
на которой мечтают погреть руки экс-
тремисты из «либеральной оппозиции». 
Они энергично опекаются зарубежными 
кураторами и рассчитывают на разруши-
тельный «майдан» по-российски по ито-
гам выборов.
На съезде партии мы вновь заявили о 

своей убежденности в том, что разруши-
тельному течению событий существует 

альтернатива. Ею может быть курс, ос-
новы и принципы которого заложены 
в программе народно-патриотических 
сил, утвержденной Орловским междуна-
родным экономическим форумом. Она 
поддержана лучшими специалистами, 

ЖИТЕЛИ КИНЕЛЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Открытое письмо Президенту Российской
Федерации В. В. Путину

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

В 2019 г. стартовала «мусорная рефор-
ма». Как и многие другие грабительские 
проекты властей, была приправлена 
благовидными предлогами. Неоднократ-
но заявлялось, что деньги, которые при-
нялись выколачивать с населения, будут 
«инвестированы» в создание современ-
ных мусоросортировочных и мусоропере-
рабатывающих комплексов. Говорили и 
продолжают говорить, что экологические 
технологии – это альтернатива стреми-
тельно растущим полигонам, где произ-
водится захоронение отходов, отравляю-
щих окружающую среду. Говорят красиво. 
Но поступают иначе. 
Кинель взбудоражили планы по стро-

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

(Продолжение на 2 стр.)

Сегодня США и их натовские 
сателлиты ведут против нас 
крупномасштабную и много-
плановую гибридную войну. И 
проводя любые переговоры, 
надо постоянно помнить, что 
сильными, умными и успеш-
ными мы глобалистам не нуж-
ны. Я уверен: у России доста-
нет сил противостоять самым 
острым вызовам. Но главные 
угрозы, как всегда, подстере-
гают нас изнутри.
Начинается крупная избира-

тельная кампания. Она будет 
проходить в кризисных усло-
виях, угрожающих граждан-
скому миру в стране и ее су-
веренитету. В такой ситуации 
необходимо сплочение обще-

ства и всестороннее укрепле-
ние нашей стратегической 
безопасности. Вызовы настоя-
тельно требуют смены со-
циально-экономического век-
тора развития. Если вместо 
этого гражданам путем фаль-
сификаций и манипуляций на 
выборах, путем запугивания и 
гонений на оппонентов будет 
навязан прежний курс, это не 
упрочит стабильность госу-
дарства, а будет способство-
вать его дальнейшему разру-
шению.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ

В политическом докладе на 
XVIII съезде КПРФ и в своем 

обращении к правительству 
в ходе отчета премьер-мини-
стра М. В. Мишустина я особо 
отметил, что в стране нарас-
тают системные угрозы. Пре-
жде всего, угрозы вымирания 
и массового обнищания, даль-
нейшего экономического и 
технологического отставания, 
истощения интеллектуально-
го потенциала. Крайне опас-
ным становится социальное 
неравенство. Отсюда выте-
кает и главная угроза оконча-
тельного раскола общества 
на богатеющее меньшинство 
и абсолютное большинство 
обманутых, обобранных и не-
довольных. Это чревато со-
циальным взрывом и смутой, 

Г. А. Зюганов:
ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ
НАРОДА – СМЕНИТЬ КУРС

Уважаемый Владимир Владимирович!
Это тревожное и опасное время обязывает меня обратиться к Вам с откры-
тым письмом. Исполняется 30 лет после невиданного предательства, при-
ведшего к разрушению нашей великой Советской Родины. Оно начиналось 
с бестолковых «реформ» Горбачева и наглядно выразилось в сдаче нацио-
нальных интересов. Уступки Рейгану в Женеве и Рейкьявике закончились 
полной капитуляцией перед Бушем-старшим на Мальте.

31 мая жители г. Кинеля собрались на общественные слушания по проек-
ту строительства мусоросжигательного завода. Участники слушаний 
единодушно выступили против размещения устаревшего экологически 
вредного производства. По мнению граждан, в современном мире предпо-
чтительнее развивать мусороперерабатывающие технологии для про-
изводства вторичного сырья. На слушания явился депутат Самарской 
Губернской Думы фракции «Единая Россия» Александр Милеев. Его люди 
сегодня «рулят» региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) ООО «ЭкоСтройРесурс». Милеев стал 
играть на публику, но в итоге, как выразились в одном из пабликов, ему 
«напихали полную корзину» за «мусорную реформу».

