
Этому предшествовало полугодовое 
судебное разбирательство, инициа-
торами которого со стороны КПРФ 
выступили член фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе Алексей 
Краснов и член фракции КПРФ в Думе 
г. о. Тольятти Павел Турков. Парал-
лельно иск был подан и руководите-
лем Ассоциации собственников жилья 
Самарской области Верой Романюк. 
Суд объединил эти иски, и теперь 
истцами одновременно оказались 
Вера Романюк, член фракции КПРФ 
в Самарской Губернской Думе Алек-
сей Краснов, член фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе Михаил 
Матвеев, а также юристы – Вячеслав 
Мещеряков и руководитель юриди-
ческой службы Самарского ОК КПРФ 
Валентин Сошников, на которого 
легла основная нагрузка по юридиче-
скому сопровождению иска. Одним 
из ключевых этапов разбирательства 

стало проведение экспертизы, ко-
торое, собственно, и легло в основу 
решения суда не в пользу Минэнер-
го и регионального оператора «Эко-
СтройРесурс». Большую часть этой 
экспертизы оплатила фракция КПРФ 
в Самарской Губернской Думе, чему 
есть подтверждающие документы.
Но внезапно на горизонте победы 

появилась партия «Справедливая 
Россия», которая объявила о том, что 
успех в суде – это исключительно за-
слуга справороссов. Причем крики о 
победе прикрывались именно участи-
ем в суде Веры Романюк, а роль де-
путатов-коммунистов принижалась до 
нуля. Но если посмотреть хронологию 
событий, то очевидно: справороссы в 
суде не участвовали. В пабликах соц-
сетей, подконтрольных, что любопыт-
но, воротилам-едросам, появились 
статьи, утверждающие, что Вячеслав 
Мещеряков, адвокат Романюк, якобы 
является юристом «Справедливой Рос-
сии». Но сам Вячеслав тут же опроверг 
сочинения в пользу справороссов.
Подобное желание «желтой» партии 

присоседиться к победе КПРФ вполне 
логично, если учесть информацию о 
том, что пост председателя СР вскоре 
может покинуть Михаил Маряхин. При 
таких рисках ему необходим весомый 
аргумент перед старшими товарищами 
по партии. И спекуляцию на теме побе-
ды можно было бы назвать такой по-
пыткой. Но может ли кто-то вспомнить 
хотя бы одну акцию протеста СР про-
тив «мусорной реформы»?..
Однако впереди еще один суд, ист-

цы которого – депутаты-коммунисты 

В приватизацию было пу-
щено тольяттинское МП 
«Рынок «Кунеевский» –
единственное прибыльное 
из муниципальных предприя-
тий. Акт тотальной распро-
дажи стартовал по инициа-
тиве фракции «Справедли-
вой России» и ее патронов 
в числе крупного тольят-
тинского бизнеса. Сейчас 
МП «Рынок «Кунеевский» 
является не только операто-
ром всех городских рынков 
и ярмарок, но и держателем 
нескольких крупных земель-
ных участков, каждый из 
которых стоит десятки мил-
лионов рублей. Коммунисты 
тольяттинской городской 
думы были категорически 
против приватизации, ведь 
в этом случае судьба МП 
«Рынок «Кунеевский» понят-
на: его выкупят за копейки 
местные олигархи, а землю 

пустят под застройку торго-
выми центрами, жильем и 
офисами. А ведь местные 
рынки давали работу лю-
дям, да и продукты можно 
было найти подешевле, чем 
в городских супермаркетах. 
Покупателями на городских 
рынках и ярмарках являются 
пенсионеры, социально не-
защищенные тольяттинцы, 
многодетные семьи, счита-
ющие свой бюджет копейка 
в копейку. Казалось бы, чем 
не забота о людях – остано-
вить продажу социального и 
единственного прибыльного 
в Тольятти муниципального 
предприятия? Почему не со-
хранить для города ценные 
земельные участки? Разве 
город не нашел бы, как ими 
распорядиться с пользой 
для тольяттинцев? 
В своей борьбе с тоталь-
ной распродажей городского 

имущества представители 
КПРФ, казалось бы, были 
вправе надеяться на под-
держку оппозиционных дум-
ских сил – ЛДПР и «Спра-
ведливой России», которые 
в 2018 году шли в городскую 
думу с бойкими лозунгами о 
заботе о людях. Но не тут-то 
было, оппозиционерами и 
борцами за интересы горо-
жан справороссы и «соколы 
Жириновского» оказались 
только на бумаге. 

ЭСЕРЫ И «СОКОЛЫ» 
СЕБЯ НЕ ОБИДЕЛИ 
От едросов ожидать ни-
чего другого, кроме тоталь-
ной распродажи остатков 
городского имущества, и не 
приходится. Они уже давно 
зарекомендовали себя как 
партия крупного капитала, 
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Как известно, у победы много отцов. Особенно, когда 
эта победа может изменить жизнь множества людей. 
Так случилось 3 октября, когда Самарский областной 
суд вынес решение об отмене приказа регионального 
министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, 
которым утверждался тариф на вывоз ТКО.

СУД ПО ОСПАРИВАНИЮ ТАРИФОВ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ ВЫИГРАН

ПОКА КОММУНИСТЫ БИЛИСЬ В СУДЕ
ПРОТИВ МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА
СПРАВОРОССЫ И «СОКОЛЫ ЖИРИНОВСКОГО» ПРОДАЛИ ЕДИНСТВЕННОЕ 

ПРИБЫЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОЛЬЯТТИ

2 октября, прямо в то же самое вре-
мя, когда коммунисты боролись за 
интересы простых людей и убеж-
дали Самарский областной суд от-
менить грабительские тарифы на 
вывоз мусора, из думы Тольятти до-
носилось громкое чавканье, с кото-
рым местные малочисленные фрак-
ции «Справедливой России» и ЛДПР 
помогали единороссам приватизиро-
вать (читай – распродавать) муни-
ципальное имущество.



