
Ранее, на проходивших слу-
шаниях 2019–2020 годов, 
был внесен ряд замечаний 
и предложений, которые не 
были учтены в новом проек-
те. Администрация не захо-
тела принимать во внимание 
мнение горожан и в очеред-
ной раз предложила принять 
все тот же проект, по кото-
рому предусматривалось по-
вышение тарифа на тепло в 
двукратном размере.
Общественные слушания 

были назначены на 17:00, и 
желающих принять участие 
в обсуждении было порядка 
300 человек.
Но, к сожалению, как и в 

прошлые разы, до участия 
допустили не всех. Органи-
заторы в очередной раз пы-
тались досрочно прекратить 
регистрацию желающих при-
нять участие в обсуждении.
Несмотря на это, подавляю-

щее число жителей, которым 
все-таки удалось попасть на 
слушания, проголосовали 
ПРОТИВ предложенного ад-
министрацией проекта схемы 
теплоснабжения.
Член фракции КПРФ в Са-

марской Губернской Думе
Алексей Краснов отметил:

«Что сказать нового про пуб-
личные слушания по новой 
схеме теплоснабжения Толь-
ятти? «ЦИРК». Группа «фо-
кусников» – лоббистов оли-
гарха Вексельберга пыталась 
нас в очередной раз убедить, 
что все эти игрища со схемой 
теплоснабжения затеяны ими 
исключительно во благо горо-
да и его жителей.
Несмотря на многочислен-

ные аргументы выступавших 
против схемы Т+, множе-
ственные несогласия специа-
листов, ведущий мероприя-
тия – Вадим Ерин – упрямо 
гнул свою линию. Мне при-
шлось выйти на трибуну и за-
дать свои вопросы разработ-
чику, который присутствовал 
на слушаниях в режиме ви-
деоконференции. Ну как при-
сутствовал: на экране име-
лось его плечо и временами 
появлялось ухо. Вот этому 
уху я и задал два вопроса:

– Первое. Вы браво так от-
рапортовали, что в схеме 
полностью раскрыт переход 
на закрытую схему водоснаб-

жения. Насколько мне из-
вестно, этот переход потер-
пел в Автозаводском районе 
полное фиаско. В тех домах, 
которые перевели на закры-
тую систему, все полотенце-
сушители превратились в ре-
шето, потому что с ТЭЦ ВАЗа 
подается вода химически 
неочищенная. И это фиаско, 

которое потерпели и муници-
палитет, и теплоснабжающая 
организация, никак не учтено 
в схеме.
Второе.
В соседнем Жигулевске 

перешли на новую схему, ко-
торая нам предлагается. Так 
там на 5,6% сразу поднялся 
тариф! Гигакалория для жи-

гулевцев стоит 2400 рублей. 
Но это не все! То, что РСО 
не получила из карманов жи-
гулевцев напрямую, она со 
всех жителей Самарской об-
ласти через правительство 
получает в виде субсидий из 
бюджета. Они заключили кон-
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В городе Новокуйбышевске чиновники 
очень интересно подошли к выполне-
нию наказов первых лиц государства, 
которые с высоких трибун твердят о 
необходимости оптимизации системы 
управления. В результате «оптимиза-
ции» произошло увеличение бюрокра-
тического аппарата.
На внеочередном заседании Думы г. о. Но-

вокуйбышевск было принято реше-
ние об увеличении бюджетных расходов 
в связи с созданием двух высокооплачи-
ваемых штатных единиц. Руководитель 
МКУ «Управление гражданской защи-
ты г. о. Новокуйбышевск» (МКУ «УГЗ») 
обрел третьего заместителя с годовым 
доходом в сумме 845 тыс. р. Появилась 
новая штатная единица и в МКУ «Еди-
ный центр учета» (МКУ «ЕЦУ») с годо-
вым доходом в сумме 810 тыс. р.
Важно отметить, что МКУ «УГЗ» име-

ет давние коррупционные традиции. В 

2010–2015 гг. руководителем МКУ «УГЗ» 
был Василий Борзенко. Он доработался 
до уголовного дела, но до суда не до-
жил. В феврале 2017 г. Василий Бор-
зенко скончался. С 2015 г. МКУ «УГЗ» 
возглавляет его брат Марк Борзенко. 
На должность одного из двух своих за-
местителей он трудоустроил «бывшую» 
супругу. «Бывшая» – весьма условно. 
Говорят, что формально супруги Бор-
зенко в разводе, но на деле якобы живут 
вместе и ведут совместное хозяйство. 
Но, видимо, быть заместителем руково-
дителя очень тяжело. И Марк Борзенко 
теперь создает третью должность заме-
стителя руководителя. 
Первый секретарь Самарского обко-

ма КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алексей 
Лескин обратился к губернатору Са-
марской области Дмитрию Азарову с 
просьбой провести проверку по факту 

неисполнения поручений президента 
и правительства РФ по кадровому во-
просу в г. Новокуйбышевске вплоть до 
отмены принятых решений и привлече-
ния к ответственности виновных. «В г. о. Но-
вокуйбышевск появились еще два
новых высокооплачиваемых чиновни-
ка, то, что это не рядовые сотрудники 
или обслуживающий рабочий персонал, 
видно из фонда оплаты новой штатной 
единицы на год. И это при дефиците 
городского бюджета Новокуйбышевска 
на 2021 г. – 215 млн 834 тыс. рублей и 
закредитованности местного бюджета: 
50% от собственных доходов. Отдельно 
обращает на себя внимание тот факт, 
что при обсуждении новой штатной 
единицы МКУ «УГЗ» не был приглашен
на внеочередное  заседание думы
руководитель управления – Борзенко 
М. П. Возможно, он смог бы объяснить 
местным депутатам, зачем ему нужен 

еще один заместитель при наличии уже 
двух, один из которых, по странному 
совпадению, по фамилии Борзенко», – 
указал Алексей Лескин. 
Однако вместо губернатора ответил 

глава г. о. Новокуйбышевск Сергей 
Марков. Что уже очень странно. Полу-
чается, администрация губернатора 
поручила готовить ответ структуре, на 
которую, собственно, и поступила жало-
ба-обращение. Марков в своем письме 
указал, что новые штатные единицы по-
требовались якобы в связи с возросшей 
нагрузкой на руководство учреждений 
из-за пандемии COVID-19 и проведения 
переписи населения. В общем, руково-
дители и их расплодившиеся замести-
тели работают не покладая рук, которых 
все время не хватает.

Андрей НИКИТИН

24 марта в 17:00 в Тольятти состоя-
лись публичные слушания по измене-
нию схемы теплоснабжения, в случае 
принятия которого в Автограде ут-
вердилась бы тарифная удавка для горо-
жан в виде ценовой зоны теплоснабжения. 
Ценовая зона подразумевала ежегодное уве-
личение тарифов на отопление.

ЧИНОВНИК ЗА ГРАНЬЮ: БОРЗЕНКО
В Новокуйбышевске бюрократический аппарат
возрос на две высокооплачиваемые единицы
Появился очередной повод для разговоров о коррупции в админи-
страции г. о. Новокуйбышевск. Здесь появились две новые высо-
кооплачиваемые должности с годовыми зарплатами под милли-
он рублей. Похоже, в городской администрации свысока плюют 
на призывы президента Владимира Путина и председателя 
правительства Михаила Мишустина, которые взывают к со-
кращению количества чиновников. 



- если гараж признан самовольной по-
стройкой, подлежащей сносу;

- гаражи, которые являются вспомогатель-
ными объектами по отношению к частным 
жилым домам, объектам производствен-
ного, промышленного или коммерческо-
го назначения. В том числе, если гаражи 

используются для предпринимательской 
деятельности – для услуг по ремонту, тех-
ническому обслуживанию и мойке автомо-
билей;

- гаражи, предназначенные для хранения 
техники и оборудования, необходимых для 
обеспечения деятельности органов власти 
и транспортных организаций;

- гаражи, находящиеся в многоквартир-
ных домах и объектах коммерческого на-
значения, а также подземные гаражи;

- гаражи-ракушки: они относятся к нека-
питальным строениям, но находятся не на 
территории гаражных кооперативов.
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ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

16 марта Госдума во 2 чтении при-
няла законопроект «О гаражной ам-
нистии». Гаражная амнистия – это 
период, в который можно в упро-
щенном порядке оформить в соб-
ственность индивидуальные гара-
жи и участки под ними, если права 
на эту недвижимость до этого не 
были зарегистрированы. На во-
просы читателей «Трудовой Сама-
ры» по «гаражной амнистии» от-
вечает Азат Туймасов, помощник 
депутата фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе.

Поводом для пикета 
стал визит в Новокуй-
бышевск депутатов-еди-
нороссов Самарской 
Губернской Думы Коно-
валова А. А., Нефедо-
ва А. П. и Шевцова Ю. М.

