
видендов они платят только 
13%. Поэтому дивиденды у 
них растут как грибы после 
дождя. Этот рост обусловлен 
не ростом эффективности 
экономики, а снижением став-
ки по налогу на прибыль с 35 

до 20%, хотя во многих странах 
мира аналогичная ставка доходит 
до 53%.
На фоне обогащения олигар-

хического клана народ в России 
стремительно беднеет и нищает. 
Реальные доходы граждан РФ за 
последние пять лет упали более 
чем на 10% и продолжают падать. 
При этом всевозможные поборы с 
населения продолжаются. 2 года 
назад депутаты в разы увеличили 
налог на имущество и земельный 
налог, а недавно повысили ставку 
налога на добавленную стоимость 
на все товары, включая продукты 
питания. Теперь на нашу нищен-
скую зарплату поесть досыта мож-
но только кильку, семга и судак не 
для нас…
Российская антинародная на-

логовая система – это законный 
источник обогащения олигархиче-
ского клана. Источник, который не-
избежно взорвет страну, поэтому 
российские олигархи давно офор-
мили себе двойное гражданство 
и успешно выводят свои законно 
наворованные активы за рубеж. 
Сегодня российский бизнес к Рос-
сии имеет чисто номинальное от-
ношение: крупные и средние ком-
пании зарегистрированы в самых 
разных государствах и находятся 
в зоне действия английского пра-
ва и в юрисдикции Высокого суда 
Ирландии.
Россияне находятся в зоне дей-

ствия российского права, по кото-
рому им установили унижающую 
человеческое достоинство мини-
мальную зарплату (МРОТ) в раз-
мере менее 10 тыс. руб. в месяц 
(11 280 руб. минус налог 13%). Это 
в 11 раз ниже, чем в Ирландии, в 
Германии и других странах Евро-
пы, и даже в 2 раза ниже, чем в 
Гондурасе. Прожить на «минимал-
ку» можно, но жизнью это назвать 
трудно. МРОТ – это показатель 
бесконечного терпения народа.
Россиян превратили в трудовую 

нищету – когда человек работает, 
но все равно прозябает в нищете. 
Чтобы хоть как-то прожить, люди 
вынуждены работать на 2–3 рабо-
тах. Они жертвуют своим време-
нем, силами и здоровьем. Недавно 
вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила: «Мы катастрофически 
теряем население страны. За че-
тыре месяца естественная убыль 
населения у нас составила
149 тыс. человек».

Уважаемая Татьяна Алек-
сеевна, а как на нашу ни-
щенскую зарплату про-
кормить детей, дать им 
достойное образование? 
Это в советские вре-
мена нас было в семье 
девятеро, шестеро из 
которых получили выс-
шее образование, трое – 

среднее специальное. Да! 
Мы иногда болели, но родители не 
просили милостыню с телеэкра-
на, не боялись, что «завтра будет 
поздно». Они сегодня обращались 
к медикам и бесплатно лечили нас.
Вымирают россияне... Накануне 

75-й годовщины Великой Победы 
приходят мысли о том, что, в от-
личие от нас, у граждан Германии 
сегодня достойная зарплата и 
справедливая, прогрессивная си-
стема налогообложения, поэтому 
в Германии нет баснословно бога-
тых и нет беспросветно нищих, как 
у нас…

Л.Н. БУКАТИНА,
г. Тольятти
sovross.ru

ЭКОНОМИКА
www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 33 (1078) 10 сентября 2019 г.

 Россияне подвергают-
ся скрытому налогообло-
жению. Их уверяют, буд-
то платят этот налог не 
они, но это прямой обман...

 Россиян превратили в тру-
довую нищету – когда чело-
век работает, но все равно 
прозябает в нищете.

Скажи, родное государство, как выжить нам 
в родной стране? Медицина стала платной. На 
учебу денег нет. Подняли на все налоги, а зарпла-
ты – ни шиша. Доедают люди крохи. Нам твер-
дят – жизнь хороша!