бюрократов и чиновников, готовая 
поддержать любые антинародные 
инициативы: монетизацию льгот, 
повышение пенсионного возрас-
та, рост тарифов на услуги ЖКХ, 
а теперь еще и тотальную распро-
дажу остатков городской собствен-
ности. Но даже здесь, в стане толь-
яттинских едросов, прозвучали 
отдельные неуверенные голоса, 
призывающие притормозить во-
прос, разобраться с финансовыми 
показателями, хорошо обдумать 
последствия и только потом при-
нимать решения. Но никак не ски-
дывать муниципальную собствен-
ность местным воротилам в спешке 
и за цену в три копейки. 
Но ведь другие-то партии, СР и 
ЛДПР, шли на выборы с лозунгами 
«остановить социальную неспра-
ведливость»! Или даже позаботить-
ся «о русских, о бедных»! И в чем 
же их забота? Итак, посмотрим итог 
голосования по вопросу приватиза-
ции МП «Рынок «Кунеевский». Он 
таков: «против» высказалась вся 
фракция КПРФ в полном составе 
(17 человек), а за продажу рынка в 
частные руки буржуазии и олигар-
хов – «Единая Россия» (13 чело-
век), «Справедливая Россия» (3 че-
ловека), ЛДПР (2 человека). Итого, 
с перевесом в один голос решение 
о приватизации МП «Кунеевский» 
было принято. 
Что характерно, пока коммунисты 
перед голосованием протестовали, 
приводя свои доводы, а единорос-
сы вяло сопротивлялись, предста-
вители «Справедливой России» и 
ЛДПР призывали коллег побыстрее 

приватизировать муниципальный 
актив. А для депутатов от «Спра-
ведливой России» голосование за 
приватизацию вообще стало мо-
ментом триумфа, ведь изначаль-
но инициатива продать МП «Ры-
нок «Кунеевский» принадлежала 
именно им! 
В интересах горожан считаем 
нужным назвать и фамилии толь-
яттинских якобы оппозиционных 
депутатов, которые в очередной 
раз проголосовали по указке «Еди-
ной России» и против интересов 
горожан. От «Справедливой Рос-
сии» – сын местного коммуналь-
ного олигарха Виктора Попова 
Иван Попов, ресторатор Алексей 
Сазонов и девелопер Александр 
Разуваев радостно голосовали за 
приватизацию МП «Рынок «Куне-
евский» как за свой собственный 
проект, запущенный по их инициа-
тиве. В этом им помогали их кол-
леги из ЛДПР: доверенное лицо 
бывшего директора АО «ПО КХ» 
местного олигарха Александра 
Котляра Евгений Архангельский и 
бывший чиновник администрации 
Тольятти Дмитрий Дементьев. За 
этой могучей кучкой видна тень 
другого крупного и уважаемого в 
определенных кругах бизнесмена, 
опытного политика и по совмести-
тельству депутата Самарской гу-
бернской думы Владимира Дуце-
ва. В сферу именно его интересов 
входит функционирование рознич-
ной торговли в Тольятти. Разве 
может он пройти мимо процесса 
приватизации крупного сектора го-
родской торговли? 

 Андрей НИКИТИН

Турков, Краснов – требуют отменить 
норматив накопления ТКО. А именно 
норматив лежит в основе социальных 
взрывов по части ТКО. По каким-то 
причинам в этом разбирательстве не 
участвует Вера Романюк, которая дей-

ствительно сделала немало для по-
беды по первому иску. Как будет при-
сваивать себе лавры «Справедливая 
Россия» в лице Маряхина в случае 
победы во втором деле, вопрос рито-
рический. 
Вместе с тем, так или иначе, но это 

в первую очередь победа жителей Са-

марской области. Благодаря их под-
держке удалось достичь такого резуль-
тата в суде. А истцы лишь выступили 
представителями народа, а не партий.
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ, заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы Алексей 
Лескин прокомментировал решение 
суда:

 «В Самарском областном суде депу-
таты-коммунисты доказали несостоя-
тельность аргументов министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области 
и Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области по 
ценообразованию тарифов по обраще-
нию с ТБО. 
Разум и здравый смысл взяли верх 

над административной машиной.
Итог – облсуд признал тарифы на вы-

воз мусора завышенными и отменил 
соответствующий приказ об установ-
лении единого тарифа регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
Это настоящая победа не только 

коммунистов и активных граждан, по-
могавших бороться с региональными 

чиновниками, но и всех жителей нашей 
области.
Теперь следующий шаг – доказать в 

суде несостоятельность нормативов 
на вывоз ТБО!»

По материалам пресс-служб ОК КПРФ 
и Тольяттинского ГК КПРФ

ГЛАВНОЕ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ АКЦИЯАКЦИЯ
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СУД ПО ОСПАРИВАНИЮ ТАРИФОВ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ ВЫИГРАН

ПОКА КОММУНИСТЫ
БИЛИСЬ В СУДЕ ПРОТИВ 
МУСОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА

ПОМНИМ ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ!

СПРАВОРОССЫ И «СОКОЛЫ ЖИРИНОВСКОГО»
ПРОДАЛИ ЕДИНСТВЕННОЕ ПРИБЫЛЬНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОЛЬЯТТИ

Коммунисты Куйбышевского 
района в знак памяти о 26-й го-
довщине событий октября 1993 
года провели одиночные пикеты 
под лозунгом «Не забудем, не 
простим!». Ельцин своим ука-
зом 1400 совершил антиконсти-
туционный разгон Верховного 
Совета. Жертвами «черного 
октября» стали сотни, а по не-
которым данным, тысячи защит-
ников Советской власти.

vk.com



 3–4 октября исполни-
лось 26 лет с момента 
кровавых событий осе-
ни 1993 года.