«Видимо, решили засве-
титься в газетах и на теле-
экранах, ведь впереди выбо-
ры. Мы их встретили со всем 
радушием!» – прокомменти-
ровал Михаил Абдалкин.

samkprf.ru

МИХАИЛ АБДАЛКИН
ПРОВЕЛ ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ
У АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА

25 марта Первый секретарь Новокуй-
бышевского горкома КПРФ Михаил 
Абдалкин провел одиночный пикет 
перед зданием городской админи-
страции.

ТОЛЬЯТТИНЦЫ И ДЕПУТАТЫ 
КПРФ СНОВА ОБЛОМАЛИ

ВЕКСЕЛЬБЕРГА
цессию, и все расходы свыше 5,6% 
компенсируют из карманов граждан 
области, потому что в карманах жигу-
левцев после двух с половиной тысяч 
за гигакалорию особо взять нечего! 
Отсюда и вопрос: в каком городе, где 
такая катавасия принята, жители ока-
зались в выигрыше?
И, Вадим Александрович (это я об-

ратился к Ерину), не надо лукавить, 
говоря, что схема никак не повлияет 
на тариф! Она повлияет на сумму, ко-
торую с нас в итоге возьмут! СамРЭК 
в Жигулевске, как я уже сказал, бе-
рет деньги из карманов жителей, объ-
ясняет, что сети теряют очень много 
тепла, но при этом, заметьте, сети не 
перекладывает и не утепляет, а на те 
деньги, которые им выдают, строит 
свои собственные котельные! Кото-
рые принадлежат СамРЭКу, а не Жи-
гулевску.
Поэтому я и настаиваю, пусть раз-

работчик ответит: в каком городе Са-
марской области или России произо-
шло снижение тарифов за счет того, 
что инвестиции были вложены?..

ОТВЕТЫ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ...

…Мне опять попытались подрас-
сказать про то, что схема не предпо-
лагает перехода в ценовую зону, про 
сбалансированность источников фи-
нансирования и так далее. В качестве 
ответа привели в пример Рязань. На-
прасно они это сделали. В век интер-
нета выяснить, что в Рязани гигакало-
рия стоит дороже, чем в Жигулевске, 
было делом нескольких секунд. О чем 
я и сообщил участникам слушаний.
А в конце произошло самое инте-

ресное: фокусники попытались нас 
заставить не верить своим глазам. 
По их подсчетам, «за схему» про-
голосовало 43 человека, хотя все 
видели в зале только две поднятые 
руки. А чуть позже пресс-служба ад-
министрации разместила в соцсетях 
сообщение, что одобрили новую схе-
му 36 человек, присутствовавших на 
публичных слушаниях. Где еще семе-
рых потеряли?
Хочется задать еще один вопрос. Ри-

торический. Ну, сколько еще нам так 
нагло будут врать прямо в глаза?!»

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

гараж построен до 30 декабря 2004 
года;
некапитальный гараж:
- приватизировать участок можно, 

только если он был образован из 
участка, ранее предоставленного на 
праве бессрочного пользования га-
ражному кооперативу, в котором со-
стоял этот человек, и кооператив, в 
свою очередь, распределил гараж это-
му человеку;
капитальный гараж:
- участок под капитальным гаражом 

может быть как предоставлен чело-
веку гаражным кооперативом, так и 
выделен любой организацией (напри-
мер, там, где он работал) или государ-
ством;
гараж может быть как отдельным 

зданием, так и сблокированным об-
щими стенами, стоя в один ряд, иметь 
общую крышу, фундамент и коммуни-
кации.

КАКИЕ ГАРАЖИ ЗАТРОНЕТ АМНИСТИЯ: КАКИЕ ГАРАЖИ НЕ ПОПАДУТ ПОД АМНИСТИЮ:

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

  ЛЕСКИН
Алексей Владимирович

Заместитель председателя СГД,
руководитель фракции КПРФ

8 (846) 332-70-32

  КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя
комитета по образованию и науке

8 (846) 242-30-17

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

Председатель комитета по 
местному самоуправлению

8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель председателя 
комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике

 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
губернской думы

8 (846) 242-40-09

В Сызранском районе 
ряды Коммунистиче-
ской партии пополня-
ются достойными и 
надежными кадрами. 
Недавно были при-
няты в ряды КПРФ 
молодая многодет-
ная мама Чернова 
Елена (п. Сборный) 
и Шамбарова Ирина
(с. Усинское). На сним-
ках – прием и вручение 
партбилета Елене 
Черновой.
Сызранский РК КПРФ

В РЯДАХ КОММУНИСТОВ – ПОПОЛНЕНИЕ



Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алексей 
Лескин подчеркнул: «Сегодня мы вспо-
минаем советского рабочего и руководи-
теля, российского политика и почетного 
гражданина, примерного семьянина и 
скромного товарища, настоящего комму-
ниста – Романова Валентина Степано-
вича, отдавшего все свои силы, знания 
и опыт на помощь людям! Память о Ва-
лентине Степановиче будет жить вечно!»

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Михаил Анатольевич отметил, что ору-
дием и посредником воспитания должна 
быть любовь, а целью – человечность. 
«Так говорили классики. Мы тоже счита-
ем, что ответственная работа по обуче-
нию и воспитанию маленького человека 
– самая достойная, требующая огром-
ных усилий, внимания и любви. Елена 
Евгеньевна вкладывает душу в воспи-

тание порядочных и честных людей, ко-
торые любят свою Родину и свой народ. 
Мы пожелали ей и коллективу детского 
садика огромных успехов, здоровья и 
благополучия».

Александра НОВИКОВА

ПАМЯТЬОБРАЗОВАНИЕ
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Тренер, секретарь пер-
вички № 25 Сергей Шев-
ченко, подчеркнул:

«Для многих ребят это 
первые выездные со-
ревнования – настоящий 
вызов и особая ответ-
ственность! Все наши 
спортсмены на пьеде-
стале почета. Каждый 
показал себя достойно. 
Выражаю особую благо-
дарность от нашей спор-
тивной семьи Роману 
Дидковскому, Тольяттин-
скому горкому КПРФ и 
всему коллективу ООО 
«СТУ» за помощь в орга-
низации поездки».
Команду подготовили: 

Шевченко С. В., Рыбин А. С.,
Корчашкин Р. А.

Александра НОВИКОВА

Место для проведения 
встречи любезно предо-
ставила Анастасия Мазу-
лина в кафе «На Диване».
Организаторами мероприя-
тия выступили секретарь 
первичной организации 
КПРФ № 26 Руслан Губен-
ко, Дарья Зюзина, Илья 
Симкович, председатель 
ВОИ Надежда Валенти-
новна Житлова.
С приветственным сло-

вом выступил первый за-
меститель председателя 
Думы г. о. Тольятти Юрий 

Сачков, который поздра-
вил участников с Днем 
работника культуры и по-
желал всем крепкого здо-
ровья.
Программа встречи вклю-

чала в себя мастер-классы 
и традиционное чаепитие.
Музыкальным сопрово-

ждением было выступле-
ние ансамбля «Надежда» 
с русскими народными 
песнями.
Выступление артистов 

подарило всем незабывае-
мые эмоции!

vk.com/trud.samara

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
ЛЮБЯЩЕГО РОДИНУ

И СВОЙ НАРОД!

СПОРТСПОРТ

ДАТАДАТА

ВСЕ НАШИ СПОРТСМЕНЫ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА!
В городе Волжском Волгоградской области прошли 
межрегиональные соревнования по тхэквондо за кубок 
«Сонмин». В турнире приняли участие более 600 спорт-
сменов из разных регионов страны. Отрадно видеть, 
как блестяще выступили ребята из команды ПСК «Тор-
надо» г. о. Тольятти, где каждый воспитанник занял 
призовое место.

25 марта, в День работника культуры, при поддержке 
Тольяттинского городского комитета КПРФ состоя-
лось чаепитие для членов Всероссийского общества 
инвалидов.

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВАЛЕНТИНА

СТЕПАНОВИЧА РОМАНОВА
28 марта областной партактив, 
сторонники партии, представи-
тели ветеранских организаций 
возложили цветы к мемориаль-
ной доске последнему Первому се-
кретарю Куйбышевского обкома 
КПСС, бывшему Первому секре-
тарю Самарского ОК КПРФ, 15 
лет возглавлявшему областную 
парторганизацию, депутату Го-
сударственной Думы ФС РФ II–VI 
созывов, почетному жителю го-
рода Новокуйбышевска Валенти-
ну Степановичу Романову.

Помощник депутата Самарской Гу-
бернской Думы, Первый секретарь 
Новокуйбышевского ГК КПРФ Миха-
ил Абдалкин, выполняя поручение 
заместителя председателя СГД 
Алексея Лескина, посетил струк-
турное подразделение ГБОУ ООШ 
№ 6 г. о. Новокуйбышевск д/с «Ба-
бочка». В ходе встречи с коллек-
тивом обсуждались проблемы и 
перспективы развития дошколь-
ного образования, а также важ-
ность профессий воспитателя 
и педагога для современного об-
щества. В завершение мероприя-
тия Михаил Абдалкин выполнил 
почетную миссию: наградил по-
четной грамотой регионального 
парламента воспитателя Елену 
Кузнецову.