Галина Ляшенко

НАЛОГОВОЕ РАБСТВО В РОССИИ

...молчит телевидение, 
молчат средства массовой 
информации, молчат депу-
таты, а силуановы лгут – 
для них ложь стала государ-
ственной идеологией.
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Недавно в японском городе Мацуяме за-
вершился саммит министров труда стран 
G20. Участники встречи обсуждали пробле-
мы, связанные с демографическими изме-
нениями. Были и другие темы, но они носи-
ли второстепенный характер.
Похоже, прошла сверка часов «двадцатки» 

в условиях нарастающего недовольства граж-
данских обществ бесконечными пенсионными 
преобразованиями, которые стали самым на-
стоящим бичом всех без исключения стран 
мира. Однако на сей раз чиновники разъеха-
лись по домам в приподнятом настроении. По-
хоже, участники встречи пришли к единому ре-
шению.
Как пишет токийская газета Japan Times, ми-

нистры «двадцатки» согласовали план дей-
ствий в своих странах по активизации так на-
зываемой «серебряной экономики». Речь идет 
о мерах по расширению национальных рынков 
труда путем привлечения седовласых работни-
ков. Можно не сомневаться – за счет принуж-
дения их к работе и более позднего выхода на 
заслуженный отдых.

«Свободная Пресса» уже рассказывала об 
оптимистичном выступлении главы Минтруда 
РФ Максима Топилина перед своими коллегами 
в Мацуяме. Максим Анатольевич похвастался, 
что «за последние пять лет в России доля лиц 
старше трудоспособного возраста в численно-
сти занятых увеличилась с 8,5% до 9,6%». То 
есть «серебряная экономика» в нашей стране 
набирает обороты.

«Куда деваться, – прокомментировал эту но-
вость мой сосед, которого все во дворе зовут 
дядей Колей. – Мне до пенсии пяти баллов не 
хватило, вот и добираю, хотя все по утрам бо-
лит так, хоть на стенку лезь». По словам несо-
стоявшегося пенсионера, среди его знакомых 
он далеко не один такой. Мол, стажа худо-бед-
но хватает, а вот «проклятые» отчисления в 
ПФР люди подтвердить не могут.
Работает дядя Коля в супермаркете в Ро-

стовской области обычным охранником по 12 
часов, после чего падает замертво от смер-
тельной усталости. Если разобраться, толку от 
него, как от козла молока. В случае чего – разве 
пристыдить сможет, а задержать нарушителя 
вряд ли. Из беседы с ним стало ясно, что его 
рабочее место создано искусственно – по до-
говору между торговой сетью и городской адми-
нистрацией: чиновники не полезут с лишними 
проверками, если магазины примут людей по 
направлению биржи труда.

Между тем, таких несостоявшихся пенсионе-
ров в ближайшие несколько лет станет крити-
чески много. Об этом, к слову, сказал все тот 
же Топилин. На сайте Минтруда можно найти 
интервью Максима Анатольевича, в котором 
тот привел следующий факт: «Мы называли 
цифру – 15 млн человек. Это те люди, которые 
находятся в трудоспособном возрасте и за них 
не уплачиваются страховые взносы».

«Мне до боли знакома эта ситуация, – пишет 

Анна из Энгельса. – Моей маме 55 лет исполни-
лось 02.01.2018 года, пенсию не дали и по сей 
день, не хватило по их подсчетам 1,6 балла… 
Моя мама не работает с 2003 года после опе-
рации на позвоночнике. За инвалидностью ра-
нее не обращалась по причине «я еще молода 
и восстановлюсь». Да и совесть не позволяла 
сидеть на шее у «государства». Однако годы 
шли, и она хоть и встала на ноги, но работать 
не может. Она не может долго стоять или долго 
сидеть, к тому же страдает головокружениями. 
Мы проиграли два суда с некомпетентными
судьями, которые говорят, что не умеют считать 
математические формулы пенсии, несмотря на 
то, что я разложила все, как для ребенка. Пода-
ли на инвалидность – тоже отказали дважды».
В конкретном случае пожилой женщи-

не в 2018 году не хватило 1,6 балла. Од-
нако уже в текущем 2019 году в ПФР ей 
скажут, что в силу растущих требований не-

обходимо уже 4 балла, а к концу переходного 
периода заявят о нехватке уже 17,8 балла.
Чтобы понять, как это запредельно много 

для тех стариков, которые в силу самых раз-
ных обстоятельств, прежде всего не по своей 
вине, трудились «в серую» или вообще не мог-
ли работать, приведем следующие цифры. В 
2019 году работник, получающий минимальную 
зарплату в сумме 11280 рублей, сможет зара-
ботать всего 1,17 пенсионного балла.

