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Первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ, зампред губернской думы, руково-
дитель фракции КПРФ Алексей Лескин
направил прокурору Самарской области 
Сергею Берижицкому депутатское обра-
щение с требованием защитить права чле-
нов избирательных комиссий, которые так 
и не дождались «ковидных» выплат. Лидер 
самарских коммунистов в своем обраще-
нии указал на многочисленные жалобы, 
которые поступили к нему от членов изби-
рательных комиссий с правом решающего 
голоса из г. о. Похвистнево, г. п. Нефте-
горск, Сызранского, Богатовского районов 
и иных муниципальных образований Са-
марской области. Алексей Лескин в своем 
обращении на имя прокурора указал: «На 
территории Самарской области в настоя-
щее время имеются члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, не 
получившие выплат за работу в условиях 
риска распространения коронавирусной 
инфекции при подготовке и проведении 
выборов муниципальных образований 13 

сентября 2020 года… Прошу Вас поручить 
провести прокурорскую проверку, разо-
браться в сложившейся ситуации и при-
нять меры прокурорского реагирования, 
направленные на осуществление выплат 
за работу в условиях риска распростра-
нения коронавирусной инфекции… всем 
членам избирательных комиссий Самар-
ской области с правом решающего голоса, 
участвующих в подготовке и проведении 
выборов муниципальных образований 13 
сентября 2020 года». 

Следует отметить, что 18 декабря 2020 г.
правительство Самарской области из-
дало постановление № 1046. Постанов-
ление предусматривало предоставление 
межбюджетных трансфертов из регио-
нального бюджета на возмещение расхо-
дов, которые понесли местные бюджеты 
в связи с осуществлением выплат чле-
нам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса «за работу в условиях 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лес-
кин направил обращение прокурору Самарской области 
по проблеме выплат членам участковых, окружных и 
территориальных избирательных комиссий за работу 
в условиях риска распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Сообщения с мест свидетельствуют о 
том, что в Самарской области не везде члены комис-
сий получили «ковидные» надбавки за работу на выбо-
рах, состоявшихся 13 сентября 2020 года. 

(Продолжение на 2 стр.)

ДОРОГИЕ НАШИ ПОГРАНИЧНИКИ,
НЫНЕ СЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ!

На десятки тысяч километров по суше и по морю, по тайге и 
степи, по рекам и озерам, по горам и долинам протянулась граница 
нашей необъятной Родины. И за всю историю России не знала по-
коя ее граница, где-нибудь – но обязательно нужны были особая вы-
держка, особое внимание, особая зоркость.

Охрана российской границы сегодня – это не только защита 
приграничных территорий. Пограничники ведут непримиримую 
борьбу с международным терроризмом, трансграничной организо-
ванной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и нелегаль-
ной миграцией.

Ежедневно десятки тысяч пограничников выходят на службу 
– охранять рубежи нашей Родины. В сложнейших условиях вы до-
стойно исполняете свой воинский долг!

В День пограничника от всей души желаем всем, кто хранит не-
прикосновенность наших границ, крепкого здоровья, крепких нер-
вов, спокойной службы, тепла и уюта в доме. Пусть тревожный 
сигнал «Застава, в ружьё!» звучит только на учениях.

Коммунисты убеждены, что Пограничная служба является га-
рантом безопасности и стабильности наших рубежей.

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ ПОГРАНИЧНИКИ!

С ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!

КОМПАРТИЯ ВСТУПИЛАСЬ ЗА ПРАВА ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ЗАПЛАТИТЕ ЗА COVID!



риска распространения коронави-
русной инфекции» в период про-
ведения муниципальных выборов, 
состоявшихся 13 сентября 2020 г. 
Вышеназванным постановлением 
также были утверждены «Правила 
предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов» на соответству-
ющие цели. Согласно «Правилам», 
органы местного самоуправления 

для получения трансферта из об-
ластного бюджета на возмещение
расходов по «ковидным» выплатам 
должны были заключить соответ-
ствующее соглашение с территори-
альной (или окружной) избиратель-
ной комиссией. Кроме того, органы 
местного самоуправления должны 
были предоставить копию реше-
ния представительного органа об 
утвержденных в местном бюджете 
ассигнованиях на «ковидные» вы-
платы сотрудникам избиркомов, а 
также документы, подтверждающие 
произведенные расходы и заявку 
на предоставление трансферта. 
В утвержденном «Распределении 
иных межбюджетных трансфертов» 
имеется роспись сумм по всем му-
ниципальным образованиям. Всего 
было предусмотрено 36,399 млн р. 
на «ковидные» выплаты членам из-
биркомов. 

Многие муниципальные обра-
зования действительно воспользо-
вались возможностью. Так, в Сети 
можно найти Решение ТИК Ок-
тябрьского района г. Самары от 16 
ноября 2020 г. о выплате членам из-
бирательных комиссий «ковидных» 
надбавок. Решение было принято 
в соответствии с Допсоглашением 
№ 1 от 21 октября 2020 г. к Согла-
шению от 4 августа 2020 г. № 1 «О 
предоставлении финансирования 
на подготовку и проведение вы-
боров депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского 
района г. о. Самара второго созыва,
назначенных на 13 сентября 2020 г.»,
которое было заключено между 
ТИКом и администрацией Октябрь-
ского внутригородского района. За-
меститель председателя одной из 
участковых избирательных комис-
сий (УИК) в Октябрьском районе 
г. Самары в беседе с корреспон-
дентом газеты «Трудовая Самара» 
подтвердил, что на его участке все 
члены комиссии получили «ковид-
ные» выплаты. «30 сентября 2020 г.
упала зарплата на карту всем 
членам нашей комиссии. Позднее, 
20 ноября 2020 г., единовременно 
пришли коронавирусные выплаты. 
Откровенно говоря, плата за риск 
больше символическая. Я как за-
меститель председателя получил 
2500 р. Секретарь получила 1800 р. 
А рядовые члены получили в диапа-
зоне от 800 до 1500 р. Но у нас на 
участке избирателей не много. Воз-
можно, что на других участках, где 
избирателей больше, «ковидные» 
выплаты оказались еще скромнее», 

– рассказал зампред УИКа на усло-
виях анонимности. 