Существует хроника тех страш-
ных дней – начиная с ельцинско-
го указа № 1400, распустившего 
Верховный Совет РСФСР, бывший 
на тот момент не только главным 
законодательным органом, но и 
высшим органом государственной 
власти, и заканчивая кровавой бой-
ней, продолжавшейся несколько 
дней в центре столицы. Расстрел 
собственного парламента из танко-
вых орудий – такого еще не было в 
истории человечества. По Дому Со-
ветов было сделано 64 выстрела. В 
это время в его стенах находились 
до 1500 человек. Еще более 1000 
укрылись в подвалах. Около 1000 
человек, вооруженных только ар-
матурой и бутылками с «коктейлем 
Молотова», приняли бой на бар-
рикадах вокруг здания. Многие по-
гибли на месте, а тех, кому удалось 

спастись, добивали на окрестных 
улицах. Под прицельный огонь по-
падали и местные жители. До сих 
пор неизвестно точное число по-
гибших в те дни. По независимым 
экспертным оценкам и заключению 
врачей, только на территории Дома 
Советов было убито около 1400–
1500 человек. Среди погибших был 
и наш земляк – комсомолец Павел 
Шлыков.
Ежегодно самарские коммунисты 

и комсомольцы приходят к могиле 
Павла, чтобы почтить память мо-
лодого героя, отдавшего жизнь за 
власть Советов.
Родился и вырос Павел в рабочем 

районе города Куйбышева – на Бе-
зымянке. В 1990 году окончил Куй-

бышевское медучилище и работал 
фельдшером «Скорой помощи». 
В 1991 году поступил на зооин-
женерный факультет Самарского 
сельхозинститута. В 1993 году был 
инициатором восстановления ком-
сомольской организации на Безы-
мянке.
Когда в сентябре 1993 года в Мо-

скве обострилась обстановка, он 
решил, что его место там.
Павел погиб 3 октября 1993 года 

перед студией «Останкино», когда 
перевязывал раненого. Снайпер 
целился в белый халат – и не про-
махнулся. Ночью в морг больницы 
Склифосовского привезли тело 
худенького паренька в очках, в 
окровавленном белом халате. В 

кармане оказались документы на 
имя П.А. Шлыкова. Зарегистриро-
ван убитый был под первым номе-
ром. Павел – первая официально 
признанная жертва событий осени 
1993 года. Ему был 21 год.

Павел Шлыков всегда будет при-
мером для молодых коммунистов и 
комсомольцев.

vk.com/trudovaya.samara

Также 4 октября, в 26-ю го-
довщину расстрела Дома Со-
ветов, комсомольцы и комму-
нисты Самары провели пикет в 
Кировском районе города. Мы, 
прогрессивная молодежь, счи-
таем преступлением деяния 
Ельцина и его команды в тот 

роковой октябрь, когда были 
расстреляны тысячи граждан, 
которые вышли на защиту Со-
ветской власти.
Пикеты прошли с раздачей 

свежего номера официально-
го печатного органа ОК КПРФ 
газеты «Трудовая Самара» и 
привлекли большое внима-
ние прохожих. Граждане ин-
тересовались темой пикета и 
задавали вопросы о подроб-
ностях тех роковых дней.
Сегодня многие называют 

себя аполитичными и боятся 
выйти даже на согласован-
ный митинг. Тогда запугали 
пушками, мафией, произво-
лом всю Россию, сегодня нуж-
но забыть страх и выступить 
единым фронтом: создавать 
профсоюзы, вступать в ряды 
КПРФ и Ленинского комсомо-
ла. Только вместе мы сможем 
победить!

Пресс-служба
ОК ЛКСМ РФ

ПОДВИГ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОПАМЯТЬПАМЯТЬ
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3 октября комсомольцы Самары провели в 
Железнодорожном районе города серию оди-
ночных пикетов, посвященных годовщине 
кровавых событий октября 1993 года.

НЕ ЗАБУДЕМ! 
НЕ ПРОСТИМ!

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВЛА ШЛЫКОВА, ПАВШЕГО 
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ ОСЕНЬЮ 1993 ГОДА

Об этом сообщает 
Ассоциация компаний 
розничной торговли. За-
метнее всего подорожа-
ют яйца, сахар и мясо 
птицы. Одновременно с 
этим Минфин планирует 
«порадовать» россиян 
тремя новыми сбора-
ми: утилизационным и 
курортным, а также от-
числениями операторов 
связи общего пользова-
ния. Видимо, олигархам 
на новые яхты не хвата-
ет. А народу либералы в 
правительстве советуют 

«держаться», посколь-
ку якобы «денег нет». 
Однако в России полно 
ресурсов! Но нужны 
смена курса и принятие 
бюджета развития, на 
котором постоянно на-
стаивает КПРФ! Иначе 
расти будут лишь РАС-
ХОДЫ трудящихся и 
ДОХОДЫ толстосумов, 
а страна будет все даль-
ше и дальше заходить в 
тупик!

vk.com/gennadiy_
zyuganov

Черный Октябрь 1993

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И
СЛАВА ПАВШИМ

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

1993-2016
3-4 октября

ПОМНИМ...
СКОРБИМ...

Цены на продукты
по итогам 2019 года
вырастут на 3–3,5%



Первый секретарь 
Новокуйбышевско-
го ГК КПРФ Михаил 
Абдалкин отметил: 
«Непродуманные 
и опрометчивые 
действия ряда лиц, 
якобы радеющих за 
развитие городского 
здравоохранения , 
их непрофессио-
нализм и некомпе-
тентность приводят 
сегодня к необосно-
ванным увольне-
ниям квалифици-
рованных медиков, 
ухудшению условий 
труда медработни-
ков и, главное, к ка-
тастрофическому 
снижению качества 
и доступности меди-
цинского обслужива-
ния в нашем родном 
городе. Мы, комму-
нисты, требуем уво-
лить главного врача 
НЦГБ Шешунову 
Светлану Вячесла-
вовну как человека, 
приложившего руку 
к полному развалу 
городской системы 
здравоохранения».

samkprf.ru
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ЖКХЖКХ

АКЦИЯАКЦИЯ
Антон БОРТКОВ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
РАСКРЫЛИ В ТОЛЬЯТТИ «АФЕРУ ВЕКА»

ГЛАВВРАЧА НЦГБ
ШЕШУНОВУ С.В.
– В ОТСТАВКУ!