ительству мусоросжигательного заво-
да. Вопрос был вынесен на публичные 
слушания. Заявителем является ООО 
«НР Холдинг Рус» (г. Москва). Формаль-
но предметом обсуждения был документ 
под мудреным названием «Материалы 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) по проекту технической доку-

ментации на новую технику «Установка 
по утилизации твердых коммунальных 
отходов». В анонсе сказано: «Цель наме-
чаемой деятельности: утилизация и (или) 
обезвреживание твердых коммунальных 
отходов. Месторасположение намечае-
мой деятельности: вся территория РФ». 

(Продолжение на 2 стр.)



«Газовики и энергоснабжающие орга-
низации отключают поставки гражданам 
газа и электричества, ссылаясь на дол-
ги собственника. Запрет на отключение 
электро- и газоснабжения и запрет на пе-
рекрытие водоотведения мы предлагаем 
принять в Госдуме. Коммунальщики за-
являют, что отключение водоотведения 
якобы эффективный механизм против 
должников. Но страдают при этом ведь 
не только должники, но также их соседи 
– добросовестные плательщики», – ска-
зал Алексей Куринный.
Также коммунисты выносят на обсуж-

дение Государственной думы вопрос о 
праве проживающих в общежитиях про-
живать там на долговременных условиях 
без права нового собственника на их вы-
селение.

«На прошлой неделе Госдума приня-
ла один из усеченных законопроектов, 
который приравнивает договор найма к 
договору социального найма, но на са-

мом деле этот законопроект не решает 
проблем, которые стоят перед теми, кто 
оказался заложником этой ситуации», – 
подчеркнул парламентарий.
Он предложил представить такую ситуа-

цию: «Незаконно общежития были пере-
даны в частную собственность. После 
этого новый собственник начинает про-
цесс выселения жильцов самыми разно-
образными способами. Фактически люди 
либо оказываются на улице, либо вынуж-
дены воевать, до крови сражаясь за свое 
право».
Алексей Куринный сообщил, что фрак-

ция КПРФ в Госдуме предлагает сохра-
нить за гражданами право нахождения в 
этом общежитии до того момента, пока 
эти лица не приобретут себе жилье само-
стоятельно. «Если этого не случится, то 
они будут проживать там дальше», – ска-
зал он.
Еще одна инициатива коммунистов ка-

сается порядка оплаты услуг ЖКХ. «Се-
годня человек может оплатить услуги 
ЖКХ только по всей квитанции. По от-
дельной услуге он не может произвести 
оплату. Это не соответствует действу-
ющему законодательству. Мы считаем, 
что эту несправедливость следует раз-
решить», – заявил представитель КПРФ.

rline.tv
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работающими в сфере экономики, 
науки, образования и медицины.
Именно в Орле мы организовали 

и научную конференцию, посвя-
щенную формированию ясного 
образа будущего. «Партия власти» 
так и не смогла предложить его 
обществу за три постсоветских де-
сятилетия. Центральными здесь 
являются новая индустриализация 
и стратегическое планирование в 
опоре на идеологию народовла-
стия и социальной справедливо-
сти. Без планирования страна не 
может уверенно смотреть вперед 
и успешно развиваться. Кроме 
того, за последние месяцы КПРФ 
организовала парламентские слу-
шания по самым актуальным и 
наболевшим вопросам экономики, 
демографии, медицины, образова-
ния и патриотического воспитания.
Материалы всех этих мероприя-

тий были направлены Вам лично 
и другим представителям руко-
водства страны. Должен с сожа-
лением констатировать, что пока 
мы не увидели реакции на них и 
готовности власти к ответственно-
му диалогу, к серьезному обсуж-
дению наших предложений. Они 
по-прежнему игнорируются, как 
игнорируется «партией власти» 
наша антикризисная программа. 
Единственная на сегодняшний 
день программа, предлагающая 
внятные рецепты осуществления 
такой политики, которая соответ-
ствовала бы ключевым ориенти-
рам, заданным в Ваших указах и 
посланиях. А именно: опережаю-
щему росту экономики, техноло-
гическому прорыву, преодолению 
массовой бедности и демографи-
ческого кризиса.
Убежден, что крайне необходим 

полноценный диалог между вла-
стью, патриотической оппозици-
ей и обществом по важнейшим 
темам. По вопросу принципиаль-
ного пересмотра социальной и 
экономической политики. Такому 
диалогу должны послужить и пред-
стоящие парламентские выборы. 
Надеюсь, что Вы будете всячески 
этому способствовать. Но пока что 
вместо организации такого диало-
га Ваши помощники плодят фаль-
шивые партии, чтобы и дальше 
дурачить доверчивых граждан.

ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА

Министерство финансов недавно 
отрапортовало об опережающих 
темпах роста экономики. Но на 
чем основана такая оценка, в адек-
ватности которой Минфин пытает-
ся убедить руководство страны? 
Для того чтобы была выполнена 
поставленная в Ваших указах и 
посланиях задача о вхождении в 
пятерку ведущих экономик мира, 
ВВП России должен ежегодно ра-
сти темпами выше среднемиро-
вых. А он за прошлый год снизился 
на 3% и в первом квартале ны-
нешнего показал сокращение на 
1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 1990-м 
Российская Федерация производи-
ла 9% мирового продукта, сейчас 
– меньше 2%. В США рост эконо-
мики за последние 10 лет – 16%, 
в Евросоюзе – 31%, в коммунисти-
ческом Китае – 101%. А в России 
средние темпы роста составили 
0,9% в год. За десятилетие мы не 
выросли даже на 10%!
Нас убеждают, что причина сегод-

няшних проблем – исключительно 
во влиянии пандемии на экономи-
ческие процессы. Но ВВП того же 
Китая, вопреки пандемии, показал 
в первом квартале текущего года 
рост на 18%. Потому что там под 
руководством Коммунистической 
партии проводится курс, ориенти-
рованный не на интересы алчной 
олигархии, а на подлинное раз-
витие национальной экономики и 
социальной сферы. Проводится 
политика, основанная на непод-
дельной ответственности за буду-
щее страны. Политика, при кото-

рой в рамках нового пятилетнего 
плана предстоит ежегодное се-
мипроцентное увеличение расхо-
дов на научно-исследовательские 
цели и технологические изыска-
ния. А расходы на базовые науч-
ные исследования будут расти на 
11% в год. Этот курс, служащий 
сегодня убедительным примером 
всему миру, обеспечен идеоло-
гией и практикой обновленного 
социализма. Уверен, что нам не-
обходимо это признать и сделать 
из этого соответствующие выводы.
Необходимо задуматься и над 

тем, о чем говорят сегодня круп-
нейшие зарубежные специалисты. 
Например, американский нобе-
левский лауреат Джозеф Стиглиц
и наиболее авторитетный эконо-
мист современной Европы Тома
Пикетти. Они настаивают, что утвер-
дившаяся после развала СССР 
и мировой системы социализма 
глобалистская капиталистическая 
модель зашла в непреодолимый 
тупик, полностью изжила себя, и 
от нее необходимо отказаться. О 
том же недавно говорил в интер-
вью российским СМИ руководи-
тель крупнейшего инвестиционно-
го фонда Америки «Бриджуотер», 
миллиардер Рэй Далио, который 
предупредил: если эта модель 
управления экономикой и финан-
сами не будет принципиально пе-
ресмотрена, планету ожидает че-
реда социальных революций. То, 
что власти не желают осуществить 
мирными средствами, будет иным 
путем реализовано гражданами, 
доведенными до крайней степени 
недовольства.
Даже богатейшие представители 

финансовых элит США и Европы 
уже не в состоянии это отрицать. А 
либеральный блок правительства, 
который не затронуло Ваше про-
шлогоднее решение о кадровом 
обновлении кабинета министров, 
по-прежнему навязывает нам раз-
рушительное ельцинско-гайдаров-
ское наследие 90-х. И цепляется за 
рецепты МВФ и Всемирного банка, 
прямо ориентированные на то, 
чтобы отрезать Россию от полно-
ценного развития и бесповоротно 
закрепить за ней роль сырьевого 
придатка Запада.
Если наша экономическая систе-

ма и дальше будет строиться под 
диктовку олигархических сырье-
вых корпораций, мы через 5–10 
лет окончательно рухнем в про-
пасть – уже безо всякой возмож-
ности выбраться. Бурное развитие 
технологий обещает существенное 
снижение спроса на традиционные 
продукты сырьевого экспорта. Ста-
новится очевидным, что нынешняя 
российская модель абсолютно 
бесперспективна. Достаточно на-
помнить, что за первые 4 месяца 
текущего года экспорт российской 
нефти за рубеж рухнул на 20%.