Увы, но повезло не всем. 28 
апреля 2021 г. Алексей Лескин, по-
лучая жалобы с мест, обратился в 
министерство управления финан-
сами Самарской области с прось-
бой предоставить информацию, до 
всех ли муниципальных образова-
ний дошли межбюджетные транс-
ферты на «ковидные» выплаты, на 
которые в региональном бюджете 

была зарезервирована сумма свы-
ше 36 млн р. Ответ поступил 5 мая. 
Его подписал министр управления 
финансами Самарской области Ан-
дрей Прямилов. В ответе сказано, 
что Избирательная комиссия Са-
марской области выступала «рас-
порядителем» бюджетных средств 
по предоставлению межбюджетных 
трансфертов, предназначенных 
местным бюджетам на возмещение 
расходов, связанных с осуществле-
нием «ковидных» выплат членам 
избирательных комиссий. Кассовый 
расход областного избиркома в ито-
ге составил 18,533 млн р. По инфор-
мации областного минфина, меж-
бюджетные трансферты на эти цели 
получили г. о. Самара, г. о. Сызрань, 
г. о. Кинель, г. о. Октябрьск, муни-
ципальные районы Алексеевский, 
Безенчукский, Борский, Пестрав-
ский, Сергиевский и Шенталинский. 

По остальным информации нет.
Получается, члены комиссий 

г. о. Жигулевск, Чапаевск, Отрад-
ный, Похвистнево и 21 другого му-
ниципального района Самарской 
области также рисковали жизнью 
и здоровьем, участвуя в подго-
товке и проведении выборов 13 
сентября 2020 г., но «ковидных» 
выплат они, видимо, так и не уви-
дели. Интересно, что чиновники 
«кинули» даже тех, кто работал на 
«партию власти». 

Член ТИКа Красноармейского 
района от КПРФ Дмитрий Губарев 
рассказал, что узнал о проблеме с 
«ковидными» выплатами уже в про-
цессе работы (стал членом ТИКа с 
декабря 2020 г.). Он сделал на имя 
председателя ТИКа несколько за-
просов по данной проблеме. На-
конец, 17 мая 2021 г. председатель 
ТИКа Красноармейского района 
Валентина Гужина предоставила 
ответ. «Администрации сельских 
поселений муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области не обращались с соот-
ветствующими заявками о возме-
щении им расходов, связанных с 
указанными выплатами. Поскольку 
правительственными органами при 
проведении выборов депутатов со-
браний представителей сельских 
поселений муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти средства на выплаты членам 
избирательных комиссий за работу 
в условиях риска распространения 
коронавирусной инфекции из мест-
ных бюджетов не выделялись, тер-
риториальной избирательной ко-
миссией Красноармейского района 
Самарской области не могло быть 
принято решение об осуществле-
нии указанных выплат», – ответила 
Гужина. По мнению Дмитрия Ви-
тальевича, вина за такое наплева-
тельское и циничное отношение к 
своим подчиненным лежит непо-
средственно на председателях ТИК 
и главах муниципальных образова-
ний. И по сей день они без зазрения 
совести продолжают свою работу. 
Хочется узнать, как они будут смо-
треть в глаза членам УИК и ТИК, 
когда будут работать с ними вплот-
ную на предстоящей выборной кам-
пании осени 2021 года.
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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

 8 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской губернской думы

8 (846) 242-40-09

Состояние миллиардеров 
превысило треть ВВП

Состояние российских миллиардеров в 2021 
году превысило треть ВВП страны. По дан-
ным Financial Times, Россия стала страной с 
наибольшей концентрацией богатства в мире 
относительно размера ВВП.

Один лишь владелец 
«Северстали» Алексей Мор-
дашов располагает сред-
ствами в размере 29 млрд 
долларов, а это 1,7% от рос-
сийского внутреннего вало-
вого продукта. Мордашову 
удалось обскакать даже Джо-
на Рокфеллера на пике его 
деятельности в США – у зна-
менитого богача аналогичное 
значение составляло 1,6%!

Как отмечает издание, 
бизнесмены, занятые в от-
расли недвижимости и сы-

рья, более подвержены кор-
рупции, менее эффективны 
и имеют худшую репутацию 
у населения в сравнении с 
бизнес-элитой, задейство-
ванной в технологических и 
производственных отраслях. 
В России доля предприни-
мателей первого списка до-
стигает 60% от общего числа 
миллиардеров, что ставит 
страну на второе место в 
рейтинге после Мексики.

vk.com/trud.samara

КОМПАРТИЯ ВСТУПИЛАСЬ ЗА ПРАВА ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ЗАПЛАТИТЕ ЗА COVID!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

СМЕРТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Член Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Крас-
ноармейского района от КПРФ Дмитрий Губарев поделился с ре-
дакцией газеты «Трудовая Самара» подробностями печальной 
истории, которая еще раз показывает риски работы членов участ-
ковых избирательных комиссий в период пандемии COVID-19. 