– Речь идет об 
управляющей ком-
пании, которую 
все в городе зна-
ют как «Департа-
мент». Правда, 
эта организация 
уже раз пять по-
меняла название, 
но сути дела это 
не меняет. Буду 
называть ее «Де-
партамент». По-
сле того как теплоснабжа-
ющая организация ПАО «Т 
Плюс» инициировала переход 
на прямые расчеты с жите-
лями города, чьи дома об-
служивал «Департамент», 
управляющая компания долж-
на была сделать собствен-
никам квартир перерасчет. И 
для многих тольяттинцев он 
должен быть приятным, так 
сказать. Но оказалось совсем 
наоборот. 
Объясню на пальцах. 
Прежде собственники пла-

тили за тепло по схеме 1/12 
(с января по декабрь) «Депар-
таменту» как посреднику. За-
тем УК «Департамент» рас-
считывалась с ресурсником 
(с ПАО «Т Плюс») по факту 
за 7 месяцев отопления (ок-
тябрь – апрель). Через неко-
торое время ПАО «Т Плюс» 
решило само собирать с на-
селения деньги и перешло 
на так называемые «прямые 
платежи». В случае с «Депар-
таментом» это произошло в 
конце 2018-го года. Получа-
ется, что примерно десять 
месяцев «Департамент» 

собирал деньги с 
граждан, в том 
числе – и за ото-
пительные меся-
цы 2018-го года. 
Но за эти же меся-
цы ПАО «Т Плюс» 
также выставило 
гражданам пла-
тежки. И гражда-
не эти платежки 
оплатили!
Получается, что 

УК «Департамент» должна 
была вернуть жителям из-
лишне собранные с них день-
ги. Однако «Департаменту» 
отдавать деньги гражданам, 
по-видимому, стало жаль. В 
«Департаменте» решили, 
судя по всему, под соусом 
перехода на прямые расче-
ты собрать напоследок еще 
деньжат. А что? Народ-то 
молчит, в суд не спешит. Зна-
чит, все можно. 
Впрочем, нашлись среди 

жителей те, кто не стал 
терпеть. Они, получив еще 
и перерасчет от ПАО «Т 
Плюс», выставленный по 
итогам года, смекнули, что 
дело здесь нечисто. И пошли 
к депутатам-коммунистам – 
в мою приемную, в приемные 
Ольги Сотниковой, Влади-
слава Шепелева. Сначала мы 
подумали, что это единич-
ные случаи некорректных 
расчетов со стороны управ-
ляющей компании. Но потом 
догадались, что «так и было 
задумано» с самого начала, 
что это афера! И начали дей-
ствовать…

– Сначала мы в те-
чение двух летних 
месяцев собирали с 
граждан информа-
цию о выставлен-
ных им платежках 
«Департамента». 
Затем обрати-
лись в Самарскую 
о бщ е ст в е н н у ю 
региональную ор-
ганизацию «Обще-
ственная жилищ-
ная инспекция» (ОЖИ). Нам 
нужна была помощь в расче-
тах. Коммунальная калькуля-
ция – дело непростое. Но в 
ОЖИ согласились нам помочь. 
Юристы и экономисты этой 
организации взялись за дело. 
Однако вскоре все наше рас-
следование натолкнулось на 
глухую стену в виде отсут-
ствия информации от ПАО «Т 
Плюс». Дело в том, что ПАО 
«Т Плюс» отчего-то с боль-
шой неохотой предоставляет 
запрашиваемые нами тепло-
вые отчеты по домам. Из пер-
воначально запрошенных де-
путатами-коммунистами 36 
отчетов ресурсная организа-
ция предоставила всего три!!! 
В результате у нас возникло 
подозрение, что ресурсники 
покрывают «Департамент». 
Тогда я обратилась в про-

куратуру. Только после этого 
«волшебного движения» теп-
ловые отчеты посыпались 
из ПАО «Т Плюс» почти как 
из рога изобилия. Как выясни-
лось, радовались мы рано. При 
погружении в занимательное 
чтиво от ПАО «Т Плюс» депу-

таты-коммунисты 
и юристы обще-
ственной жилищ-
ной инспекции с 
удивлением обнару-
жили, что в тепло-
вых отчетах куда-
то запропастился 
целый год – 2016-й.
При личном обще-

нии юристов и по-
мощников депута-
тов-коммунистов 

с кабинетными сотрудниками 
ПАО «Т Плюс» выяснилось, 
что документы были подго-
товлены в тольяттинском 
представительстве сбыто-
вой организации, в том числе и 
по 2016 году. Но затем их на-
правили в самарский офис, по 
возвращении из которого 2016 
год почему-то бесследно исчез. 
Кстати, как заметили обще-
ственники жилищной инспек-
ции, случается это не всегда. 
А только с теми документа-
ми, которые готовит вполне 
конкретный исполнитель. В 
общем, у сотрудников обще-
ственной жилищной инспекции 
появилось подозрение, что 
кто-то в самарском филиале 
ПАО «Т Плюс» сознательно 
не желает, чтобы количество 
гигакалорий, затраченных на 
обогрев того или иного жило-
го фонда, стало общеизвест-
ным фактом. И потому этот 
сотрудник путает следы, по-
крывая тольяттинский «Де-
партамент» – одну из самых 
влиятельных и больших УК го-
рода.

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИН-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ): ДО-
ХОДЫ НЕКОТОРЫХ РОС-
СИЯН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАСТУТ ЗА СЧЕТ НАС С 
ВАМИ

– Дело о депутатском рас-
следовании КПРФ законно-
сти сверхкорректировок от 
«Департамента» движется 
к своему логическому завер-
шению. На данный момент в 
суд передано уже 10 исковых 
заявлений. Около 50 нахо-
дятся в работе. Остальные 
в ожидании. Каков пример-
ный ущерб, нанесенный жи-
телям? С тех домов, где 
есть обращения, в среднем 
собрано по 1,5 млн рублей за 
корректировку по отопле-
нию. Так что доходы некото-
рых россиян действительно 
растут. За счет нас с вами. 
Если вы не желаете ми-

риться с незаконными по-
борами и вас достали 
доначисления от вашей 
управляющей компании и ре-
сурсной организации – не си-
дите. Собирайте квитанции 
и идите в приемные депута-
тов КПРФ, обращайтесь в 
Общественную жилищную 
инспекцию по адресу: ТЦ 
«Фрегат», 3-й этаж, офис 
308. Адрес: 40 лет Победы, 
96. Долой коммунальный бес-
предел!

Напомним, что это очередная акция протеста, органи-
зованная коммунистами, которые, как и рядовые жители 
города Новокуйбышевска, возмущены катастрофической 
ситуацией, сложившейся в системе здравоохранения Но-
вокуйбышевска.