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС

Для того, чтобы мы были конку-
рентоспособны в современном 
мире и обеспечили себе достойное 
будущее, необходимо серьезное 
усиление поддержки отечествен-
ной науки и принципиальное укреп-
ление ее связи с производством. 
Нам нужно перейти от обещаний 
к делу повышения расходов на 
науку и заняться срочной реали-

зацией программ, где будут на-
мечены и жестко очерчены сроки 
внедрения конкретных разработок.
Но сегодня наша промышлен-

ность не только не получает достой-
ного технологического подкреп-
ления. Она не имеет и должной 
экономической поддержки со сто-
роны государства – вопреки много-
численным уверениям в обратном. 
В то время как в США и большин-
стве европейских стран тарифы на 
электроэнергию для предприятий 
снижаются, у нас они за время пан-
демии повысились. Если в 2019 
году для российской промышлен-
ности электроэнергия была на 5% 
дороже, чем для американской, то 
в 2020-м разрыв увеличился вдвое 
и составил 10%. В Норвегии та-
рифы в течение «ковидного» года 
снизились в полтора раза. Сегодня 
они ниже наших уже вдвое.
На голодный паек посажены ре-

гионы России, которые были вы-
нуждены набирать долги. Одно-
временно продолжается опасная 
авантюра с выставлением на 
продажу МУПов и ГУПов. Идет 
давление на региональных руко-
водителей, не желающих отдавать 
их в частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимается, – самые 
настоящие провокаторы. Ведь без 
централизации управления хозяй-
ственным комплексом в городах 
невозможно обеспечить стабиль-
ность и порядок.
Проводимая тарифная политика 

и диспаритет цен особенно силь-
но бьют по российскому крестьян-
ству. Беспощадно душится произ-
водство на селе. Это препятствует 
возрождению деревни и обеспече-
нию страны качественным продо-
вольствием. И начинать тут нужно 
с того, чтобы остановить рост цен 
на горюче-смазочные материалы. 
Он разоряет сельхозпредприятия 
и мешает им нормально работать. 
Власть обязана заставить сырье-
вых монополистов умерить свои 
неуемные аппетиты и прекратить 
политику ограбления под предло-
гом «свободного рынка». Но и здесь 
успехов пока не видно.
Мир охвачен самой масштабной 

за последние годы продуктовой ин-
фляцией. 

Открытое письмо Президенту Российской
Федерации В. В. Путину

Г. А. Зюганов:
ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ

НАРОДА – СМЕНИТЬ КУРС

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗА ДОЛГИ

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе настаивают на принятии 
закона о запрете на отключение электро- и газоснабжения в связи с долгами 
собственника, заявил член фракции Алексей Куринный. По его словам, при от-
ключении страдают не только должники, но и их соседи – добросовестные 
плательщики.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Продолжение читайте на сайте 
kprf.ru.)



Мусоросжигательный завод – звучит про-
сто, ясно и понятно. Однако в документа-
ции смысл был зашифрован техническим 
языком. Вместо слова «завод» – «установка 
по утилизации твердых коммунальных от-
ходов». Вместо слова «сжигание» – «тер-
мическая деструкция», в результате которой 
отходы превращаются в «золошлаковую 
смесь». В документе сказано: «По санитар-
ной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» объект относится к I классу 
– санитарно-защитная зона 1000 м «Мусоро-
сжигательные и мусороперерабатывающие 
объекты мощностью свыше 40 тыс. т/год». 
Там же отмечено, что в случае аварии на 
газоочистном оборудовании в процессе горе-
ния ТКО в атмосферный воздух будут выде-
ляться загрязняющие вещества, в т. ч. оксид 
и диоксид азота, взвешенные вещества, ок-
сид серы, сероводород, фториды, хлориды. 
«Основными территориями, на которых бу-
дет применяться рассматриваемая техника, 
являются Нижегородская и Самарская обла-
сти», – сказано в документации. 
Жители г. Кинеля проявили большой интерес 

к публичным слушаниям по строительству 
мусоросжигательного завода. Подавляющее 
большинство участников слушаний выска-
залось против строительства мусоросжига-
тельного завода. На слушаниях возобладало 
мнение, что вектор необходимо выбирать в 
пользу мусоросортировочного и мусоропере-
рабатывающего, а не сжигающего завода.
Перед собравшимися выступил помощник 

депутата Самарской Губернской Думы фрак-
ции КПРФ (Михаила Матвеева) Дмитрий 
Асеев. Он заявил, что от жителей Кинеля и 
прилегающих территорий поступило 337 об-
ращений. Из них 320 обращений с требова-
нием не допустить возможное строительство 
установки по утилизации ТКО. В остальных 17 
обращениях жители поддерживают идею, но 
требуют вынести возможное строительство 
установки на расстояние не менее 30–40 км 
от городской черты г. о. Кинель, а также вы-
ражают мнение о возможном строительстве 
не мусоросжигательной установки, а мусо-
роперерабатывающей. «Есть огромный опыт 
стран Евросоюза, которые мусор закупают за 
деньги, чтобы его перерабатывать и потом 
из этого делать вторсырье. А мы хотим, при 
всем уважении к заказчику, все это сжечь. Мы 
хотим сжигать деньги. Неправильно это!» – 
сказал Дмитрий Асеев. Его слова были под-
держаны громкими аплодисментами.
Активным участником слушаний был депутат 