– Главным уничтожителем советской 
системы образования у нас стала «пятая 
колонна». Либеральная свора во главе с 
Чубайсом, Гайдаром, Кудриным распрода-
ла и изуродовала страну. А в сфере обра-
зования Фурсенко и Ливанов протаскивали 
тот самый план ВБ, о котором я рассказы-
вал.
В первую очередь они стремились лик-

видировать советскую систему начального 
образования, где учитель – вторая мама, 
классный разносторонний специалист. И 
вот теперь высокопрофессиональные и 
чуткие учителя начальных классов стали 
большой редкостью. Их годами буквально 
вытесняли из отечественной школы. Такая 
же ситуация с учителями математики, рус-
ского языка и литературы!
По плану ВБ, ненужными были объяв-

лены и педагогические вузы – чуть ли не 
половину из них закрыли. А в результате 
ахнули: в школе некому учить детей! Да 
еще ввели «Бабу-ягу» – ЕГЭ, чтобы ната-
скивать учеников как собачек, лишенных 
способности рассуждать! Фурсенко во-
обще предложил из 18 базовых предме-
тов, на которых основывалась советская 
школа и формировалась личность, оста-
вить только четыре. Это физкультура (раб 
должен быть здоровым и сильным), осно-
вы безопасности жизнедеятельности (сам 
должен отбиваться от бандитов), история 
(изложенная так, что в ней не осталось ни-
чего правдивого) и иностранный язык (что-
бы понимать речь западных хозяев)!
Мы, коммунисты, восстали против этого – 

не дали идеям Фурсенко воплотиться. Но 
этого было мало для спасения нашей об-
разовательной системы, и мы с Жоресом 
Алферовым подготовили закон «Образо-
вание для всех». Однако власть прини-
мать его не пожелала. В результате школа 
уже три десятка лет продолжает воспиты-
вать безграмотных людей.
Вся планета знает, кто такой Гагарин. 

А наших детей в провинциальной школе 
спросили о Гагарине – почти ничего не 
знают. Они ничего не знают и о Жукове, 
нашем гениальном полководце, о выдаю-
щихся советских лидерах. Получается, мы 
растим Иванов, не помнящих родства.
Необходимо понимать: если взорвать за-

вод – через пару лет его можно отстроить 
заново. Если же взорвать систему образо-
вания – это рана для страны на 20 лет. А 

для личности, формированием которой за-
нимается деградировавшая образователь-
ная система, это, по сути, катастрофа на 
всю оставшуюся жизнь.
Греф сегодня носится с идеей тоталь-

ной удаленки, при которой учитель вооб-
ще не будет нужен! Но без учителя, без 
его горящих глаз невозможно формиро-
вание личности!
Нам нужны блестящее образование, 

серьезная наука и их солидное финан-
сирование со стороны государства. 
Ведь 10 лет подряд на образование в 
России тратятся жалкие 3,6% расходной 
части бюджета! Как с таким подходом 
выбираться из кризиса?!
Мы считаем, что образование, в том 

числе высшее, должно стать бесплат-
ным и качественным. Расходы бюджета 
на него нужно повысить минимум вдвое. 
Молодым людям, кроме того, необходи-
мо гарантировать трудоустройство по-
сле окончания вуза.
Все это прописано в нашей партийной 

программе и в программе «Образ буду-
щего», недавно принятой в рамках ши-
рокого движения «За СССР – за Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую 
Россию!». Поддержите нас – и у России 
появится реальная альтернатива кризи-
су и деградации, к которым подталкива-
ет страну нынешний курс.

svpressa.ru
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В сентябре аудитор Счетной палаты 
Дмитрий Зайцев на правительственном 
часе в Госдуме заявил, что сфера обра-
зования хронически недофинансирует-
ся: текущие расходы не покрывают даже 
фактические потребности отрасли, не го-
воря уже о развитии.

«Доля государственных расходов на 
сферу образования в России не растет. 
Она составляет 3,6–3,8% ВВП, что соот-
ветствует уровню 2014 года. Для сравне-
ния: в среднем по странам Европейского 
Союза доля госрасходов на образование 
составляет 5% ВВП. При этом надо по-
нимать, что дефицит финансирования 
человеческого капитала сегодня – это 
прогрессирующее экономическое отста-
вание завтра», – сказал Зайцев.

это угрожает и нравственности, и науке, и 
миру в целом. Лишь социализм – система, 
в основе которой забота о человеке, – по-
зволяет выбраться из кризиса.

«СП»: – Сейчас в России кризис сопо-
ставимого масштаба?

– У нас кризис углубляется. После 1991 
года власти с подачи американских «парт-
неров» стали переделывать советскую 
систему образования и воспитания. Дела-
лось это по программе Всемирного банка, 
которую притащили из-за океана – она на-
зывалась «Реформа образования для Рос-
сии на переходный период». Нашу систему 
образования, признанную лучшей в мире, 
фактически предлагалось ликвидировать. 
А ту, которая ее заменит, полностью под-
чинить потребностям глобального рынка, 
рассматривающего Россию как сырье-
вой придаток, где впредь не должно быть 
успешного суверенного развития и хорошо 
образованного общества.
Предполагалось, что хозяйство в России 

будет сугубо подсобным. Население ста-
нет обслуживать две-три газовые и неф-
тяные трубы, лесоповал и карьер – это и 
будет нашим уделом.
Но когда на Западе увидели, что мы 

пытаемся действовать по-своему – вос-
станавливать военно-промышленный ком-
плекс, развивать наработки в области кос-
моса, – на нас стали накладывать санкции. 
А теперь и вовсе назвали врагом № 1 и 
де-факто объявили нам гибридную войну.
Я напомнил на парламентских слушани-

ях, что российская империя перед Вели-
ким Октябрем проиграла три войны: Крым-
скую, российско-японскую – с потерей 
Курил и половины Сахалина – и Первую 
мировую, в которой царские власти спали-
ли империю.
Напомнил я и о том, что страну восста-

новили под красным флагом советской 
власти. И вот первое, что сказал Ленин в 
1920 году, в первый день работы III съез-
да РКСМ: «Задачу молодежи вообще и 

союзов коммунистической молодежи и 
других молодежных организаций в част-
ности можно выразить одним словом 
– учиться». Создатель Советского госу-
дарства настаивал: пока вы не овладее-
те богатством культуры и знаний, вы 
не станете настоящими коммунистами.
Показательно, что, наряду с Первой Все-

союзной чрезвычайной комиссией по борь-
бе с контрреволюцией и бандитизмом, 
Ленин создал и Вторую ВЧК – по борьбе 
с безграмотностью. И уже в 1925 году от 
расходной части бюджета на образование 
было потрачено 12%. Это в стране, кото-
рая семь лет утопала в войнах!
В 1941-м, накануне войны, на образова-

ние тратилось 15% расходной части бюд-
жета, в 1945-м – 26%, каждый четвертый 
рубль!
В 1943 году, когда мы победили на Ор-

ловско-Курской дуге и стало окончательно 
ясно, что фашизм будет разгромлен, с по-
дачи Сталина было принято специальное 
постановление правительства о создании 
суворовских и нахимовских училищ. 19 млн
детей досталось Советской власти – 
или сирот, или с одной мамой. Всем этим 
детям дали бесплатные учебники, всех на-
кормили, одели и обули. И из этих детей 
выросли полноценные граждане – гражда-
не великой страны, способные созидать, 
строить процветающее государство.

«СП»: – Сейчас власть действует по-
другому?

Как исправить ситуацию, возможно ли 
это при нынешнем режиме?

– Мы проводим целую серию парламент-
ских слушаний – это принципиально важ-
но, – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов. – Собираются способные, грамотные 
люди, прекрасно знающие свою отрасль, 
направление, проблему, и всегда по ито-
гам слушаний вырабатываются весьма по-
лезные рекомендации. Это тем более ак-
туально сейчас. Потому что впереди у нас 
отчет правительства и Счетной палаты.
Мы уже провели слушания по бюджету 

на ближайшие три года, по демографии 
– страна продолжает вымирать ударными 
темпами, – а сейчас и по человеческому 
потенциалу и стратегии «Образование для 
всех». На слушания собрались участники 
со всей страны – министерства, ведом-
ства, депутаты всех уровней, на удаленке 
были подключены все регионы РФ.
Открывая слушания, я напомнил, что в 

этом зале, в Государственной Думе, нобе-
левский лауреат Жорес Алферов в 2014 
году прочитал три выдающиеся лекции.
Первая была посвящена советскому и 

американскому атомным проектам, кото-
рые дали толчок развитию науки и поро-
дили сотни новых технологий. Но нашей 
стране атомный проект обеспечил еще и 
выживание. В 1945-м, напомню, США сбро-
сили атомные бомбы на головы японцев, 
разом спалив 250 тысяч человек. Если бы 
тогда советская наука и индустрия не от-
ветили на вызов, в ход пошла бы ядерная 
дипломатия: в Америке всерьез планиро-
вали сбросить на крупнейшие советские 
города и промышленные центры 100 атом-
ных бомб. Наука и классное образование 
спасли нас тогда.
Я также напомнил высказывание Джона 

Кеннеди: «Космос мы проиграли русским 
за школьной партой, мы проиграли совет-
скому учителю».
Вторая лекция, которую прочитал Алфе-

ров, касалась власти и науки. Он доказы-
вал, что страна, не имеющая серьезной 

В Малом зале Государственной Думы прошли парламентские 
слушания на тему «Человеческий потенциал России и стра-
тегия «Образование – для всех», инициированные фракцией 
КПРФ. Понятно, что без вложений в человеческий капитал 
страна не имеет будущего. Тем не менее, даже по офици-
альным оценкам, ситуация безрадостная.