В России в последнее время четко прослеживается тенденция, когда своровать несколько 
миллионов уже не модно. Сегодня в тренде более круглые суммы, стремящиеся к девяти 
нулям. Вот и в Тольятти руководство одной очень солидной управляющей компании «на-
грело» жителей как минимум на миллион рублей с каждого дома. Депутаты из фракции КПРФ 
Алексей КРАСНОВ, Ольга СОТНИКОВА и Владислав ШЕПЕЛЕВ раскрыли эту аферу и теперь 
помогают гражданам готовить иски в суд для того, чтобы вернуть тольяттинцам неза-
конно собранные с них деньги.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ): У НАС ВОЗНИКЛО ПОДОЗРЕ-
НИЕ, ЧТО РЕСУРСНИКИ ПОКРЫВАЮТ «ДЕПАРТАМЕНТ»

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ): МЫ ДОГАДАЛИСЬ, ЧТО «ТАК И 
БЫЛО ЗАДУМАНО» С САМОГО НАЧАЛА, ЧТО ЭТО АФЕРА!



Ребята поздравили замечательных лю-
дей, которые всю свою жизнь посвятили 
преподаванию, которые отдавали сво-
им ученикам все свои знания, любовь и 
душу. Каждому из педагогов было сказа-
но много теплых и искренних слов. Пио-
неры пожелали им самого крепкого здо-
ровья, никогда не забывать прекрасных 
моментов своей трудовой деятельности 
и всегда оставаться в сердцах своих 
благодарных учеников.
Ребята отметили, что педагоги – это 

пример уважения, который нас сопрово-

ждает в течение всей нашей жизни. Ве-
теранам было приятно слышать добрые 
слова в свой адрес. Они от души поблаго-
дарили детей за проявленное внимание. 
Ученики вручили ветеранам поздрави-
тельные открытки, сделанные своими 
руками. 
Бывших учителей не бывает, ведь это не 

профессия, а настоящее призвание!

Марина Николаевна КОПЫТЦЕВА,
педагог ГБОУ «СОШ № 6»

города Жигулевска

Монумент прекрасно вписался в атмо-
сферу композиции вокруг музея «Самара 
Космическая». Самарский комсомол и 
КПРФ не могли не принять участия в этом 
знаменательном мероприятии.
Дмитрий Ильич Козлов был членом 

Коммунистической партии с 1943 года, он 
всегда с гордостью говорил, что дал реко-
мендацию для вступления в Коммунисти-
ческую партию С.П. Королеву. Работал в 
СКБ НИИ 88, возглавляемом С.П. Короле-
вым. В 1958 году Д.И. Козлов направлен 
в г. Куйбышев для организации серийного 
производства ракет Р-7 на заводе «Про-
гресс». В 1983 г. Д.И. Козлов назначен на-
чальником и генеральным конструктором 
ЦСКБ, а позже генеральным директором, 
генеральным конструктором созданного 
Государственного научно-производствен-
ного ракетно-космического центра «Про-
гресс».
За 40 лет под руководством Д.И. Коз-

лова в сотрудничестве с предприятиями 
различных отраслей промышленности 
создано 8 типов ракет-носителей и 26 ра-
кетно-космических комплексов.
Д.И. Козлов являлся действительным 

членом Академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, Академии технологиче-
ских наук РФ, почетным академиком Рос-
сийской инженерной Академии, заслу-
женным работником промышленности 
РСФСР. Автор более 150 научных трудов 
и изобретений. Награжден четырьмя ор-
денами Ленина, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орденом 
Октябрьской Революции, орденом Крас-
ной Звезды. Д.И. Козлов являлся почет-
ным гражданином Самарской области, 
городов Самара и Тихорецк.
После трагических событий 1991 года 

Д.И. Козлов остался верен своим убежде-
ниям, все эти годы являлся членом Ком-
мунистической партии РФ. Он завоевал 
огромный авторитет в стране как человек 
выдающегося интеллекта, глубоких науч-
ных знаний, талантливый организатор и 
руководитель.
Наш долг как потомков таких величай-

ших деятелей – чтить память о них и ста-
раться продолжить их дело, как научное, 
так и идеологическое.

vk.com/lksm_samara

Вместе с депутатами Думы городского округа 
Тольятти Ольгой Сотниковой и Дмитрием
Колотуриным приступили к реализа-
ции проекта и провели первую встречу 
с группой и активистами Научного Со-
общества ИП ТГУ.
Темой открытой лекции гостей засе-

дания стали статус и работа муници-
пального депутата, его полномочия и 
характер деятельности. В интересной 
и доступной форме были раскрыты не 
только характер деятельности муници-

пального депутата в стенах думы, но и 
его работа с населением посредством 
общественных приемных, особен-
ности реагирования на поступающие 
обращения и жалобы граждан. Про-
шедшая лекция вызвала интерес ауди-
тории, участники активно задавали 
вопросы гостям. Наиболее инициатив-
ные студенты были поощрены памят-
ными сувенирами, блокнотами Думы
г. о. Тольятти.

vk.com/lksm_tlt
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СЛАВА ВЕЛИКОМУ 
КОНСТРУКТОРУ!

НАША СМЕНА

С Днем учителя, 
дорогой ветеран!

2 октября на площади имени Козлова был торжественно открыт 
памятник прославленному советскому конструктору, почетному 
генеральному конструктору ГНПРКЦ «ЦСКБ «Прогресс», члену-кор-
респонденту Российской Академии наук, доктору технических наук, 
профессору, дважды Герою Социалистического Труда, лауреату Ле-
нинской и Государственных премий Дмитрию Ильичу Козлову. 1 октя-
бря исполнилось 100 лет со дня его рождения, и открытие монумен-
та было приурочено именно к этой знаменательной дате.

4 октября в ТГУ, в Институте права, под руковод-
ством второго секретаря Тольяттинского отделе-
ния ЛКСМ РФ Никиты Барченкова стартовал проект 
«Школа молодого политика».

В преддверии замечательного праздника, Дня учите-
ля, пионеры 6 «А» класса ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулев-
ска решили не оставлять без внимания самых главных 
людей в жизни каждого ученика и отправились к вете-
ранам педагогического труда.



В МИРЕ
www.trudsam.ruwww ttr dudsam ru

В МИРЕВ МИРЕ
wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 37 (1082) 08 октября 2019 г.