Самарской Губернской Думы, член фракции 
«Единая Россия» Александр Милеев. Ми-
леев известен как бывший владелец лике-
ро-водочного завода «Родник». Сегодня его 
называют негласным бенефициаром регопе-
ратора ООО «ЭкоСтройРесурс». Ключевые 
должности там занимают люди из окружения 
Милеева. К примеру, исполнительным ди-
ректором ООО «ЭкоСтройРесурс» является 

бывший руководитель завода «Родник», де-
путат Думы г. о. Самара, член партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Дормидонтов. Не 
удивительно, что публичные слушания по 
«мусорной» теме заинтересовали Алексан-
дра Милеева. Очевидцы говорят, что Милеев 
на встречу с народом приехал на эксклюзив-
ном представительском автомобиле «Май-
бах». Александр Милеев пытался заработать 
политические очки. Мол, он якобы тоже про-
тив строительства мусоросжигающего заво-
да. Но игра на публику не задалась. Гражда-
не «напихали» ему за «мусорную реформу». 
Один из участников слушаний сказал: «У 
меня вопрос к депутату Милееву по тому во-
просу, по которому мы собрались. Это рас-
ценки, которые были навязаны нам сверху с 
2019 года. По квадратам. Мусорят не люди, 
оказывается, а площади. Пенсионеры об-
лагаются налогами, и у них арестовывают 
пенсионные карты. У них нет денег даже на 
покупку лекарств благодаря вашим «мусор-
ным делам». Махинациям. По-другому труд-
но назвать. Очень умная технология сбора по 
квадратам. Неважно, сколько умерло чело-
век, сколько родилось. Квадраты остаются! 
Сбор денег остается! А все остальное никого 
не интересует. Мы 2,5 года платим в 15–20 
раз больше ради чего? Ради того, чтобы как 
было, так и осталось? Или ради того, чтобы 
вы успешно баллотировались в депутаты в 
очередной раз?»
Важную информацию донесла участник слу-

шаний Оксана Шишкина. По ее словам, груп-
па инициативных граждан не поскупилась и 
привлекла независимых экспертов для ана-

лиза документации по мусоросжигательному 
заводу. Общий вывод таков: на суд обще-
ственности была представлена сырая, не 
подкрепленная цифрами документация. Бо-
лее того, в проекте к реализации предлага-
ются экологически вредные технологии, кото-
рые в современном мире уже отживают свой 
век. «Мы против переноса в Россию мораль-
но устаревших технологий. Предлагаем за-
казчику сосредоточить усилия на более прио-

ритетных направлениях в сфере обращения 
с отходами, применения многооборотного 
сбора тары и нетопливной переработки от-
дельных фракций отходов», – сказала Шиш-
кина. Она поставила на голосование вопрос 
о том, чтобы признать общественные слуша-
ния несостоявшимися, протокол слушаний 
не составлять и не подписывать, направить 
данное решение заказчику, в администрацию 
г. о. Кинель, Ростехнадзор и Росприроднад-
зор. Подавляющее большинство участников 
поддержали это предложение. Однако Алек-
сандр Милеев не стал голосовать за это. 
Впрочем, не голосовал и против. 
Таким образом, жители Кинеля не остались в 

стороне и четко обозначили свою позицию по 
вопросу строительства мусоросжигательного 
завода и всей «мусорной реформы». Помощ-
ник депутата Матвеева Дмитрий Асеев на-
правил на имя главы г. о. Кинель Владимира 
Чихерева обращение по обозначенной теме: 
«Считаю, что возможное строительство уста-
новки по утилизации ТКО нанесет сильней-
ший экологический вред. А также возможное 
строительство будет диаметрально противо-
положным к мнению жителей г. о. Кинель, Ки-
нельского р-на и г. о. Самара в целом. Прошу 
учесть мнение 337 жителей, обратившихся 
ко мне, а также мое мнение при вынесении 
решения по итогам проведения публичных 
слушаний». 

Андрей НИКИТИН

В программе обсуждались события, 
связанные с бывшим нацистским конц-
лагерем «Дулаг-142» в Брянской об-
ласти. По предварительным подсчетам, 
всего за два года там были уничтожены 
40 тысяч советских граждан. В этой свя-
зи лагерь нередко называют «брянским 
Бухенвальдом». 30 мая на месте массо-
вых захоронений начаты раскопки в рам-
ках федерального проекта «Без срока 
давности». Это дает новые материалы 
для уголовного дела о геноциде народов 
СССР.