На заседаний ТИКа Красноармейского района члены ТИКа 
приняли решение о досрочном освобождении девяти членов 
участковых избирательных комиссий (УИК). Четверо освобож-
дались на УИК № 1604. Причем один из членов УИК № 1604 
был освобожден по причине смерти. Еще трое были выведены 
из состава комиссии на основании поступивших от них заявле-
ний. В числе попросившихся на выход была и председатель УИК
№ 1604. Дмитрий Губарев рассказал: «На заседании ТИКа рассма-
тривались заявления о выходе, которые были написаны в октя-
бре-ноябре 2020 г. Четыре заявления из УИК № 1604 и четыре 
заявления из УИК № 1623. До заседания я задал вопрос пред-
седателю: по какой причине люди уходят? Со слов председателя 
ТИКа, один из членов участковой комиссии после выборов якобы 
заболел ковидом и умер. Председатель сказала, что многих на-
пугал этот случай, и люди поспешили выйти. По моей просьбе 
мне были предоставлены заявления о выходе от данных сотруд-
ников. В некоторых было написано: «по состоянию здоровья».  
Я созванивался почти со всеми, чтобы уточнить, действитель-
ноли они уходят и по какой причине. У каждого спрашивал о 
состоянии здоровья. Часть людей действительно отвечала, что 
ушли по состоянию здоровья. Кто-то даже говорил: «Я в боль-
нице. Я не могу вам ответить». Другие говорили, что работа 
тяжелая, низкооплачиваемая, но риски подхватить ковид боль-
шие. Признавались в том, что их напугал ковид после того, как 
один из членов комиссии умер. Теперь они боятся заразиться». 

Андрей НИКИТИН



ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИКОРОТКО
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Анатолий родился 10 мая 1985 г. в
г. Тольятти в семье рабочих.
Окончил Волжский университет

им. В. Н. Татищева по специальности 
«юриспруденция».
Практически сразу после получения 

диплома вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. Мо-
лодой, активный, энергичный, он начал 
налаживать связи с молодежью и с 2010 
по 2014 г. возглавлял тольяттинских ком-
сомольцев.
В настоящее время работает помощ-

ником депутата Самарской Губернской 
Думы Краснова Алексея Геннадьевича.
В 2019 году с делегацией КПРФ посетил 

Китай по обмену опытом с Коммунисти-
ческой Партией Китая. По словам Анато-
лия, эта поездка оставила неизгладимые 
впечатления и настроила на плодотвор-
ную работу на Родине.
С 2021 г. Анатолий является представи-

телем общественной палаты г. о. Толь-
ятти, он заместитель председателя ко-
миссии по вопросам местного само-
управления, законности и общественной 
безопасности.

vk.com/trud.samara

Напомню, что за 2020 год объем 
просроченных долгов вырос почти на
168 млрд руб. (на 22%). Банки переда-
ли на взыскание коллекторам полтрил-
лиона рублей! Важно подчеркнуть: 
среди попавших в долговое рабство – 
1,3 млн пенсионеров!
Люди идут к ростовщикам, так как 

цены, несмотря на неоднократные за-
верения власти, продолжают расти. А 
выживать на что-то надо.
Кстати, цены на удобрения в России 

выросли на 60%. Это приведет к ново-
му удорожанию продуктов питания. И 
люди вновь пойдут за кредитами.
Выйти из порочного круга можно 

только при одном условии: массовой 
явке избирателей на выборы и друж-
ном голосовании #ЗаКПРФ. Иначе 
олигархи и вороватые чиновники будут 
по-прежнему грабить страну, а партия 
власти – «прикрывать» этот грабеж!

vk.com/trud.samara

АНАТОЛИЙ АНИСКИН

РОССИЯ ЖИВЕТ В КРЕДИТ

Знакомьтесь: Анатолий Анискин – первый се-
кретарь Автозаводского районного отделения 
КПРФ г. Тольятти.

Наши граждане все глубже увязают в кредит-
ной кабале. В апреле банки выдали рекордное 
число займов – почти 2 миллиона. Причина – 
тотальное обнищание народа.

Лев Александрович Храмов ро-
дился 12 ноября 1968 г. в городе 
Октябрьске Куйбышевской об-
ласти в семье строителя. Очень 
скоро Храмовы переехали в Бе-
зенчук. Здесь Лев Александрович 
учился в Безенчукской средней 
школе № 4, которую окончил в 
1986 году. В годы учебы он ак-
тивно занимался спортом: лег-
кой атлетикой, футболом. Играл 
в составе местной футбольной 
команды «Мелиоратор», вы-
ступавшей в соревнованиях на 
первенство области. Спортивные 
способности Льва Храмова были 
достойно оценены: ему были при-
своены I и II взрослые разряды по 
легкой атлетике и футболу. Уже в 

школьные годы Храмов проявил 
свои организаторские качества. 
Он активно участвовал в жизни 
школы и класса, был комсоргом 
класса. 
С 1986 по 1988 год Лев Храмов 

проходил службу в Пограничных 
войсках КГБ СССР Краснозна-
менного пограничного округа
№ 16, в городе Гродно, охраняя 
западные рубежи СССР. За без-
упречную службу по обеспечению 
охраны государственной границы 
Лев Храмов был награжден все-
ми знаками солдатской доблести. 
Проявленное усердие на служ-
бе не осталось незамеченным 
для советского командования. 
По окончании срочной службы 

Льву Храмову было предложено 
продолжить военную карьеру в 
школе КГБ, но он дважды отка-
зывался. По словам Льва Алек-
сандровича, он считал, что более 
полезен обществу будет на граж-
данской, а не на военной служ-
бе, и для служения обществу он 
выбрал благородную профессию 
врача.
В 1988 году Лев Храмов посту-

пил на стоматологический фа-
культет Куйбышевского медин-
ститута (ныне СамГМУ), который 
окончил в 1994 году. В том же 
году окончил военную кафедру 
СамГМУ. Имеет звание лейтенан-
та запаса медицинской службы.
Свой трудовой путь Лев Алек-