науки, не ведущая фундаментальных 
исследований, не в силах обеспечить 
свой суверенитет и обречена обслу-
живать интересы других. Сейчас 
этот вопрос, можно сказать, по-
ставлен ребром.
Наконец, Жорес Алферов рас-

сказал, что толкнуло в 1949 году 
Альберта Эйнштейна написать 
статью «Почему социализм?», 
в которой он раскритиковал
капиталистическую систему и 
обосновал необходимость социа-
листических преобразований в 
мировом масштабе. Алферов 
подчеркнул тогда: в США был 
чудовищный разгул маккар-
тизма, и Эйнштейн понял, что 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
У НАС ШКОЛЬНИКИ НЕ СЛЫШАЛИ
О ГАГАРИНЕ И ЖУКОВЕ
Почему нужно вернуться к советской системе образования



РАСПЛОДИЛИ ПСОВ

Бездомные бродячие животные – очень давняя 
проблема. Она появилась в 90-е годы, когда об-
нищавшее население стало массово избавлять-
ся от своих питомцев. С тех пор безнадзорные 
дворняги стали привычным атрибутом городской 
среды. Однако последнее время проблема обре-
ла поистине угрожающий характер. Собачьи стаи 
наводнили города и поселения. Специалисты-
кинологи открыто говорят, что родившиеся и 
живущие в стае собаки – это уже самые на-
стоящие городские волки. Жители Самары, 
Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска 
регулярно выкладывают в сеть душераз-
дирающее видео о том, как свора огол-
телых псов набрасывается на людей, 
в том числе и на детей. Глава г. о. От-
радный Александр Бугаков, принимая 
граждан 4 марта, признал: «По всей об-
ласти этот вопрос стоит очень остро». 
Особенно сложная ситуация в городе Новокуй-

бышевске. Город оккупировали стаи бродячих 
собак, которые не дают прохода. В некоторых 
ватагах по несколько десятков особей, причем 
довольно крупных и агрессивных. Известны лока-
ции, где обитают собачьи стаи большой числен-
ностью: в районе бывшей Биофабрики; на тер-
ритории больничного городка по ул. Островского, 
32; возле недостроенного корпуса детского реа-
билитационного центра «Светлячок»; на разде-
лительном газоне по проспекту Победы напротив 
домов 44 и 35; на детской площадке дома 7а по 
ул. Калинина. Родители очень сильно пережива-
ют за детей, которым необходимо ходить в школу, 
посещать кружки и т. п. Дошло до того, что дети на 
улице обращаются к взрослым с просьбой прово-
дить их до дома, опасаясь в одиночку ходить там, 
где хозяйничают голодные псы. 
Численность безнадзорных собак резко стала 

возрастать по вполне объективным причинам. 
Постаралось Правительство РФ. 27 декабря 
2018 г. был принят Федеральный закон № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». Федеральный закон запре-
щает умерщвление безнадзорных животных за 
исключением случаев необходимости прекра-
щения «непереносимых физических страданий 
нежизнеспособных животных». Поэтому вместо 
отстрела и эвтаназии в законе прописаны «ме-
роприятия при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев». «Ме-
роприятия» включают в себя отлов животных без 
владельцев, их передачу в специальный приют, 
поиск новых хозяев (или возврат потерявшихся), 
а также «возврат животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессивности, 
на прежние места их обитания». В законе сказа-
но, что порядок осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев уста-
навливается уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта РФ. 

13 ноября 2019 г. губернатор Самарской обл. 
Дмитрий Азаров подписал региональный закон, 
по которому органы местного самоуправления 
были наделены отдельными государственными 
полномочиями по организации вышеназванных 
мероприятий по отношению к животным без вла-
дельцев. Позднее Правительство Самарской обл. 
завершило формирование региональной законо-
дательной базы, утвердив в новой редакции «По-
рядок организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Самарской области». 
Новый «Порядок» предусматривает, что вылов-
ленные безнадзорные животные доставляются 
в приют, где ветеринарные специалисты прово-
дят клинический осмотр, лечение, вакцинацию 
против бешенства и стерилизацию (кастрацию) 
с целью снижения их численности. Стерилизо-
ванные животные подлежат чипированию, мече-
нию неснимаемыми и несмываемыми метками. 
Послеоперационное содержание составляет 10 
дней. Животных в приюте должны мыть, кормить, 
выгуливать. 
Согласно «Порядку», приют вправе принять 

решение о возврате безнадзорных животных 
«на прежние места их обитания». Региональный 
«Порядок» гласит: «Допускается возврат живот-
ных без владельцев, не проявляющих немоти-

вированной агрессивности, на 
прежние места их обитания, 
в среду обитания в границах 
муниципальных образований, в 
том числе допускается выпуск в 
места отлова вне границ детских 
и спортивных площадок, террито-

рий образовательных организаций, 
организаций здравоохранения и общественного 
питания». Если говорить доступным языком, то 
отловленные ранее безнадзорные животные, 
прошедшие стерилизацию (кастрацию), возвра-
щаются в городскую среду, в место отлова. Если 
выловили безнадзорных псов возле школы – то 
и возвращаются они после передержки в приюте 
туда же. Да, «Правила» запрещают выпускать 
городских волков прямо на территорию школы. 

Но возле школьных ворот – пожалуйста! Важ-
но отметить, что возвращение бродячих собак 
в городскую среду – это российское «ноу-хау». 
В развитых странах поступают иначе. В США и 
Европе осуществляется безвозвратный отлов со-
бак. Эвтаназию делают не только больным и се-
рьезно травмированным, но и непристроенным 
животным. И лишь в России дошли до абсурда: 
из гуманных побуждений опасных животных воз-
вращают на городские улицы. Получается, вла-
стям собак жалко, а людей – нет. 

ОШИБКА ГУБЕРНАТОРА

Все началось с того, что в январе 2020 г. Де-
партамент охоты и рыболовства Самарской 
обл. разрешил егерям охоту на диких собак, 
потому что стаи бродячих животных стали 
причиной сокращения популяции косуль в 
регионе. Дикие собаки входили в перечень 
охотничьих ресурсов, поэтому на них можно 
было охотиться в те же даты, что и на пуш-
ных животных. По замыслу чиновников, 
отстрел диких собак помог бы сохранить 
популяцию не только косуль, но и других 
ценных обитателей лесов и полей. 
Но тут вмешался губернатор. По его 

требованию дикие собаки были исклю-
чены из перечня охотничьих ресурсов. 
«Возмутительная история. Стал раз-
бираться, в чем дело. Оказалось, 
что в принятом несколько лет назад 
региональном законе дикие собаки 
были отнесены к «охотничьим ресурсам». 
Считаю это недопустимым… Мое отношение 
к проблеме безнадзорных животных дав-
но известно – применимы только гуманные 
методы. Более того, считаю необходимым 
расширять существующие и строить новые 
приюты. Будем эту работу вести через не-
коммерческие организации. Бюджетом по-
можем», – говорил Дмитрий Азаров (https://
sgpress.ru/news/177861). 
Очевидно, губернатору не объяснили разницу

между дикими собаками и безнадзорными. 
Похоже, в его представлении дикая соба-
ка – это такая «няшка», которая сиротливо 
с голодными глазами мерзнет на городских 
улицах. В действительности дикие собаки – 
такие же дикие животные, как волки, лисы и 
медведи. Вот поэтому дикими собаками за-
нимались профильный департамент и егеря, 
имеющие лицензию на отстрел животных в 
охотохозяйствах. И никакой егерь не пой-
дет в город отстреливать собак, у него на 
это прав нет. Речь об охотничьих угодьях, 
где обитают дикие животные. Следуя логи-
ке главы региона, необходимо понастроить 
приюты и для других диких животных. Вот 
взять, переловить в лесу всех волков, лисиц 
и по приютам их распределить. В общем, за-
блуждение стало основанием для ошибоч-
ного решения. В то же время необходимо 
понимать, что дикие собаки административ-
ных границ не признают. Свора диких собак 
вполне может забрести в город и обжиться 
возле какой-нибудь мусорной свалки. Про-
фессиональные кинологи отмечают, что ди-
кие собаки могут совершенно спокойно жить 
в городе, при этом они несут большую опас-
ность для людей. 