Величие Китая почувствова-
лось сразу по прибытии во вто-
рой в мире по пассажиропотоку 
аэропорт Пекина – столицы с 
22-миллионным населением.
В рамках программы пребыва-

ния было много официальных 
встреч и посещений историче-
ских мест и национального куль-
турного наследия. Мы посетили 
города Пекин, Аньян, Чжэнчжоу, 
Урумчи. Встречались с руко-
водством Управления Евразии 
международного отдела ЦК КПК 
и сайта «Жэньминь Жибао», ди-
ректором сайта новостей КПК, 
главой делегации ведущих СМИ 
Китая, с руководством первичных 
организаций партии и комсомо-
ла, руководителями провинций и 
муниципалитетов, руководством 
и работниками провинциальной 
Академии Аграрной науки, ком-
пании по производству автобу-
сов «Ютонг», кадрового институ-
та КПК, канала «Красное знамя».
Много времени наша делега-

ция проводила в переездах по 
качественным дорогам с боль-
шим количеством электрическо-
го автотранспорта китайского 
производства, обилием зеленых 
зон и отсутствием мусора на 
улицах. Довелось и проехать на 
скоростном электропоезде Пе-
кин – Аньян по путям с магнит-
ной подушкой со скоростью до 
350 км/час. В стране развивается 
сеть высокоскоростных поездов, 
которые ездят по дороге, непри-
вычно для нас проложенной на 
сваях примерно на высоте 20 
метров от уровня земли. Уже в 
28 провинций протянули пути 
высокоскоростные поезда. При 
посещении завода по выпуску 
автобусов «Ютонг» в городском 
округе Чжэнчжоу в «беспилотни-
ке» было ощущение, что мы по-
пали в будущее, а на следующий 
день – в 465 год, далекое про-
шлое Китая, когда посетили Шао-
линьский монастырь (г. Дэнфэн), 

откуда пошла религия буддизма 
и боевые искусства кунгфу, тай-
цзицюань и цигун.
Но обо всем по порядку. В пер-

вый день пребывания состоя-
лась официальная встреча в 
международном отделе ЦК КПК, 
которая освещалась в газете ра-
нее, и восхождение на Великую 
Китайскую стену – крупнейший 
памятник архитектуры, строи-
тельство которого началось для 
защиты от нападения кочевни-
ков и продолжалось при разных 
династиях.
Утро второго дня началось с 

посещения Национального му-
зея Китая и выставки «Путь к 
возрождению – Новая Эпоха». 
Выставка экспозиций достиже-
ний народного хозяйства КНР, 
на которой представлены об-
разцы передовой наукоемкой 
промышленности, достижения 
в области медицины, биологии, 
микроэлектроники. На отдель-
ном стенде представлены исто-
рия партийного строительства 
последних десятилетий, книги по 
государственному управлению 
под авторством генерального се-
кретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. 
Красной нитью через все залы 
выставки проходит мысль о том, 
что подобного успеха Китай до-
стиг под руководством Комму-
нистической партии. Отдельным 
стендом представлена Народно-
Освободительная армия Китая 
(НОАК), ее вооружение, устрой-
ство и темпы модернизации. Со-
временному государству в эпоху 
геополитической турбулентности 
невозможно обойтись без хоро-
шо вооруженной армии, гаранти-
рующей суверенитет в принятии 
решений.
После посещения музея деле-

гация КПРФ отправилась в меж-
дународный отдел ЦК КПК, где в 
этот же день проходил День от-
крытых дверей. Это очень инте-
ресное мероприятие, когда две-

ри государственного учреждения 
открываются для школьников с 
целью ознакомить их с работой 
дипломатов.
Далее состоялась встреча на-

шей делегации с заместителем 
руководителя МО ЦК КПК тов. Ван
Яцзюнем, который рассказал
об основных направлениях рабо-
ты Международного отдела, об-
рисовал текущую международ-
ную обстановку и те трудности, 
которые приходится встречать в 
работе китайским дипломатам. 
Он также высоко оценил всеобъ-
емлющее стратегическое парт-
нерство и двухпартийные отно-
шения между Китаем и Россией 
в новую эпоху и сказал, что КПК 
придает большое значение тра-
диционным дружественным об-
менам с КПРФ и готова искрен-
не укреплять взаимопонимание, 
а также способствовать новым 
контактам между нашими комму-
нистическими партиями. 
В свою очередь тов. Исаков как 

руководитель нашей делегации 

подчеркнул, что в последние 
годы обе стороны поддержива-
ют тесные контакты и играют 
позитивную роль в содействии 
дальнейшему развитию россий-
ско-китайских отношений. КПРФ 
хочет полноценно понять дости-
жения Китая в области развития 
и строительства и извлечь уроки 
из опыта Коммунистической пар-
тии Китая в управлении страной. 
После завершения визита в 

МО ЦК КПК делегация посети-
ла главную площадь Китая – 
Тяньаньмэнь, где расположен 
мавзолей основателя КНР Мао 
Дзедуна и Памятник народным 
героям. Площадь Тяньаньмэнь 
традиционно считается симво-
лическим сердцем китайской на-
ции, а к ней примыкают здание 
китайского парламента – Дом на-
родных собраний и ультрасовре-
менный Большой национальный 
оперный театр. Затем делегация 
посетила с экскурсией Запрет-
ный город – дворец китайских 
императоров Гугун. Запретным 
его назвали, потому что при им-
ператорском правлении просто-
людины в него не допускались. 
Рабочий день среды начался 

для делегации КПРФ с посеще-
ния интернет-редакции «Жэнь-
минь Жибао». На данный момент 
это медиахолдинг, включающий 
в себя ряд дочерних изданий и 
одноименную газету, являющую-
ся официальным печатным орга-
ном ЦК КПК.
Мы живем в эпоху новых ин-

формационных технологий, и 
хоть газета «Жэньминь Жибао» 
является одной из самых авто-
ритетных и тиражных газет мира 
(тираж около 3 млн экз. в день), 
но сайт холдинга посещают со-
вокупно около 200 млн человек 
ежедневно. И вот именно туда 
пригласили для беседы делега-
цию КПРФ. Была экскурсия по 
офису интернет-редакции: моло-
дым коммунистам показали со-
временную студию, монтажное 
оборудование и оборудование 
для организации интернет-веща-
ния, а затем состоялась беседа 
с главным редактором отдела 
новостей КПК тов. Сун Хайфен. 
Она рассказала, что современ-
ная интернет-редакция «Жэнь-

минь Жибао» работает на 9 
языках, количество сотрудников 
превышает 1,5 тыс. человек, а по 
всему миру расположены 15 кор-
пунктов редакции. Редакция со-
трудничает с более чем 90 СМИ 
по всему миру и ведет множество 
творческих проектов, в том числе 
и в России. Например, недавно 
была организована фотовыстав-
ка к 70-летию образования КНР. 
После рассказа о деятельности 