сандрович начал рано, еще в 
школьные годы. Вместе с отцом 
он трудился на стройке. Сто-
матологическую практику стал 
осваивать со 2 курса универ-
ситета. С 1994 по 1999 работал 
на кафедре ортопедической 
стоматологии СамГМУ в долж-
ности старшего лаборанта, со-
вмещая с практикой врача-сто-
матолога. С 1999 года он стал 
заниматься частной практикой 
по стоматологии, организовав 
свое частное предприятие. В 
настоящее время является ге-
неральным директором ООО 
«Доктор Лев». По мнению Льва 
Храмова, все граждане России 
имеют право на качественную 

бесплатную медицинскую по-
мощь, включая стоматологиче-
ские услуги. Лев Александрович
считает, что коммерческие
учреждения должны быть соци-
ально ориентированы. Как это 
должно происходить, он пока-
зал на собственном примере. 
Возглавляемая им организация 
стала первой частной стомато-
логической клиникой в Самаре, 
которая стала оказывать бес-
платные услуги населению. С 
2010 г. компания стала работать 
в системе обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

Андрей ИВАНОВ

ПОГРАНИЧНИК – ЭТО ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ И МУЖЕСТВЕННЫХ
От имени коммунистов г. о. Самара к  поздравле-
нию с Днем пограничника присоединился Первый 
секретарь Ленинского РК КПРФ Лев Храмов. Он 
напомнил, что 28 мая 1918 года специальным  
декретом, подписанным Владимиром Ильичом 
Лениным, была образована пограничная служ-
ба. С первых дней в непростых условиях по-
граничники охраняли границы нашей страны, 
мирный труд советских граждан. Именно 
пограничники приняли на себя первый удар 
фашистских полчищ, до конца выполнив 
свой солдатский долг. И в мирное время по-
граничники проявляют чудеса мужества и 
храбрости, порой ценою своей жизни за-
щищая рубежи нашей Родины. Благодаря 
вам мы знаем, что наша граница на замке. 
Спасибо вам, товарищи, за вашу службу!

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ
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Ребята распространили свежий 
номер газеты «Трудовая Самара», 
а также агитационную продукцию 
Самарского областного комитета 
КПРФ.
Первый секретарь Самарско-

го ОК ЛКСМ РФ Яндуков Евгений 
отметил: «В очередной раз са-
марские комсомольцы в составе 
агитбригады выезжают в районы 

области. Сегодня удалось попасть 
в с. Журавли и с. Воскресенка. 
Было роздано большое количество 
свежего номера газеты «Трудовая 
Самара». Также комсомольцы со-
брали наказы местных жителей по 
насущным проблемам, а в селах 
таких проблем, как известно, не 
счесть, и они не решаются на про-
тяжении долгих лет. Депутатский 
корпус КПРФ приложит все уси-
лия, чтобы просьбы избирателей 
наконец-то были услышаны вла-
стями».

«Несмотря на всяческие нападки 
со стороны действующей власти в 
отношении коммунистов, жители 
Самарской области охотно ждут 
и читают партийную литерату-
ру. Многие, особо стоит отметить 
граждан среднего возраста, актив-
но брали нашу литературу. В бе-
седах комсомольцы неоднократно 
слышали, что нужно объединяться 
и что-то менять, многие высказы-
вались с негативом в отношении 
нынешнего времени и действий 
сегодняшнего политического ре-
жима», – подчеркнул Первый се-
кретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Сорокин Александр.

samkprf.ru

Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 
РФ Александр Сорокин отметил: «В ходе 
общения с жителями Большеглушицкого 
района выяснилось, что одной из проблем 
отдаленных сел района является отсутствие 
устойчивой сотовой связи. Позвонить по мо-
бильному телефону или выйти в интернет 
жители могут не всегда, есть территории, 

где интернет не ловится от слова «совсем».
Помимо этого, есть проблемы с дорогами 

и газификацией, много вопросов и к работе 
мусорного регоператора. Все обращения 
граждан переданы депутатскому корпусу 
КПРФ».

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

Он поздравил сотрудников 
музея с профессиональным 
праздником и вручил памят-
ные медали ЦК КПРФ «60 
лет космонавтике».

Музей «Самара Космиче-
ская» – это инновационное 
пространство под стать 
освещаемой отрасли. Как 
отметил Алексей Владими-

ДАТАДАТА

АКЦИЯАКЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
АГИТБРИГАДА В ЧАПАЕВСКЕ

АГИТВЫЕЗД
В БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН

19 мая самарские комсомольцы провели агитационный выезд в 
Волжский район и городской округ Чапаевск. 

рович, его ожидала интересная экс-
позиция, которая оживает в рассказе 
экскурсоводов:

– Приятно видеть, когда люди нахо-
дятся на своем месте и горят люби-
мым делом. Желаю всем сотрудни-
кам, обеспечивающим работу музея, 
не терять этого запала и продолжать 
в том же духе!
Также в рамках многолетнего со-

трудничества с ГКУ СО «КЦСОН 
СО» Промышленного подразделе-
ния была организована экскурсия по 
главной экспозиции музея «Самара 
Космическая» для детей из замеща-
ющих семей.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ: 
«САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»
В Международный день музеев Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы 
Алексей Лескин посетил музей «Самара Кос-
мическая».

22 мая самарские комсомольцы совершили агитвы-
езд в Большеглушицкий район Самарской области. 
Ребята распространили газету Cамарского об-
ластного отделения КПРФ «Трудовая Самара», а 
также печатную продукцию Самарского ОК КПРФ.
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Об этом им рассказала Первый секретарь Сызранского 
РК (она же и основатель музея) Кузнецова З. И. Ученики 
также узнали о законах пионерской организации, о пионе-
рах-героях, о создателе первого в мире социалистического 
государства В. И. Ленине.
Затем все прошли в сельскую библиотеку на просмотр 

презентации о пионерах-героях.
Мероприятие, посвященное Дню Пионерии, прошло ин-

тересно и увлекательно, ребята смогли познакомиться с 
историей нашей страны. 