СОБАЧИЙ КРУГОВОРОТ

1 января 2020 г. вступил в силу ФЗ № 498 «Об 
ответственном обращении с животными…». 
Проблемы его реализации обсуждались на 
круглом столе в Самарской Губернской Думе 
23 января 2020. Было отмечено, что в регио-
не насчитывается 25 тыс. животных без вла-
дельцев. При этом 11 официальных приютов 
способны единовременно разместить 2,5 тыс. 
Этого мало. Более того, как оказалось, дей-
ствующие приюты не соответствуют требова-
ниям федерального законодательства (нужны 
просторные вольеры и т. п.). Понятно, что при 
таких условиях все отловленные собаки по 
новым правилам возвращаются на улицу. 
Летом прошлого года Первый секретарь Са-

марского обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской Губернской 
Думы Алексей Лескин забил трево-
гу. Он потребовал от властей решить 
проблему безнадзорных животных в
г. о. Новокуйбышевск. В обращении к гла-
ве города Сергею Маркову от 28 августа 

2020 г. сказано: «Ко мне как к депутату 
Самарской Губернской Думы обращаются 
жители родного города Новокуйбышевска с 
просьбой оказать содействие в отлове бро-

дячих собак… Прошу Вас поручить принять 
срочные меры по отлову бродячих собак на 
территории г. о. Новокуйбышевск». Чиновники 
департамента городского хозяйства админи-
страции г. о. Новокуйбышевск в своем отве-
те от 16 сентября 2020 г. написали: «Отстрел 
животных и жесткое обращение с ними за-
прещены действующим законодательством». 
Странно, ведь Алексей Лескин в своем запро-
се ничего не говорил про отстрел. Видимо, ад-
министрация Новокуйбышевска без ружья ни-
каких мер принять не может. Также чиновники 
в своем ответе сообщили, что в 2020 г. на тер-
ритории города было отловлено 156 собак, из 
которых 104 после кастрации/стерилизации 
были выпущены «в прежнюю среду обита-
ния». И добавили: «Повторный отлов таких 
животных возможен только в случае прояв-
ления ими немотивированной агрессии». Т. е. 
ждут, когда загрызут кого-нибудь.
Важно заметить: поскольку местные органы 

власти наделены отдельными государствен-

ными полномочиями в сфере деятельности 
по обращению с животными без владельцев, 
то финансирование на эти цели осуществля-
ется за счет субвенций, предоставляемых 
муниципальным образованиям из областно-
го бюджета. По информации Департамента 

ветеринарии Самарской обл., общий объем 
средств, предоставляемых местным бюдже-
там в 2021 г., составит более 28 млн р. 

16 февраля 2021 г. во время прямого эфира 
на ТВ «Россия 24 Самара» жители Новокуй-
бышевска пожаловались губернатору на бро-
дячих собак. «По городу бегает очень много 
бродячих собак. Мне иногда очень страшно 
отпускать ребенка в школу», – сказала Мария 
Хвостова. Дмитрий Азаров обратился к гла-
ве города: «Сергей Васильевич! В чем дело? 
Почему количество жалоб на безнадзорных 
животных увеличивается по городу Новокуй-
бышевску? И я это фиксировал. Это ваша 
работа. Вы чего на меня всех собак вешаете? 
Когда уже будете справляться с задачей?» 
Сергей Марков в прямом эфире признал, что 
обращений очень много. «Исходя из общей 
суммы субвенций, которые мы заложили в 
свой бюджет, 1 млн 200 тыс. р., планируем от-
ловить порядка 300 голов», – сказал Марков. 
Но цифры явно не складываются. Админи-
страцией города уже заключено три муници-
пальных контракта общей суммой 952 тыс. р.,
по которым в текущем году отлову подле-
жат 100 «голов». Кроме того, разыгрывается 
еще один контракт суммой 598,5 тыс. р. на 
отлов 57 «голов». В текущем году контракты 
заключаются в расчете 10500 р. за одну со-
бачью голову. С финансированием в 1,2 млн р.
возможно отловить не 300 собак, а в два 
раза меньше. 
Вот он, образец чиновничьей работы. Один 

принял ошибочное решение по диким соба-
кам, обещал помочь с бюджетом, построить 
приюты – но где они? Теперь же просит, чтобы 
на него собак не вешали. Так а чьи же они? 
Муниципалам на возню с собаками нужны 
субвенции, нужны приюты, в которых сейчас 
мест не хватает. А другой в свою очередь 
обещает выловить 300 собак, не имея доста-
точной суммы субвенций… И куда чиновники 
собрались девать выловленных псов? Все 
муниципальные контракты на отлов заклю-
чены с Самарским региональным благотво-
рительным общественным фондом «Приют 
для бродячих собак «Хати». На сайте фонда 
сказано: «Приют основан 28 февраля 2012 г. 
Все началось с дачного участка с маленьким 
домиком, где получалось разместить всего 20 

собак. В 2016 г. приют вмещает 110 
собак и 40 кошек». Выходит, если 
в Новокуйбышевске и выловят 300 
собак, то минимум 2/3 вернутся на 
улицы города, где продолжат терро-
ризировать жителей, потому что мест 
в приюте нет. Какой-то бессмысленный 
перевод бюджетных денег. Причем на 
одну псину расходуется 10500 р. Это при 
том, что прожиточный минимум для пен-
сионера в Самарской области установлен в 

размере 9320 р. Как-то нечестно: передержка 
псины в приюте обходится бюджету дороже, 
чем пенсионер. Сразу видно, как буржуазная 
власть ценит своих граждан. 

Андрей НИКИТИН
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Михаил Абдалкин, Первый секретарь Ново-
куйбышевского горкома КПРФ:

– Нельзя забывать, что собака – это в пер-
вую очередь хищник, историческим предком 
которого является волк. У одичавших и без-
домных собак, которые сбиваются в стаи, 
пробуждаются древние инстинкты. Они 
защищают свою территорию, свое потом-
ство, добывают пищу. Зачастую объектом 
нападения становятся люди. Никуда не го-
дится практика, при которой выловленные 
собаки стерилизуются, а потом выпускают-
ся в «прежнюю среду обитания». Да, потом-
ство производить они не могут. Но зубы-то 
остались! Также необходимо понимать, что 
отлов для собаки – это стресс. Человек ее 

ловит, потом куда-то увозит, где держат в замкнутом пространстве 
и производят какие-то манипуляции. Вернувшись на улицу, такая соба-
ка может уже с недоверием и агрессией относиться к людям. По моему 
мнению, городские и сельские поселения – это среда обитания челове-
ка, а не животных. Необходимо пересмотреть федеральное законода-
тельство с тем, чтобы осуществлялся безвозвратный отлов собак.

ГОРОДСКИЕ ВОЛКИ ТЕРРОРИЗИРУЮТ
ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЗАРОВ, ЧЬИ СОБАКИ?

вированной
прежние ме
в среду оби
муниципальны
том числе доп
места отлова в
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Со всех уголков Самарской области раздают-
ся жалобы на безнадзорных собак, которые 
оккупировали города и сельские поселения. 
Животные сбиваются в стаи и нападают 
на людей. Чаще всего объектом нападения 
становятся дети. Особенно тяжелая си-
туация в г. о. Новокуйбышевск. Здесь 
городские волки целые микрорайоны 
держат в страхе. Родители боятся от-
пускать в школу детей, которые под-
вергаются смертельной опасности. 
Однако руководство Самарской обла-
сти и местные власти демонстри-
руют свою некомпетентность и 
неспособность организовать эффек-
тивную работу по решению данной 
проблемы. 
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В США и Европе осуществляется 
безвозвратный отлов собак. Эв-
таназию делают не только боль-
ным и серьезно травмированным, 
но и непристроенным животным.
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...в России дошли до абсурда:
из гуманных побуждений опасных 
животных возвращают на город-
ские улицы. Получается, властям 
собак жалко, а людей – нет. 

КОММЕНТАРИЙ



В 90-е годы появились родства не пом-
нящие «манкурты» – эти люди говорили, 
что лучше бы немцы победили в той вой-
не. Они оболгали всё то, чем жил народ, 
во что верил. В то время без оглядки были 
уничтожены многие документы – свидете-
ли тех военных лет.
Но вот один из сохранившихся доку-

ментов о делах наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны. Два поже-
ванных листочка с потерянным началом, 
отпечатанных на машинке, с пометками 
и правками. В документе рассказывается 
о славных делах наших земляков и назы-
ваются фамилии. Возможно, дети и внуки 
этих людей живы и смогут прочитать, как 
те самоотверженно трудились и возле 
самой передовой, и в далеком от фрон-
та Безенчукском районе, делая всё для 
фронта, всё для победы.
Пусть эти мизерные сведения подтолк-

нут нынешних школьников к желанию
узнать побольше о своих земляках и об 
их дальнейшей судьбе. И пусть это будет 
вкладом современного поколения в дело 
празднования 76-й годовщины Великой 
Победы. Чтобы их лозунгом для дальней-

шей жизни была фраза: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».
Отрывок из архивных документов:
«Особое внимание уделялось повыше-

нию активности коммунистов и комсомоль-
цев в мобилизации всех сил и средств на 
усиление помощи стране и фронту для 
быстрейшего разгрома врага.