редакции члены делегации КПРФ 
получили возможность задать 
вопросы. Товарищей в первую 
очередь интересовали планы и 
динамика развития интернет-ре-
сурса, механизмы регулирования 
деятельности СМИ. Член Реско-
ма Татарстанского отделения 
КПРФ Д. Халимдарова подняла 
вопрос о женском движении в 
редакции и в стране в целом и 
рассказала об общественных ор-
ганизациях женщин в России. В 
заключение визита обменялись 
памятными подарками и сувени-
рами.
Четвертый день наша делега-

ция провела в кадровом институ-
те КПК в г. Аньян провинции Хэ-
нань. Институт включает в себя 
несколько корпусов с учебными 
аудиториями и гостиницами, в ко-
торых учащиеся проживают бес-
платно и обеспечиваются всем 
необходимым. Также посетили 
музей китайской письменности 
Иньсюй – это одна из историче-
ских столиц Китая, занесенных 
в список объектов мирового на-
следия ЮНЕСКО. В музее пред-
ставлено к обозрению огромное 
количество китайских гадатель-
ных иероглифических надписей 
на костях жертвенных животных 
и панцирях черепах и погребаль-
ные комплексы – развалины эпо-
хи древней столицы правления 
династии Шан около 16–11 вв. 
до н. э. Хэнань является самой 
густонаселенной провинцией Ки-
тая с численностью жителей свы-
ше 107 млн чел. Четыре великих 
изобретения древнего Китая: по-
рох, бумага, компас и книгопеча-
тание – при этом три из них были 
изобретены в провинции Хэнань. 
Экскурсия в музей Иньсюй была 
организована для нас, гостей из 
России, чтобы мы смогли сопри-
коснуться с древней историей 
Китая.
Город Линьчжоу, канал «Хунци-

цюй», который называется «ис-
кусственной небесной рекой», 
мы посетили в пятый день пре-
бывания в Китае. Канал постро-
ен в 60-е годы прошлого века. 
Хунцицюй дословно переводится 
как «красное знамя», т. е. канал 
назван в честь красного знаме-
ни. Но это больше чем название, 
так как за этими двумя словами 
скрывается пример силы духа ки-
тайского народа. Провинция Хэ-
нань испытывала острый дефи-
цит воды, что крайне осложняло 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ!
1 октября Китай мощно и красочно отметил 70-летие 

образования республики. Незабываемым, познаватель-
ным и интересным был недельный визит российской де-
легации КПРФ в КНДР накануне такого юбилея. Поездка 
была осуществлена в рамках подписанного меморандума 
между коммунистическими партиями КНР и РФ. Группу 
российских коммунистов возглавлял Секретарь ЦК КПРФ, 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. В состав 
делегации вошли представители пятнадцати регио-
нальных отделений КПРФ, в том числе и 2 человека от 
Самарской области: Ерина М.А. – секретарь Самарского 
ОК КПРФ и Первый секретарь Автозаводского МО г. Толь-
ятти Анискин А.Н. 

Великая Китайская стена Встреча делегации в городе Аньян

В Шаолиньском монастыре

Сельскохозяйственная аграрная академия

КИТАЙ:
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

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

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

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

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

Линия отреза
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для 

оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

Поволжский  банк  ПАО  «Сбербанк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

8-927-720-93-99
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

ведение сельского хозяйства и 
тормозило развитие территории. 
И вот простые люди, жители про-
винции, используя примитивные 
орудия труда, за десятилетие 
совершили трудовой подвиг: 
в горах прорубили «небесную 
реку» – соорудили оросительный 
канал. Этот канал – пример тру-
дового подвига народа – породил 
«философию Хунцицюй», или 
силы духа, основное содержание 
которой заключается в возмож-
ности преодоления любых труд-
ностей на благо народа.
На следующий день русские и 

китайские коммунисты выехали 
в поселок Шибаньянь, где прожи-
вает 560 чел., и познакомились с 
партийным руководством дерев-
ни Таохуадун. Руководство Ком-
партии Китая поставило своим 
важнейшим приоритетом борьбу 
с бедностью, поэтому руковод-
ство кадрового института КПК 
хотело продемонстрировать ре-
зультаты этой борьбы членам де-
легации КПРФ на примере одной 
деревни.
В ходе встречи с секретарем 

первичной партийной организа-
ции деревни Таохуадун стало 
понятно, что еще несколько лет 
назад жители этой деревни на-
ходились в бедственном поло-
жении и жили на грани нищеты. 

Однако руководство провинции 
смогло использовать выгодное 
положение жителей деревни, ко-
торая находится высоко в уще-
лье, а само ущелье из-за своей 
природной красоты стало потен-
циальным туристическим оази-
сом.
Под руководством КПК были 

выделены средства, построена 
дорога, проведены коммуника-
ции, налажена инфраструктура. 
Это позволило жителям деревни 
значительно улучшить свое мате-
риальное положение и вырвать-
ся из беспросветной нищеты.
День завершился лекцией на 

тему «История развития кадро-
вого образования КПК. Его ре-
форма и инновации» ведущего 
знатока марксистско-ленинской 
философии профессора Лян 
Чжоуминь, которая рассказала 
об истории становления партий-
ного образования КПК, а также 
раскрыла применяемые методы 
в современном партийном обуче-
нии в партшколах КПК. В Компар-
тии Китая вопросам партийной 
учебы и повышению квалифика-
ции партийных кадров уделяют 
самое пристальное внимание. 
Далее перешли к живому обще-
нию, и товарищ Исаков расска-
зал китайским товарищам о Цен-
тре политической учебы при ЦК 

КПРФ, который к настоящему мо-
менту выпустил уже более 1000 
слушателей, и др.
Оставшееся время делегация 

КПРФ посвятила изучению про-
мышленности и сельского хозяй-
ства провинции Хэнань, посетив 
Сельскохозяйственную акаде-
мию, занимающуюся эксперимен-
тальным выращиванием овощей 
и фруктов, и завод «Ютонг», 
выпускающий 70000 автобусов 
в год. На данных предприятиях 
действуют профсоюзные органи-
зации, развита сеть социальных 
программ для работников, а про-
изводство сопровождается науко-
емкими технологиями, сельское 
хозяйство сочетается с селекци-
онными разработками.
Задаюсь вопросом: «А почему 