Зоя КУЗНЕЦОВА

В селе Рамено Сызранского района отметили 
99 годовщину создания детской общественной 
организации – Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В. И. Ленина. В музее местной школы 
провели экскурсию, рассказали об этом празд-
нике, о традициях, показали альбом 1968–1969 гг.
пионерской дружины им Зои Космодемьянской. 
Рассказали о тимуровском движении в селе 
Рамено. Современные дети увидели, с какой 
ответственностью и энтузиазмом пионеры того 
времени выполняли поручения. 

Зоя КУЗНЕЦОВА

Раздел «Пионеры-герои Великой Отечествен-
ной войны» располагался в библиотеке, где была 
подготовлена книжная выставка об участии де-
тей в борьбе с фашизмом.
На этой станции ребята должны были соотне-

сти имена пионеров-героев с их портретами. За 
каждый правильный ответ группы получали бал-
лы, а группа, набравшая наибольшее их количе-
ство, получила поощрительный приз.
С интересом и вниманием ребята слушали крат-

кий рассказ Л. А. Воропай о подвиге ее земляка 
– пионера-героя Марата Казея и назвали имена 
остальных: Валя Котик, Зина Портнова, Лёня Го-
ликов, Володя Дубинин, а также героев-молодо-
гвардейцев: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Лю-
бовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван Туркенич. 
Память героев почтили минутой молчания.

Т. Г. КИСЕЛЁВА

10 мая З. И. Кузнецова побывала 
в селах Сызранского района – Ива-
шевка, Чекалино, Троицкое, где так-
же возложила цветы к памятникам 
павших в Великой Отечественной 
войне.

Сызранский РК КПРФ

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДАТАДАТА

УРОК В МУЗЕЕ ПИОНЕРИИ

ШКОЛЬНИКИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

ПАМЯТИ
ПИОНЕРОВ-ГЕРОЕВ

19 мая в музее поселка Сборного Сызранско-
го района состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню Пионерии. Сюда пришли уча-
щиеся 4 класса, чтобы узнать, кто такие 
пионеры и чем они занимались. 

19 мая в селе Яблоневый Овраг для 
школьников 7–8 классов было организо-
вано совместное мероприятие библио-
теки и дома культуры, посвященное 
99-й годовщине образования пионерской 
организации. 

9 мая в поселке городского типа 
Балашейка Сызранского района
Первый секретарь районно-
го комитета КПРФ Кузнецо-
ва З. И. поздравила жителей 
с праздником Великой Побе-
ды и вручила медали «75 лет 
Великой Победы» воинам-ин-
тернационалистам.



По словам самарского депутата-комму-
ниста Виктора Гужова, администрации 
районов уже получили разнарядку для 
сбора людей на электронное голосова-
ние. «Все старые способы «накрутки» 
голосов уже известны и неизбежно за-
канчиваются разоблачениями и рассле-
дованиями, – рассказывает Виктор Гу-
жов. – Сотни фильмов с разоблачениями 
по всей стране, даже дети знают, как у 
нас «выбирают», и, естественно, за оче-
редными выборами будет пристальное 
наблюдение. А электронное голосование 
– это новый способ, и его ценность для 
чиновников в том, что проверить в этом 
случае ничего нельзя».
Действительно, «сетевые выборы» – это 

прежде всего отсутствие наблюдателей и 
видеоконтроля. Для победы нужно про-
сто нажать кнопку. Фактически выборы в 
Сети – это спасение для «партии власти», 
чей рейтинг утонул в иле на самом дне 
общественных настроений. Если сейчас 
проводить обычные выборы, пусть даже 
и по растянутому трехдневному графику, 
скандалов не избежать. А если использо-
вать новый сетевой способ? Кто и как про-
верит, правильно ли работают системы 
учета голосов?
Понятно, что 20–25 процентов голосов 

«единороссам» даст тот самый пресло-
вутый «административный» ресурс. А где 
брать остальные? Наскребать со сканда-
лами – плохой вариант, который грозит 
жалобами, расследованиями, а то и про-
тестами и окончательной потерей наду-
того престижа. Опытные наблюдатели 
уже знают, как, когда и какими способами 
будут добывать голоса для «нужных» кан-
дидатов. А за ходом электронного голо-
сования проследить невозможно. Нельзя 
и проверить его результаты. Повторюсь, 
сама система выборов не то чтобы вызы-
вает недоверие – ее работу просто никак 
не проконтролировать.
Кроме того, в Самаре и области предпо-

лагаемые кандидаты от «партии власти» 
хотя бы известны всем, и жители точно 
знают, против кого и чего они будут го-
лосовать. А вот в соседней Ульяновской 
области на места депутатов претендуют 
«варяги», которых, по мнению местных 
коммунистов, попросту навязывают жите-
лям области.