На этом фоне продолжаются попытки 
реабилитации нацистских преступников 
и их пособников. В Киеве в День города 
жителям предложили мерзкую забаву 
– «пострелять в москалей». Специаль-
но сооруженный тир включал силуэты 
Кремля, Мавзолея Ленина и фигуры лю-
дей. В этом жутком мероприятии уча-
ствовали не только взрослые, но и дети.

«Мы только что дважды увидели страш-
ные кадры. Сначала страшные кадры 
массовых захоронений периода Великой 
Отечественной, а потом – кадры того, 

как почва для появления таких захороне-
ний готовится прямо сегодня на улицах 
Киева. Когда в сознание – нет, даже в 
подсознание! – ребенка закладывается 
позитивность убийства «москаля», то 
не удивляйтесь, если завтра возродится 
вновь то, что, как мы надеялись, похоро-
нено на Нюрнбергском трибунале. И, воз-
можно, возродится в еще более страш-
ном виде», – сказал Дмитрий Новиков.

«Даже если бы мать обучала малень-
кую дочку убивать «москалей» дома в 
чулане, это было бы недопустимо. Но 
она делала это на улице и перед теле-
камерами!» – подчеркнул Дмитрий Нови-
ков, отвечая своим оппонентам в студии.
Говоря о лагере в Брянской области, по-

литик предложил не называть его «вто-
рым Бухенвальдом»: «Слово «Дулаг» 
должно стать так же известно в мире, как 
слово «Бухенвальд». Это очень важное 
звено в цепочке преступлений, которые 
не должны повториться. Мы обязаны 
сделать все, чтобы инициатива о призна-
нии геноцида советского народа была 
поддержана многими общественными 
силами, и не только в нашей стране. При 
этом в России поддержка идее необхо-
дима не только на общественном, но и 
на государственном уровне».
По словам Дмитрия Новикова, техно-

логии фашистов, стравливавших наро-
ды, используются до сегодняшнего дня: 
«Когда гитлеровцы создавали нацио-

налистические организации украинцев, 
белорусов или русских во главе с Вла-
совым, это был проект с дальним прице-
лом. Фашисты собирались победить при 
поддержке этих мерзавцев. А затем они 
намеревались использовать эти группы 
для дальнейшего уничтожения еще не-
давно братских частей одного советского 
народа. Чтобы латыши сжигали русских, 
а украинцы сжигали латышей. И для это-
го уже приводились все «исторические 
обоснования».
Дмитрий Новиков напомнил, что соглас-

но плану «Ост» и другим гитлеровским 
документам 75 процентов белорусов и 
65 процентов украинцев предполагалось 
«вычистить» с территории проживания. 
«Вы понимаете, что это означает? А вы 
здесь доказываете, что бандеровцы – хо-
рошие люди. Нет, они такие же фашисты 
и мерзавцы, как Гитлер и вся его свора. 
Если вам не будут отключать здесь ми-
крофон, когда вы заявляете такие вещи, 
каждый из нас вправе подойти и отклю-
чить ваш микрофон самостоятельно. 
Потому что фашистов покрывать нельзя 
ни с формальной, законодательной, ни 
с моральной точки зрения. И какими бы 
хитрыми способами вы это ни делали, 
любой гражданин вправе прекратить эту 
мерзость. Здесь, в студии, в том числе», 
– заявил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ своим оппонентам.

rline.tv
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ДМИТРИЙ НОВИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ 
ОПАСНОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ФАШИЗМА

Тем, кто спустя 75 лет после Нюрнбергского 
трибунала пытается обелить пособников 
Гитлера, не может быть никаких оправда-
ний, заявил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков в эфире Первого ка-
нала.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий АСЕЕВ,
помощник депутата Самарской Губернской Думы фракции 
КПРФ Матвеева М. Н.
В городе Кинеле прошли публичные слушания касательно 

строительства мусоросжигательного завода. Имел честь 
присутствовать и выступать по просьбе жителей, обра-
щавшихся к депутату Самарской Губернской Думы Матвееву 
Михаилу Николаевичу, а также ко мне. Эх и молодцы актив-
ные жители Кинеля, Кинельского района и Самары! Зал был 
полон! Давненько я не припомню такой активности граждан. 
На слушаниях присутствовал депутат Самарской Губерн-
ской Думы фракции «Единая Россия» Александр Милеев. По 
данным «Википедии», он негласный бенефициар мусорного 
оператора «ЭкоСтройРесурс». Но сам Милеев на слушаниях 
это отрицал. Мы совместно с жителями подискутировали 