6. Слова не расходились с делом. Под-
держав инициативу колхоза имени Круп-
ской об организации ночных работ в 
поле, райком комсомола обязал все ком-
сомольские коллективы создать ночные 
бригады, в том числе из 25 комсомольцев 
и молодежи райцентра. В колхозе «Путь 
к победе» наравне со взрослыми пахал 
зябь, перекрывая нормы, Вася Придиус. 
Когда он делился опытом на совещании 
молодых пахарей, то на вопрос о сво-
ем «секрете» ответил: «Я запахал свою 
лень, стал раньше начинать работать и 
позже уходить с поля».
По итогам соревнования молодежных 

транспортных бригад по вывозке хлеба 
государству переходящее Красное Знамя 
обкома ВЛКСМ и облЗО, премию в сум-
ме 2000 рублей получила комсомольско-

молодежная бригада колхоза 
«Искра», возглавляемая Ни-
ной Ремизовой, с присвоением 
звания «Лучшая комсомольско-
молодежная бригада Куйбышев-
ской области».
7. Даже пионеры и школьники вно-

сили свой вклад, оказывая помощь 
старшим. В Преполовенке, например, 

действовали тимуровцы, которые шеф-
ствовали над семьями красноармейцев. В 
Кануевке под руководством пионервожа-
той Судаковой собирали лекарственные 
травы. Учащиеся Безенчука навещали ра-
неных в госпитале города Куйбышева.

8. В апреле 1942 года в район пришли 
благодарственные телеграммы И. Ста-
лина в адрес преподавателя колхоза
им. Максима Горького Д. И. Резепова и
В. И. Евстроповой из колхоза им. Дзер-
жинского за помощь Красной Армии.

9. Всю войну не прекращался поток пи-
сем с фронта и на фронт. А. Левин (родом 
из Кануевки) писал в 1943 году: «Большую 
радость для нас доставляют ваши посыл-
ки и письма. Трудно передать, какой при-
лив бодрости и новых сил ощущаем мы от 
вашей заботы, чувства могучей руки тыла, 
поддерживающей нас в бою».
О подвиге нашего земляка, команди-

ра танковой роты Баукова, рассказал в 
письме, присланном в райком ВКП(б), 
секретарь партбюро части капитан Гре-
чин. «Мужеством и геройством Баукова 
гордится наша часть, – говорится в пись-
ме. – Разделите и вы нашу гордость. Ра-

дуйтесь, как русский офицер, воспитанник 
Безенчукской парторганизации, истребля-
ет оккупантов».
Уроженец села Владимировка Василий 

Свиков решил идти в бой комсомольцем. 
«Обещаю оправдать в боях звание члена 
ВЛКСМ, – написал он в заявлении. – Буду 
биться с гитлеровцами, не щадя своих сил, а 
если понадобится – и молодой жизни». Васи-
лий оправдал доверие.

10. В конце войны в адрес райкома партии 
и райисполкома пришло письмо из Гжатско-
го района Смоленской области со словами 
благодарности за материальную помощь в 
восстановлении разрушенных хозяйств в их 
районе после нашествия немцев. Пригласи-
ли приехать в гости.
Колхозники нашего района направили в Во-

ронежскую область 374 головы крупного рога-
того скота и 1000 вещей домашнего обихода.

11. В нашем районе имелось 46 колхозов. 
Небольшому штату районного руководства 
трудно было оказывать им непосредствен-
ную помощь. И чтобы на местах не забывали 
о главном, в «Ударнике Безенчука» регуляр-
но публиковались «Памятки председателю 
колхоза» и другие злободневные материалы. 
Газета, возглавляемая всю войну А. Т. Ле-
пешкиным, в полной мере способствовала 
мобилизирующей роли районного руковод-
ства. Победа ковалась и в тылу. Всем Совет-
ским народом!»

Первый секретарь
Безенчукского РК КПРФ

Л. Н. АРХИПОВА

Вообще-то к пожарам, обрушениям, 
наводнениям и прочим напастям люди 
уже привыкли. И воспринимают их как 
повседневное подтверждение успешной 
реализации президентских националь-
ных проектов. Каждый рухнувший от 
старости дом можно считать этапом 
борьбы с ветхим жильем. А сожжен-
ные свалки – вехами на пути реше-
ния экологических проблем и очист-
ки окружающей среды с помощью 
зажигалок. И неважно, что Сама-
ра недалеко ушла от российских 
городов – лидеров по выбросам 
в атмосферу. Эти выбросы обыч-
но не бросаются в глаза, а в незаконные 
свалки около сельских поселений Ком-
мунарский и Калиновка периодически 
тыкает носом местную власть Первый 
секретарь Красноярского райкома КПРФ 
Анатолий Баштовой вместе с обкомом 
партии. По их инициативе в район шлет 
грозные предостережения областная 
прокуратура. А свалки то исчезают, если 
судить по ответам на жалобы граждан, 
то возникают снова. Об их очередной 
ликвидации недавно сообщили Первому 
секретарю обкома КПРФ, заместителю 
председателя губернской думы Алексею 
Лескину областные блюстители законно-
сти и порядка.

– А коммунисты района информирова-
ли, что якобы ликвидированная свалка 
около Коммунарского активно пополняет-
ся свежим мусором и горит днем и ночью. 
Клубы дыма ветер разносит по окрест-
ным селам, – говорит лидер областного 
отделения КПРФ.
Информацию иллюстрируют фотогра-

фиями. Вот трактор сельской админи-
страции вываливает всякий хлам в мно-
голетние залежи. Вот свалка полыхает 
в ночи, озаряя окрестности. Огненная 
стихия приняла такой размах, что мест-
ным чиновникам стало не по себе. К ту-
шению привлекли, вместе с экипажем 

МЧС, добровольную пожарную дружину 
и спецмашину «Урал» без государствен-
ных номеров. Откуда она взялась, знать
может только Волгушев. Как сообщил Лес-

кину начальник областного управления 
ГИБДД, главе Коммунарского направлено 
предостережение по поводу использова-
ния незарегистрированной в установлен-
ном порядке специальной техники.
А незадолго до возгорания на краю му-

сорных плантаций разведка райкома пар-
тии засекла трех граждан. Документы у 
них проверить не удалось, зато их сфо-
тографировали вместе с персональны-
ми машинами. Самый солидный сма-
хивает на главу сельского поселения 
Коммунарский господина Волгушева. 
Рядом с ним стоит некто похожий на 
старосту, как его именуют в народе, 
того же поселения, а третий граж-
данин – на тракториста, достав-
лявшего сюда разный хлам. После 
совещания той троицы свалка и по-
лыхнула.
Пламя могло разгореться снежной зим-

ней порой только с помощью бензина или 
солярки. Ползать по кучам мусора с ка-
нистрой и зажигалкой занятие не господ-
ское. Так что все подозрения обрушились 
на тракториста. По инициативе Баштово-
го он был опрошен блюстителями обще-
ственного порядка. Замысел и организа-
цию поджога тракторист на себя брать не 
стал. Он ведь только выполнял команду 
начальства. К тому же свалка ему жить не 

мешала, а Волгушева жалобы 
и обличающие фотографии в 
соцсетях уже достали.
Был опрошен и Баштовой.

– Я уверен в том, что организато-
ром и вдохновителем поджога был 
глава сельской администрации 
господин Волгушев, – заявляет он.
Может, и не стоило бы именно 

этой свалке уделять много внима-
ния, хотя пожар был грандиозный. 
В Самарской области, по самым роб-

ким прикидкам, свалок более четырехсот. 
Каждая – рассадник всяческой заразы и 
инкубатор крысиного поголовья. И все 

они периодически горят. Но в ог-
нях свалки около Коммунарского 
высветилась и заиграла всеми 
своими красками картина вседо-
зволенности сельской власти. Вме-
сте с тем трактором-мусоровозом 
коммунисты и их сторонники засек-
ли, кроме «Урала», странную спец-
машину с цистерной вместо кузова, 
которая периодически откачивает за 
немалые деньги дурно пахнущие отхо-
ды из сливных ям, оборудованных око-
ло каждого дома. А затем все это добро 
развозит по оврагам и перелескам. Силь-
ное подозрение в причастности к этому 
противоправному действу опять же пало 
на местных чиновников, при молчаливом 
согласии и пособничестве которых проис-
ходит загаживание окрестностей. Кстати, 

мистер Болваниус в распространении 
вони по окрестностям не уличен, но мест-
ные деловые мужички пошли дальше 
него. Спецмашина раньше была транс-
портным средством, приспособленным 
для перевозки людей. Но выгоднее ока-
залась перевозка содержимого сточных 
ям. Вот ее и переоборудовали.
Утилизация подобных отходов регла-

ментируется добрым десятком нор-
мативных документов. Их требования 
бесцеремонно нарушены. Но владелец 