«До самих выборов еще палкой не до-
кинуть, – сообщает сайт Ульяновского 
обкома КПРФ, – но «Единая Россия» уже 
начала насиловать свой электорат в лице 
послушных бюджетников, работников 
МУПов и подведомственных организа-
ций, заставляя участвовать в партийных 
праймериз. Причем насиловать в этом 
году будут трижды: до 20 мая, с тем чтобы 
зарегистрироваться через интернет-сайт 
«Госуслуги», с 25 мая по 1 июня, когда, 
собственно, и будет проходить предвари-
тельное голосование, и еще три дня – в 
период выборов в сентябре».
Как сообщает информационная служба 

Ульяновского обкома КПРФ, «в настоящее 
время на регистрацию ульяновцев для го-
лосования брошены все силы: в детсадах, 
школах, отделах кадров МУПов развора-
чиваются настоящие штабы, в которые 
по одному выдергивают работников и 
регистрируют в принудительном порядке, 
выуживая в том числе пароли от личных 
кабинетов на сайте «Госуслуги» и состав-
ляя списки с телефонами. Последние в 
день выборов будут также под жестким 
контролем для обеспечения голосования 
за «нужного» кандидата. Так что в пред-
стоящий летний сезон всё чиновничье 
поголовье вновь сосредоточится отнюдь 
не на исполнении своих прямых обязан-
ностей, а будет заниматься выборами и 
агитацией за ЕР».
Надо понимать, что такие процессы, как 

правило, носят централизованный ха-
рактер, поэтому логично предположить, 
что подобное в настоящее время раз-
ворачивается по всей России. Обрушив 
собственный рейтинг своей политикой, 
«партия власти» теперь уповает на со-
временные технологии, чтобы не просто 
остаться на плаву, но и «нарисовать» себе 
нужные результаты.

gazeta-pravda.ru

Юрий Афонин отметил, что новый закон 
будет направлен против тех, кто вопре-
ки всякому здравому смыслу обвиняет 
СССР в развязывании Второй мировой 
войны, а также отрицает решающую роль 
советского народа в разгроме фашизма 
и освобождении народов Европы. Его не 
удивило, что законопроект в штыки при-
няли не только западные оппоненты Рос-
сии, но и внутренняя «пятая колонна».
Политик сказал, что реакцию Запада 

было несложно предугадать – там пропа-
ганда давно внедряет мысль о тождестве 
коммунизма и нацизма. Естественным об-
разом и «филиал Запада» в России, вся 
эта либеральная шайка, начал визжать 
о цензуре и подавлении свободы слова, 
даже не удосужившись разобраться в 
формулировках закона, отметил он.
Первый заместитель Председателя 

ЦК КПРФ призвал быть последователь-
ными: защищая правду в одном, нельзя 
допускать ее постоянных искажений в 
других вещах. Такие искажения, по его 
словам, постоянно позволяют себе авто-
ры сериалов на госканалах ТВ и филь-
мов, снятых при поддержке государства. 

Юрий Афонин привел в пример недав-
нюю премьеру – фильм «Девятаев». Рас-
сказ о подвиге летчика важен и нужен, но 
зачем сдабривать его заведомой «клюк-
вой»? Зачем утверждать, что приказ
№ 270 объявлял предателями всех, кто по-
пал в плен, и что всех прошедших плен 
на родине ждала неминуемая расправа? 
Приказ, изданный в августе 1941 года, 
касался только командиров и политру-
ков, и чтобы под него попасть, надо было 
во время боя уклониться от исполнения 
своих обязанностей: сорвать с себя зна-
ки отличия, дезертировать или сдаться в 
плен, фактически бросив часть, которой 
командуешь. Из тех, кто побывал в пле-
ну, было арестовано меньше 4%, осталь-
ные после проверки вернулись в строй 
или были комиссованы. И такие иска-
жающие правду о войне «детали» есть 
практически в каждой картине и сериа-
ле. То есть одной рукой мы вроде бы за-
щищаем СССР от незаслуженной хулы, 
а другой – сами мажем советское руко-
водство и людей черной краской, изо-
бражаем их какими-то упырями. Мало 
защищать историческую правду на за-

конодательном уровне, под-
черкнул первый зампред ЦК 
КПРФ, правду истории нужно 
нести и через воспитательные 
инструменты, какими являются
кинофильмы и передачи на
госканалах.
Он назвал грубым попра-

нием правды изображение в 
российских фильмах сотрудни-
ков госбезопасности почти ис-
ключительно в виде маньяков и 
убийц, воюющих против своих 
же солдат. Между тем сотрудни-
ки НКВД, политруки доблестно 
воевали и гибли в первых ря-
дах. «Полк НКВД вместе с Туль-
ским рабочим полком остановил 
полчища Гудериана на подходе к 
моей родной Туле, – сказал Юрий 
Афонин. – 10-я дивизия НКВД от-
личилась в боях за Сталинград и 

удостоилась почетного наименования 
«Сталинградская». Но нигде в совре-
менных фильмах не увидишь героя из 
органов безопасности. А из этих филь-
мов молодежь черпает исторические 
знания».
Идет борьба за умы молодого поко-

ления, подчеркнул в заключение Юрий 
Афонин. Через западные фонды, ли-
беральных пропагандистов молодежи 
внушается мысль о преступности со-
ветского руководства и вообще совет-
ского проекта, о равенстве коммуниз-
ма и гитлеризма. Новый законопроект 
отчасти будет защищать общество от 
этой лжи. Но нельзя позволять и тем, у
кого в руках сильнейшее оружие – кино 
и телевидение, извращать правду о вой-
не, очернять память советских воинов, 
сказал он.

rline.tv
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
НЕВИДИМКИВ КПРФ ПРИЗВАЛИ ЗАЩИТИТЬ

ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ
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Закон о запрете публичного ото-
ждествления цели и действий Со-
ветского Союза и гитлеровской Гер-
мании, недавно внесенный в Госдуму, 
призван защитить историческую 
правду и воспитывать молодежь 
в духе этой правды, заявил пер-
вый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин. Выступая 
в эфире телеканала НТВ, он под-
черкнул, что правду истории нуж-
но нести и через воспитательные 
инструменты, какими являются 
кинофильмы и телепередачи.

Наш индекс ПО140

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).