с депутатом А. В. Милеевым на тему тарифов по вывозу мусора. Мы использовали 
максимально парламентские выражения, а вот жители не скупились. Александр Вла-
диленович старался стойко отбиваться от нападок, периодически краснея. Пользу-
ясь случаем, мы со своей стороны предложили поддержать нашу инициативу, кото-
рая сводится к предоставлению людям права выбора начисления тарифов за вывоз 
мусора (с кв. м или с человека, как было раньше). Удивительно, но Милеев обещал 
поддержать.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЖИТЕЛИ КИНЕЛЯ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
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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

(846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей

Владимирович 
Депутат Самарской

губернской думы

8 (846) 242-40-09

ДАТАДАТА

Артист, актер и волонтер Сергей Ма-
лышев исполнил несколько музыкаль-
ных композиций. Тамара Семенова 
выступила с докладом о русской душе, 
русских поэтах, читала стихи. Дети уча-
ствовали в конкурсах и викторинах на 
знание творчества А. С. Пушкина, а так-
же рисовали героев сказок.
Певец Владимир Соколов под ги-

тару исполнил хиты известных рок-
музыкантов, таких как Владимир Котля-
ров, группа «Ляпис Трубецкой», и песню 
на стихи Сергея Есенина. Комсомолец 
Илья Пономарев прочитал стихи о люб-
ви собственного сочинения. Музыкант, 
поэт, член общественного движения 
«Левый Фронт» Александр Шин высту-
пил с авторскими песнями.
Руководство городского комитета 

КПРФ выражает благодарность адми-
нистрации парка за предоставленную 

возможность выступить на их площад-
ке, всем участникам и организаторам 
праздника, особенно инициатору, ве-
дущему мероприятия, члену горкома 
КПРФ, депутату СызГД Александру 
Чернову.

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СЫЗРАНИ
Праздничное мероприятие открыла комсомолка Ана-
стасия Александрова, исполнив под гитару патри-
отические песни. Руководитель фракции КПРФ в 
Думе г. о. Сызрань, секретарь Сызранского горкома 
КПРФ Марина Ерина рассказала присутствующим 
историю праздника, а также выполнила почет-
ную миссию – вручила медаль ЦК КПРФ писателю 
Олегу Корниенко.
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«Самое главное, за что вы 
здесь боретесь, это здоро-
вье! Важнее его, как показал 
последний год, нет ничего. 
Желаю ребятам и родителям 
хорошего самочувствия, бы-
стрее пройти путь выздоров-
ления и наслаждаться теплой 
погодой и играми на свежем 
воздухе. А врачам и медсе-
страм, которые всегда готовы 
прийти на помощь, – здоро-
вья, сил и энергии», – отметил 
Алексей Лескин.

vk.com/trud.samara

Мероприятие принял спортивный комплекс 
«Факел». Поприветствовала участников турнира 
помощник заместителя председателя Губерн-
ской Думы Самарской области А. В. Лескина На-
дежда Кузьминична Гордеева. Она поздравила 
школьников с Днем защиты детей и пожелала 
здоровья, целеустремленности и успехов.
Турнир проходил на пяти шахматных столах. 

Не менее юных шахматистов волновались при-
сутствующие родители. Наставник шахматно-ша-
шечного клуба Вячеслав Алеев пояснил, что «игра 
проходила с переменным успехом, и лидеров игры 
разделяла буквально половина очка». Турнир про-

ходил в товарищеской обстановке, но ре-
бята боролись за победу изо всех сил!
В результате победителями в со-

стязаниях стали Горнушечкина П., 
Левашова М., Орлова Р., Карнилов И., 
Метелев Я., Голубев М. Они были от-
мечены грамотами КПРФ и подарками.
Алеев Вячеслав был отмечен благо-

дарственным письмом от имени ГРК КПРФ 
Нефтегорского местного отделения КПРФ 
за добросовестное исполнение обязанно-
стей наставника юных шахматистов.
После обсуждения результатов игры и пер-

спектив развития шахматного клуба было едино-
гласно принято решение о том, что группу юных 
шахматистов Нефтегорского района надо гото-
вить для участия в областных соревнованиях с 
такими же школьными шахматными клубами.

samkprf.ru

«В советское время у государ-
ства была четкая система мо-
лодежной политики. Октябрята, 
пионеры, комсомольцы. Для 
обеспечения досуга и реализа-
ции творческого потенциала на 
бесплатной основе работали 
Дворцы пионеров и школьников. 
Работали всевозможные секции. 