***
Несложный расчет показывает, что маме 

Анны, которая может рассчитывать только на 
минимальную зарплату, необходимо отпахать  
«в белую» примерно 16 лет, чтобы иметь право 
на самую маленькую пенсию. Да и сосед-охран-
ник тоже не угонится за меняющимися нормами 
ПФР по баллам и стажу. По сути, требования по 
ним являются еще более «людоедскими», чем 
повышение пенсионного возраста.
Видимо, такие, как дядя Коля и мама Анны, 

есть тот самый неисчерпаемый резерв «сере-
бряной экономики», которую обещал развивать 
в России Максим Топилин. Причем после 2025 
года, когда завершится переходный период, 
минимальный стаж, необходимый для начис-
ления, увеличится с 5 до 15 лет, при этом пре-
тендовать на пенсию смогут те, кто наберет не 
менее 30 баллов.

Что самое мерзкое в этой ситуации – это то, 
что «правила игры» поменялись тогда, когда 
большинство людей старше 50 лет уже нечего 
поправить не смогут.

«Законы меняются каждые пять минут. Чело-
век то работает, то болеет, а государство на-
живается на гражданах, которые что-то упусти-
ли. А не упустить просто невозможно – власти 
вертят законами, как в игре с наперстками», – 
пишет на форуме обиженных пожилых людей 
участник обсуждения с ником Кардинал.
Вторит ему Вадим из Астрахани: «Как-то при-

шел (лет 5 назад, до новой пенсионной рефор-
мы) в ПФР и попросил посчитать, сколько у 
меня стажа, сколько на данный момент будет 
пенсия. И может, мне нужно что-то предпри-
нять, чтобы потом не остаться у разбитого ко-
рыта. Мне ответили: зачем это, все постоянно 
меняется, и когда придет время назначения 
пенсии (через 14 лет), тогда и приходите».
Вот только тогда точно будет поздно. По дан-

ным Росстата, модальная (наиболее часто 
встречаемая на рынке труда) зарплата в Рос-
сии в апреле 2019 года составила 23,5 тыс. 
рублей, что соответствует примерно 2 пенси-
онным баллам. С учетом того, что «белеть» 
трудовые доходы начали не так давно – при-
мерно лет восемь назад, большинство женщин 
и мужчин предпенсионного возраста в лучшем 
случае будут иметь не больше 20 пенсионных 
баллов.
Таким образом, даже если простой человек из 

провинциальной глубинки официально трудил-
ся в эпоху двадцатилетнего правления Путина, 
велика вероятность, что, начиная с 2021 года, 
ему откажут в пенсии при наступлении нового 
«людоедского» пенсионного возраста.
Чтобы картина была полнее, приведем еще 

одну печальную информацию: сегодня для по-
лучения пенсии в 15 тысяч рублей необходимо 
набрать более 120 баллов. А это возможно, 
если проработать 30 лет, получая более 50 ты-
сяч рублей в месяц «белой зарплаты». Ясное 
дело, таких «счастливчиков» в стране не так уж 
и много.
Если так пойдет, через несколько лет на оче-

редном саммите минтруда G20 Топилин ока-
жется самым популярным участником. Он-то 
точно сможет похвастаться тем, что в россий-
ской «серебряной экономике» участвуют прак-
тически все седовласые россияне, получающие 
символические несколько долларов в день.

svpressa.ru

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ 15 МИЛЛИОНАМ РОССИЯН ОТКАЖУТ В ПЕНСИИ
Государство сыграло с народом в законодательные «наперстки»

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза

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!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
выражает соболезнования родным и близким

ГАРАЕВОЙ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

в связи с ее смертью после продолжительной болезни.
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ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,

Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00
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ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

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

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

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

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
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).

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙ

БАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧАБАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 80 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 80 ЛЕТ!

ОВСЯННИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАОВСЯННИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!

ПАВЛОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУПАВЛОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!

ТИЩЕНКО МАКСИМА ВИКТОРОВИЧАТИЩЕНКО МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 40 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 40 ЛЕТ!

АРСЕНЬЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧААРСЕНЬЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ПЫРКИНА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧАПЫРКИНА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть Отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть 
дни будут наполнены оптимизмом, свежими идеями дни будут наполнены оптимизмом, свежими идеями 
и интересными встречами! Пусть каждое утро вас и интересными встречами! Пусть каждое утро вас 
встречает яркими солнечными лучами и улыбками встречает яркими солнечными лучами и улыбками 

близких!близких!

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.

ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 

88721
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

88721

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ

в ИНТЕРНЕТЕ
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 
во «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
во «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
Официальный сайт Самарского
Городского Комитета КПРФ

Ï î  â à ø å é  ï ð 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 «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»