В Самарской области, как и по всей 
стране, завершается тестирова-
ние системы электронных выбо-
ров. Как утверждает информация 
на сайте ЦИК, в ней зарегистри-
ровались почти два миллиона 
участников, которые готовы про-
голосовать дистанционно.



Теперь в тревоге пребы-
вают российские грибники, 
ягодники и любители березо-
вого сока. Вместо отчетов о 
положительных результатах 
либерализации малоформат-
ной торговли дарами леса, 
которая могла бы помочь на-
селению выживать в непро-
стой период пандемии коро-
навируса, в стране вступают 
в силу новые правила лесно-
го промысла, разработанные 
Минприроды. Теперь для сбо-
ра березового сока и грибов 
придется… арендовать уча-
сток леса. Более того, если 
бдительные «контролеры» 
обнаружат в вашем лукошке 
лисичку, масленок или сыро-
ежку со шляпкой менее 1,5 см 
в диаметре, то такому гриб-
нику влепят штраф. Именно 
так, а не иначе, поскольку для 
россиян ввели новые правила 
сбора ягод, грибов и березо-
вого сока. На днях вступили 
в силу два приказа Минпри-
роды: о правилах заготовки 
и сбора недревесных лесных 
ресурсов (№ 496) и о прави-
лах заготовки пищевых лес-
ных ресурсов (№ 494).
Если кратко изложить суть 

этих двух новых документов, 
то, согласно им, впредь к лю-
бой бабушке, которая стоит с 
корзинкой на трассе и торгует 
грибами, ягодами или березо-
вым соком, в любой момент 
могут подойти служители за-
кона и потребовать предъ-
явить договор аренды участка 
леса, где «товар» был собран, 
а также проверить, соответ-
ствуют ли шляпки грибов
утвержденным стандартам.
Таким образом, получается, 

что перед каждым походом в 
лес за грибами необходимо 
знать список правил Минпри-
роды и запастись доказатель-
ствами, что сбор лесных да-
ров будет осуществляться на 
разрешенном участке земли. 
А заодно, направляясь в лес, 
прихватить с собой как мини-
мум ученическую линейку, а 
еще лучше – строительную 
рулетку или даже целый штан-
генциркуль, позволяющий де-
лать замеры с точностью до 
десятых долей миллиметра. 
Та же «веселая» ситуация и с 
березовым соком: к примеру, 

желающие собрать его долж-
ны арендовать клочок леса. 
При этом подключать добыч-
ной краник к стволу воспето-
го еще Сергеем Есениным 
символа российской природы 
можно будет только на участ-
ках зрелого леса и только 
если до его плановой вырубки 
остается не более 5 лет. А как 
это определить? У кого спра-
шивать?
Добавим, что в упомянутых 

выше приказах есть и еще 
один малопонятный пункт: 
промышлять исключительно 
для собственного обеденного 
стола можно будет без ман-
дата, однако делать это опять 
же разрешается… «без причи-
нения вреда природе». Что же 
имеется в виду?
Очевидно, требование к 

размерам грибов. Запреще-
ны к сбору лисички, опята, 
сыроежки, шампиньоны и 
маслята с диаметром шляпки 
менее полутора сантиметров, 
а грузди, рыжики, волнушки, 
белые грибы, подосиновики и 
подберезовики должны быть 
не менее двух с половиной 
сантиметров. За сбор ядо-
витых грибов, обладающих 
токсическим и наркотическим 
действием, вообще предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность. Так что малоопытным 
грибникам, которые могут 
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Воистину, нет предела изобретательно-
сти российской власти по части выдумы-
вания все новых законов, приказов, нало-
гов и штрафов для многострадального 
населения страны. Казалось бы, законы 
«О валежнике» и «О рыбалке», резко огра-
ничивающие наши с вами права по части 
пользования дарами природы, должны 
были стать венцом крючкотворства в 
законодательной области. Ан нет!

ПО ГРИБЫ… СО ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ

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:

8-927-754-7890
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!

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

спутать мухомор с подосино-
виком, в лес лучше отныне не 
соваться вообще.
Вот такие получаются «пиро-

ги с грибами». Любопытно при 
этом, что практически сразу 
после выхода упомянутых при-
казов в Минприроды поспе-
шили «успокоить» граждан.
Там официально заявили, 

что принятые документы рас-
пространяют свое действие 
лишь на «коммерческие струк-
туры и юридических лиц», то 
есть якобы только на тех, кто 
занимается означенной дея-
тельностью в промышленных 
или явно превышающих инди-
видуальные потребности мас-
штабах. Но как эти масштабы 
порой определить? Особенно 
если говорить об индивиду-
альных потребностях?
И вот тут-то и вступают в 

дело мастера крючкотвор-
ства. В тех же разъяснениях 
указывается, что применение 
новых правил остается «в 
компетенции местных орга-
нов власти в зависимости от 
конкретных условий того или 
иного региона». Воистину ши-
рокий простор для чиновничь-
ей фантазии!
Например, любого пенсио-

нера, решившего продать гри-
бы или бидончик березового 
сока, могут объявить либо 
частным предпринимателем, 
либо вообще официальным 
представителем коммерче-
ской структуры, торгующим 
на ее «точке» за соответству-
ющую зарплату. А как убедить 
таких проверяющих в обрат-
ном? Ведь они – представи-
тели власти, а мы с вами – 
законопослушные граждане. 
Нетрудно предположить, кто 
возьмет верх в такой ситуации.
Тем более что в упомянутых 

документах четко не указано, 
где, как и насколько быстро 
можно получить то самое раз-
решение на свою «делянку» в 
лесу. У представителей мест-
ной власти? В лесничестве 
или лесхозе? А может быть, у 
самого владыки дремучих ча-
щоб – лешего?
Не случайно, например, вы-

ступая на днях в СМИ, стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» 

Анна Бодрова сразу же отме-
тила, что подобные решения 
власти и вводимые в соот-
ветствии с ними требования 
могут только в разы сократить 
число желающих продавать 
грибы и ягоды вдоль трассы, 
но никак не пополнят ни фе-
деральный, ни региональные 
бюджеты.