Россия не может жить и разви-
ваться как Китай?» Ответ очень 
прост и в то же время сложен: 
Китай выбрал социалистический 
путь развития, в котором государ-
ство руководит экономическими 
процессами. Руководство ставит 
реальные планы и несет ответ-
ственность за итоги правления, 
а не пеняет на забугорные санк-

Первый се-
кретарь Авто-
заводского МО
г. Тольятти Анис-
кин А.Н.:
Побывав в Ки-

тае, лично убе-
дился в том, что 
альтернатива ка-
питализму в наше 
время есть. КПК 
Китая проводит 
большую работу 
на благо своего 
народа, а именно борьбу с 
бедностью и построение 
социализма с китайской 
спецификой. За последние 

десятилетия 
удалось вы-
вести из бед-
ности 700 млн 
китайцев – это 
ли не пример, 
как руковод-
ство страны 
относится к 
своим гражда-
нам? А в бли-
жайшее время 
стоит задача 
полностью по-

кончить с бедностью в Ки-
тае. Я уверен, что руковод-
ство страны с этой задачей 
справится.

Редакция сайта и газеты «Жэньминь Жибао»

ции. И главное, это делается 
для благополучия людей, а не 
кучки олигархов, – это и есть 
путь прогресса. Ведь главное 
в любом государстве – это 
люди. Лично меня поразили 
рядовые китайцы, самые про-

стые жители Поднебесной, 
массово курсирующие на мо-
тоциклах и велосипедах по от-
дельно выделенным полосам 
движения и проходящие по пе-
шеходным дорожкам. У них не 
было угрюмых и озлобленных 
лиц, все вместе сосуществуют 
в больших городах, пропуска-
ют друг друга в большом чело-
веческом потоке, а вечерами 
массово участвуют в вечерней 
зарядке и танцевальных вече-
рах на открытых площадях и в 
парках – это политика государ-
ства на сплочение нации.
Сложно словами выразить 

чувство восторга от развития 
КНР под руководством Комму-
нистической партии и досад-
ной обиды за развал и увяда-
ние нашего некогда великого и 
самодостаточного, но предан-
ного и разграбленного государ-
ства. Китай развивается благо-
даря смешанной экономике, 
или, как там говорят, социализ-
му с китайской спецификой, и 
именно таким курсом сегодня 
предлагает КПРФ идти нашей 
стране.

ЕРИНА М.А.,
секретарь Самарского ОК 

КПРФ по идеологии.
В статье использовалась 

информация с сайта kprf.ru

КОММЕНТАРИЙ

Выставка «Путь к возрождению – Новая Эпоха»
уНационального музея Китая

уу



Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 40 000 экз.             Цена свободная.
Заказ 1879

Главный редактор: Е.В. Федоринов
Верстка: И.П. Анисимов
Адрес редакции: 443100, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226. 
E-mail: trud-samara@bk.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Индекс  
88721

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, 
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Подписано в печать 07.10.2019.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

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

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 37 (1082) 08 октября 2019 г.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву  (тру-

довому, 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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Наш индекс 88721

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).

Более 500 спортсменов Приволжско-
го федерального округа собрались в 
Новочебоксарске выявить сильнейших 
спортсменов в своих возрастных и ве-
совых категориях.
Проявить себя решили бойцы ПСК 

«Торнадо» г. Тольятти в составе 12 че-
ловек.
Большую часть боев бойцы выигра-

ли за явным преимуществом!
Итог: 10 золотых, 2 серебряные ме-

дали.
Золото:
1. Роман Хасанов 
2. Элина Ялбуева
3. Александр Сивожелез
4. Андрей Овсянников
5. Даниил Ярмонов
6. Виктория Ярмонова
7. Вероника Одарич

8. Давид Одарич 
9. Владимир Одарич
Серебро:
1. Артемий Васильев 
2. Согдиана Сатторова
Хотелось бы отметить выступления 

Васильева Артемия, который отлично 
провел три поединка, финал уступил 
одноклубнику Ярмонову Даниилу. По-
здравляем семью Одарич, трое детей 
поднялись на высшую ступень почета. 
Поздравляем Ярмонову Викторию и 
Сивожелеза Александра, которые идут 
без поражений более года и выигрыва-
ют большую часть поединков за явным 
преимуществом.
Спортсменов подготовил коммунист 

– тренер Шевченко Сергей Викторо-
вич.
Выражаем благодарность Тольяттин-

скому горкому КПРФ за постоянную 
финансовую помощь, а также благода-
рим депутата Думы г. о. Тольятти Сач-
кова Юрия Александровича за финан-
совую и техническую поддержку.

kprftlt.ru

СПОРТСПОРТ

«ТОРНАДО» – СИЛЬНЕЕ «ТОРНАДО» – СИЛЬНЕЕ 
НЕ ПРИДУМАНЕ ПРИДУМАЕШЬ!!!ЕШЬ!!!

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

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ

ТОВАРИЩЕЙ ПО ПАРТИИТОВАРИЩЕЙ ПО ПАРТИИ

АФАНАСЬЕВСКУЮ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ

ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧАЖУКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПОДРЕЗУ РИММУ ФЕДОРОВНУПОДРЕЗУ РИММУ ФЕДОРОВНУ

ШАЛЯПИНА ГЕРМАНА ЛЕОНИДОВИЧАШАЛЯПИНА ГЕРМАНА ЛЕОНИДОВИЧА

Желаем вам здоровья и достатка, Желаем вам здоровья и достатка, 
добра, большого счастья, семейно-добра, большого счастья, семейно-
го благополучия, светлых и ра-го благополучия, светлых и ра-

достных дней, согретых любовью достных дней, согретых любовью 
близких.близких.

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

с днем рождения!

27–29 сентября в городе Ново-
чебоксарске прошел открытый 
межрегиональный турнир по 
тхэквондо ВТФ «Кубок главы 
администрации города Новоче-
боксарска».

Редакция газеты «Трудовая Самара»
поздравляет с днем рождения

постоянного подписчика из села Федоровка 

Головина Анатолия Григорьевича.
Ему исполнился 81 год!

Крепкого здоровья Вам
и всего самого хорошего!