машины – родственник районного 
чиновника, призванного бдитель-
но нести экологическую службу, так 
что ему все сходит с рук. Заявление 
Баштового переправлено в областное
министерство лесного хозяйства и охра-

ны окружающей среды. Пусть теперь 
лесники вместе с охранниками ходят по 
окрестным перелескам и принюхивают-
ся, чтобы установить точное место слива 
содержимого тех самых ям. Понятно, что 
ничего не унюхают.
Как выяснил Анатолий Баштовой, при-

мер переоборудования транспортных 
средств подает глава Красноярского рай-
она Михаил Белоусов, который служеб-
ный автомобиль модернизировал для 
охоты и рыбалки. И вообще позициони-
рует себя довольно амбициозно, прямо 
как мистер Болваниус. Житель района 
Владимир Игнатьев не выдержал и по со-
вокупности негативных фактов заявил в 
соцсетях Белоусову:

– Скромнее надо быть, Миша. Ты ведь 
просто глава района.
Народ тут же добавил:
– Ни бог, ни царь и не герой!
Обе «спецмашины», естественно, сфо-

тографировали и тоже выставили на 
всеобщее обозрение. И снова следу-
ет заметить, что мистер Болваниус при 
всем великом уме ничего подобного не 
совершал, но его страсть к уничтожению 
каким-то образом передалась местным 
чиновникам. Они не только огнем, клуба-
ми дыма и зловонными отходами унич-
тожают окружающую среду, но и во всем 
остальном ведут себя как господа, кото-
рым все позволено. Уничтожили даже 
часть документов в ходе прошлогодних 
выборов и понаделали множество дру-
гих пакостных дел, чтобы не допустить 
коммунистов и их сторонников в органы 
местной власти.
По тем многочисленным нарушениям 

Баштовой до сих пор требует привлечь 
к ответственности виновных. А 
ему шлют отписки. Теперь к ним 
добавились отписки по поводу 
поджога свалки, «модернизации» 
и использования спецмашин. 
Пока никого к ответственности не 
привлекли. Наши доблестные пра-
воохранители лишь грозят чиновни-
кам должностными пальчиками. Но 
борьба продолжается, и результат, 
хотя и не окончательный, уже есть. 

Местечковым начальникам очень неуют-
но и от обличения в соцсетях, и от много-
численных проверок, которые проводятся 
по требованиям коммунистов. Наиболее 
активные граждане уже выходят с плака-
тами, требующими отставки Волгушева. 
Народ постепенно приходит к выводу, что 
с последователями мистера Болваниуса 
ему не по пути.

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

–
ро
гла
госп
Мо

этой
ния, 

Чеховский персонаж мистер Болваниус, обладавший, по его словам, вели-
кими мозгами, изобрел способ стереть Вселенную в порошок. У мисте-
ра Волгушева, главы сельского поселения Коммунарский, мозги, как мне 
кажется, не менее великие, чем у Болваниуса, но Вселенную он пока 
не трогает. Зато вселенского размера несанкционированную свалку 
около своего поселения, расположенного в Красноярском районе Са-
марской области, не просто стер с лица земли, но развеял черными 
клубами дыма над головами местного народа.
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Всё дальше и дальше уходят от нас те страшные и горькие, а вместе 
с тем и славные боевые годы Великой Отечественной войны. Они 
доказали всему миру сплоченность народа, храбрость и мужество 
его сынов и дочерей, готовность к самоотверженности и подвигу.

ПО ПРИМЕРУ
МИСТЕРА БОЛВАНИУСА

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ ВСЕМ СОВЕТСКИМ НАРОДОМ!
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 ...якобы ликвидированная свал-
ка около Коммунарского актив-
но пополняется свежим мусо-
ром и горит днем и ночью.
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Утилизация подобных отходов 
регламентируется добрым де-
сятком нормативных докумен-
тов. Их требования бесцере-
монно нарушены...



На сие мероприятие были приглашены все 20 
депутатов, из которых 19 – единороссы (присут-
ствовало 16). Заседание обещало быть празд-
ничным. Именно праздничным, ведь конкретно-
го и детального обсуждения отчета главы и 
не планировалось. Судя по представленному 
отчету, с такими результатами работы админи-
страции за год все население обязано было ли-
ковать и носить главу на руках вместе со всеми 
депутатами и администрацией города.
Стоит сказать и про само заседание, кото-

рое по праву может занять место среди эс-
хиловских пьес.
Тишина, вопрошающий шепот публики, глав-

ный актор направляется к трибуне. Представ-
ление началось. Герой начинает повествовать 
о том, как несколько лет назад город был не в 
лучшем состоянии, но благодаря слаженной ра-
боте команды созидания, которая не смирилась 
с обстановкой и заступилась за жителей и бро-
силась в жесточайшую схватку с обстоятель-
ствами, не жалея себя, выйграла. За это время, 
судя по отчетам, город вос-
прянул и стал поистине от-
радным. Конец действия, 
взрыв аплодисментов 
публики. Поклон.
Отчет действительно 

заслуживает похвалы. 
Дела идут невероятно 
хорошо: рождаемость 
увеличивается, до-
роги ремонтируются, 
экология восстанавливается, квартиры разда-
ются. При озвучивании итогов года можно по-
думать, что человечество нашло то самое ме-
сто, где все счастливы, стоит вечный полдень, а 
сам отчет будто звучит из уст главы Эльдорадо, 
Острова Блаженных (Элизиума) или, еще мощ-
нее, – передовой Москвы. Но нет, это все про 
город Отрадный. Глава во время своей речи
сыплет такими цифрами, которые повергают всех 
присутствующих в приятный шок: неужели мы 
такие молодцы и эти чудеса происходят у нас 
в Самарской области? Откуда вообще берутся 
проблемы у горожан?
Когда доклад был дочитан, все рукоплеска-

ли. Каждый безумно гордился проделанной 
работой. И почему еще все не мечтают жить в 
этом чудо-мире – городе Отрадном? На общих 
радостях после обсуждения доклада все депу-
таты-единороссы молниеносно и единодушно 
решили его одобрить без обсуждения.
Но не тут-то было, ведь слово взял единствен-

ный оппозиционный депутат городского парла-
мента Михаил Бельснер. 

Этот отчет поверг нашего депутата в шок. По-
тому что всего, что описывали цифры на бума-
ге, он не видел в реальной жизни. Не видел он 
за окном ни Эльдорадо, ни ровных и качествен-
но отремонтированных дорог, ни часто ходя-
щего общественного транспорта. Не видел он 
улучшений, как и большинство жителей города 
Отрадного. 
Причем подчеркнем интересный момент, ко-

торый был в отчете. В Думе г. о. Отрадный VII 
созыва 20 депутатов. И 19 из них представляют 
партию «Единая Россия», о чем жирным шриф-
том сообщается в докладе. Но ни слова не ска-
зано об одном отличном депутате, оказавшем-
ся единственным оппозиционером – Михаиле 
Бельснере. Забыли о нем намеренно или слу-
чайно – нам не узнать, да это и не важно. Важно 
то, что он не дал забыть о себе.
Народный депутат Бельснер Михаил произ-

нес речь, стараясь привести в чувство своих 
коллег и снять с них розовые очки.

«Коллеги, не знаю, как у вас, но у меня ШОК по 
результатам прочитанного. 
Александр Владимирович, это сейчас точно 

не книга Ильфа и Петрова? Или я ничего не по-
нимаю? Можно выработать тактику работы в 
мире реальности, а в этом мире г. о. Отрадный 
что делать?
То, что сделано вами в прошлом году, в 

цифрах понятно, но важны не цифры, а то, 
почувствовали ли жители на себе улучше-

ния в городе. 
Судя по обраще-

ниям жителей, – а ко 
мне за 4 месяца об-
ратилось свыше 1000 
жителей, и не только 
моего района, но и дру-
гих, – кроме нового пар-
ка (к благоустройству ко-
торого много вопросов), 
улучшений не почувство-

вали. Слова подтверждены статистическими 
данными опроса жителей, проводившегося при 
формировании стратегии развития города до 
2030 годов. 
Наличие жилых домов без коммуникаций – 

света, газа, отопления, асфальтированных до-
рог, освещения, общественных мест отдыха и 
занятий спортом, безопасных тротуаров. 
Люди, имеющие прописку в г. Отрадном, отре-

заны от средств на благоустройство. В дачном 
массиве Васильевском, Раздолье, ул. Степана 
Разина жители города вынуждены за свой счет 
нанимать технику для расчистки дорог от снега!
При увеличении протяженности улиц местно-

го значения количество привлекаемой техники 
недостаточно, при этом увеличения средств 
на расчистку дорог и механизма привлечения 
техники со стороны недостаточно. Жители по-
стоянно требуют улучше-
ния качества и своевре-
менной расчистки дорог 
и тротуаров, снятия 
колеи. Также очевид-
но, что недостаточно 
техники для вывоза 
снега из города. Осо-
бенно больно на-
блюдать горы снега 
с реагентом на газо-
нах и тротуарах. 
Повторные ремонты центральных дорог, не-

скончаемый ямочный ремонт – круговорот ас-
фальта в Отрадном? Недавно починили ул. Со-
ветскую – не прошло и года, а она уже разбита. 
Ул. Гайдара, начало ул. Ленина, Озерная – каж-
дый год напоминает кадры фронтовой хроники.
Экологические вопросы не решаются годами 

и лишь усугубляются вырубкой деревьев – сти-
ранием зеленых островков с улиц города. При 
этом общественный эколог, да и многие из при-
сутствующих здесь, всю вину за неблагопри-
ятную экологическую обстановку возлагают на 
«Таркет» и ГПЗ. Забывая о нахождении их за 
чертой города и высокой степени защиты пред-
приятий от выбросов вредных веществ сверх 
нормы ПДВ. Также не учитывается влияние 
многих мелких и средних предприятий, являю-
щихся источниками выбросов – экологический 
мониторинг и выявление новых источников за-
грязнений в черте города не проводятся. По пя-
тибалльной шкале жители выставили 2 балла 
в стратегии развития. А мы боремся за звание 
«Экоград»?
При молчаливом согласии ВСЕХ радеющих за 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание и против пере-
писывания истории «Аллею Памяти» сначала 
забыли, а потом и стерли с лица города. 