«Слишком многое отдано 
на откуп человеческому фак-
тору, а в российских реалиях 
это означает, что нормативы 
будут использоваться так, 
как выгодно проверяющему, – 
убеждена эксперт. – В наших 
российских условиях приме-
нять такие нормативы в от-
ношении грибов невозможно, 
равно как и проверять их со-
блюдение. Что касается сбора 
березового сока, то на деле 
окажется практически невоз-
можно подобрать адекватную 
схему аренды, заполнить со-
ответствующие документы и 
заплатить налоги».
В заключение – небольшой 

ностальгический пассаж. В 
молодости автор этих строк 
неоднократно выезжал в ком-
пании своих друзей, как и он 
сам – студентов факультета 
журналистики, на сбор бере-
зового сока. Очень любили 
мы этот напиток. И в ходе та-
ких поездок как-то вечером у 
костерка на берегу речки со-
чинили мы шутливую песенку 
про березовый сок на мотив 
известной песни из популяр-
ного в те далекие уже 70-е 
прошлого века советского де-
тектива «Ошибка резидента»:

Иные пьют водку, дру-
гие – коньяк,
Подвержены люди раз-

личным порокам.
А я даже в праздник (та-

кой вот чудак)
Бокал поднимаю с бере-

зовым соком.
Кто соком березы про-

питан, как я,
Тот чище душою и об-

ликом краше.
Пропустим по малень-

кой сока, друзья,
И дружно закусим бере-

зовой кашей…

Похоже, ни выпить сока, ни 
закусить «березовой кашей» 
теперь так просто не получит-
ся. Шаг влево, шаг вправо в 
сторону березы – сами теперь 
знаете что. И нарастает чув-
ство справедливого, на взгляд 
автора, возмущения. И обиды 
за всех нас – обыкновенных 
граждан страны.
А одновременно с этим 

очень хочется послать законо-
дателей из Минприроды и иже 
с ними… к лешему. Как ми-
нимум – за разрешением на 
подобные законы и приказы. 
Только почему-то кажется, что 
наш сказочный лесной царь, 
существуй он в реальной жиз-
ни, вряд ли позволил бы чи-
новникам так безобразничать 
в своих угодьях…

Всеволод НАДЕЖДИН
gazeta-pravda.ru
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Здоровья Вам и благополучия, чтобы в Вашей жизни было побольше по-

ложительных моментов, позитивных событий и эмоций, всё задуманное Вами 

осуществлялось быстро и легко, а в работе – успехи и достижения! Семейного 

уюта в Вашем доме, тепла и долгих лет жизни! Здоровья Вам и благополучия, чтобы в Вашей жизни было побольше по-

х моментов, позитивных событий и эмоций, всё задуманное Вами 

о а в работе – успехи и достижения! Семейного 

олгих лет жизни! 

 ÑÀËÀÌÀÒÈÍÓ ÌÀÉÞ

ÀÇÀÒÆÀÍÎÂÍÓ

ПОЗДРАВЛЯЕТВЛЯЕТ
Кошкинский райком КПРФ 

от всей души

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.

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты
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До 9 июня в Самаре работает выставка
«ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ: ЛЕНИН»

Влияние В. И. Ленина на культуру, искусство, повседневную жизнь целых 
поколений было не просто велико – глобально!

Посетителей ждут художественные полотна в технике монументальной 
живописи, инсталляция из произведений советской скульптуры, а также 
одежда, награды и предметы быта XIX–ХХ веков. Многие из них будут по-
казаны впервые.

Организаторы выставки решили посмотреть на ленинскую эпоху через 
призму культуры и быта. На то, как отразились революционные перемены на 
жизни людей в Самарской/Куйбышевской области.

Выставка проходит в Самарском областном историко-краеведческом музее 
им. П. В. Алабина по адресу: ул. Ленинская, 142.

Входной билет 50 руб. Без возрастных ограничений.

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

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

Самарского ОК ЛКСМ РФ

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

Самарского ГК ЛКСМ РФ

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Са-
марской области есть 2 коман-
ды по мини-футболу, работает 
«Школа молодого коммуниста», 
в которой можно узнать основы 
марксистско-ленинской фило-
софии, еженедельно проходят 
марксистские кружки, а на тра-
диционных комсомольских со-
браниях организуется клуб на-
стольных игр с обсуждением 
актуальных тем.

– Ленинский комсомол отлича-
ется особой сплоченностью, са-
моуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарно-
стью, взаимовыручкой, наличи-
ем определенной цели деятель-
ности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей 
страны, который хочет и может 
ее изменить в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это 
значит быть частью крепкой 
команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, во-
еннослужащие, художники, про-
фессиональные спортсмены, 
научные сотрудники, депута-
ты различных уровней. Мы объ-
единяем под своими знаменами 
всех, кто готов посвятить себя 
великой цели и не боится труд-
ностей, что встанут на нашем 
пути.

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ГУСЕЙНОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА – юбилей, 35 лет!

БОНДАРЕНКО ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

ВАЛИУЛЛИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ

ЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА

КЛЯНИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

МАЙОРОВА ЮРИЯ НЕСТЕРОВИЧА

РАССКАЗОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

Желаем здоров ья, 
любви и тепла,
Чтоб жизнь ин-
тересной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют 
был, любов ь да со-
вет,
Чтоб дом защи-
щен был от горя 
и бед.

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò
âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ

íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!