Вопрос бродячих собак настолько остро встал 
в городе, что самым безопасным местом в цен-
тре города оказалось здание администрации, 
в которое во время приема стая собак загнала 
женщину с ребенком, попавших к вам на прием. 
Общественный транспорт – одна из острей-

ших проблем малообеспеченных и незащи-
щенных жителей города. Ожидание до 2–3
часов на морозе за -20, а порой и -30 – разве
это нормально? Единственное достижение в 
2020 году – приобрели сим-карту для диспет-
чера тр. организации? Контроль движения ав-
тобуса жителям, ожидающим на остановках, 
недоступен. Выйти на остановку – как играть 
в лотерею.
Когда в городе появится метановая заправка 

– для того, чтобы войти в программу по субси-
дированию закупки автобусов для обществен-
ного транспорта?
Год назад на заседании общественности вы 

обещали, что из средств городского бюджета 
будет закуплен автобус. В связи с этим вопрос: 
когда планируется закупка новых автобусов 
для городских перевозок (внутримуниципаль-
ные маршруты)? 
Вопрос тарификации вывоза ТКО в городе 

так и не решен. 
Обращения граждан президенту, губернатору 

спускают в администрацию – в свою очередь 
«отписки». Формализм в решении проблем жи-
телей по их обращениям к высшему руковод-
ству страны и области подрывает доверие к 
существующему строю и дает почву для симпа-
тий населения к так называемым «навальнов-
цам». Когда прекратится практика «отписок»? 
Главный вопрос при прочтении отчета у меня 

как избирателя и коренного жителя Отрадного 
по главной цифре: почему смертность превы-
шает рождаемость вдвое? 
Какой процент умерших младше 80 лет? 
Как изучен этот вопрос администрацией и 

непосредственно вами как главой города?
Какие действенные меры разрабатываются 

по решению этого вопроса? 
Понимаете ли вы, что в ближайшее время 

при вашем бездействии в качестве главы город 
обречен?
Понимаете ли вы и администрация города, 

что уровень смертности и прироста населения 
– это показатель ВАШЕЙ работы?
Я хотел бы услышать исчерпывающие от-

веты на поставленные 
вопросы, а не очеред-
ные «отписки». 
В противном случае 

это будет доклад о 
том, как дальше уми-
рать под фанфары.
И где новые рабочие 

места? Где новые про-
изводственные мощности 
современных предприя-

тий? Где прорыв? Когда 
у нас появится еще одно градообразующее 
предприятие?
Жители города готовы решать вопросы со-

обща, искать компромиссы для направления 
средств на решение первоочередных задач 
(там, где нет вообще никаких благ от города). 
Мы видим, что люди в бюджетных и подрядных 
организациях работают на износ в связи с воз-
росшими объемами задач при том же финан-
сировании и технической обеспеченности, что 
не может не сказываться на качестве работы 
и качестве оказанных услуг населению и каче-
стве жизни горожан.
Если нужны объемы для строительства но-

вых объектов – оглянитесь дальше центра 
города на окраины, пустыри. Старый центр – 
земли многодетных. Там не решаемых десяти-
летиями проблем поле непаханое. 
Резюмируя вышеизложенное, выше оценки 

«неудовлетворительно» рука не поднимается 
вам поставить».
Но ответов на эти вопросы наш депутат так и 

не получил, нечем было отвечать главе, одни 
красивые цифры, оторванные от действитель-
ности происходящего в городе.

Анастасия СЕВЕРНАЯ
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ЖКХЖКХ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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 –

8-960-824-8671
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:

8-927-718-5419
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

23 марта 2021 года в городе Отрадном состоялось очеред-
ное заседание гордумы. На повестке дня стоял один-един-
ственный вопрос: отчет главы о результатах работы 
и деятельности администрации города за 2020 год.

СКАНДАЛ В ОТРАДНОМ,
ИЛИ ВСЕ ХОРОШО,
ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА?!
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Экологические вопросы не 
решаются годами и лишь
усугубляются вырубкой де-
ревьев – стиранием зеленых 
островков с улиц города...
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...с такими результатами рабо-
ты администрации за год все
население обязано было лико-
вать и носить главу на руках 
вместе со всеми депутатами и 
администрацией города...
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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 райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
  samara-kprf@yandex.ru

 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем, чтобы ваша жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, 

радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги 

уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное 

пусть произойдет!

в хитительной, любимые дарили внимание, 
кой коллегидарили вн

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЗЕЛЕНСКОГО ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

– 50 лет!

ГОРБУНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

ФИЛЯКИНА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ШЛЫКОВА ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

в апреле

8 апреля – РЫЖКОВА НИНА ИВАНОВНА,
Первый секретарь Большечерниговского РК КПРФ

10 апреля – ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА,
Первый секретарь комитета Промышленного районного
отделения КПРФ г. Самары, депутат Совета депутатов
Промышленного внутригородского района г. о. Самара

19 апреля – СИДЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА,
Первый секретарь Сызранского ГК КПРФ

24 апреля – АНУФРИЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
Первый секретарь Кинельского ГК, РК КПРФ

ÂÑÒÓÏÀÉ Â ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎË È ÑÎÇÄÀÂÀÉ
ÍÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß!

Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

Ленинский коммунистический союз мо-
лодежи Российской Федерации – обще-
российская общественная молодежная 
организация, объединяющая тысячи 
юношей и девушек со всей страны. Мы – 
учащиеся, студенты, молодые рабочие и 
специалисты, музыканты и спортсмены. 
Всех нас объединяет общая цель: борь-
ба за построение справедливого – социа-
листического – общества. Мы – идейные 
правопреемники и продолжатели дела 
Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи (ВЛКСМ).

ÇÀ ×ÒÎ ÌÛ ÁÎÐÅÌÑß?

Мы видим будущее нашей страны и 
всего мира в рамках социалистического 
пути развития. Мы убеждены, что толь-
ко отказ от капиталистической системы 
и построение справедливого общества 
равных возможностей могут спасти че-
ловечество от надвигающейся катастро-
фы. Мы выступаем против диктатуры 
крупного капитала, против угнетения и 
эксплуатации человека человеком, про-
тив расовой и гендерной дискримина-
ции, фашизма, нацизма и антикоммуниз-
ма. Мы боремся за право на свободный 

и творческий труд, право на бесплатное 
образование, здравоохранение и равные 
возможности для каждого члена обще-
ства, за сохранение природных ресурсов 
и защиту окружающей среды, за сохра-
нение и развитие наследия советской 
эпохи.

×ÒÎ ÌÛ ÄÅËÀÅÌ?

Ленинский комсомол сегодня – это 
живая и динамично развивающаяся ор-
ганизация. Это тысячи протестных ме-
роприятий, это уникальные проекты, 
нацеленные на развитие потенциала и 
воспитание молодежи в духе социали-
стических ценностей. Мы активно под-
держиваем студенческое движение, 
развиваем патриотическое направление 
работы. Мы выступаем за объединение 
прогрессивной молодежи всего мира и 
активно работаем на международной 
арене в рамках Всемирной федерации 
демократической молодежи (ВФДМ).

Ñ×ÈÒÀÅØÜ, ×ÒÎ ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌ ÂÅÄÅÒ ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÎ Â ÒÓÏÈÊ? ÍÀÄÎÅËÎ ÁÛÒÜ «ÁÀÒÀÐÅÉ-
ÊÎÉ» ÄËß ÁÓÐÆÓÀÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ? ÕÎ-
×ÅØÜ ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÌÈÐ Ê ËÓ×ØÅÌÓ?

Кошкинский райком КПРФ выражает огромную благодарность
коммунисту Безымянского райкома КПРФ

Шлейникову Владимиру Александровичу
за постоянную помощь в доставке свежих газет в Красноярский,

Елховский и Кошкинский районы.