Именно эти организации учили 
ребят важным моральным цен-
ностям, о которых сейчас забы-
вают. Дружба, преданность делу, 
твердость духа и патриотизм – 
все то, чего сегодня так не хвата-
ет. И сегодня как никогда важно 
возвращать эти добрые тради-
ции в современные реалии. Ведь 

дети – это самое цен-
ное, что есть у нас, 
именно поэтому так 
важно заботиться о них, 
делать их жизнь лучше. А 
Международный день за-
щиты детей нам еще раз на-
поминает о том, что веселое 
и счастливое детство заслу-
живает абсолютно каждый ре-
бенок!» – подчеркнула Первый 
секретарь Сызранского РК КПРФ 
Зоя Ивановна Кузнецова.
Отдельная благодарность за 

организацию праздника комму-
нистам Марине Майоровой, Ири-
не Шамбаровой, Елене Черно-
вой, Марсу Мамонычеву.

vk.com/trud.samara

ДРУЖБА, ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ, ТВЕРДОСТЬ ДУХА И ПАТРИОТИЗМ

ДАТАДАТА

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ЭТО ЗДОРОВЬЕ!
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В преддверии Дня защиты детей в Нефте-
горске состоялся турнир по шахматам 
среди школьников младших классов. С 
инициативой проведения турнира вы-
ступил Нефтегорский горком КПРФ.
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Коммунисты поздравили юных жителей Сызранского 
района с Днем защиты детей. В честь праздника ак-
тивисты подготовили красивые красные воздушные 
шарики и раздали их детям. Также специально для 
ребят из сел ЖБК, Усинское, Сборный, Чекалино 
были организованы праздничные мероприятия.

Шахматный турнир среди 
школьников в Нефтегорске

Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской Гу-
бернской Думы Алексей Лескин 
посетил стационар педиа-
трического отделения Но-
вокуйбышевской городской 
больницы. Он поздравил 
ребят, которые находятся 
на лечении, с Днем защиты 
детей, вручил маленьким 
пациентам подарки, кото-
рые помогут им скрасить 
больничные процедуры, и 
пообщался с родителями и 
медперсоналом.



– Россия в целом – 1,5 (намного меньше уров-
ня простого воспроизводства населения);

– Ненецкий автономный округ – 2,17;

– Сахалинская область – 1,95;

– Ямало-Ненецкий автономный округ – 
1,83;

– Дагестан – 1,8;

– Северная Осетия – Алания – 1,75;

– Кабардино-Балкария – 1,53;

– Карачаево-Черкесия – 1,48;

– Северо-Кавказский федеральный округ 
в целом – 1,78;

– Владимирская область – 1,36;

– Брянская область – 1,32;

– Тамбовская область – 1,3;

– Ивановская область – 1,27;

– Смоленская область – 1,21.

Правда, довольно неожиданно? Нам обычно 
рассказывают, что самая высокая рождаемость 
в России – на Кавказе, потому что – традицион-
ная семья, национальные обычаи и так далее. 
А оказывается, несколько богатых нефтегазо-
добывающих регионов России превосходят по 
рождаемости все регионы Северного Кавказа, 
кроме Чечни. А ведь в этих сырьевых регионах 
большинство населения – это русские и другие 
славянские народы (украинцы, белорусы). Но 
почему-то здесь в русских семьях рождается в 
среднем в полтора раза больше детей, чем в 
регионах Центральной России.
Эта статистика, так же, как и данные социо-

логического опроса, полностью опровергает 
вранье либеральных «аналитиков» о том, что 
якобы рождаемость сегодня не зависит от 
уровня жизни и социальных гарантий. Еще как 
зависит! Посмотрите, как выгодно отличаются 
в плане рождаемости богатые сырьевые регио-
ны с высокими зарплатами, высокой бюджет-
ной обеспеченностью, довольно развитой по 
российским меркам системой социальных га-
рантий от регионов Центральной России, кото-
рые капиталистические «реформы» погрузили 
в беспросветную социально-экономическую 
депрессию.
А ведь на Сахалине, в НАО и ЯНАО – тоже 

не социализм. Жилье бесплатно, как при Со-
ветской власти, там не выдают. И тоже всем 
командует капиталистический рынок труда, где 
никому не гарантировано рабочее место, где 
есть безработица. Но все-таки безработица 
там ниже, зарплаты выше, жилье доступнее, 
уверенности в завтрашнем дне у людей боль-
ше. И на количестве детей это сказывается.
А какой будет рождаемость, если вернуть со-

циализм с его бесплатным жильем, мощней-
шей системой социальных гарантий и полной 
уверенностью людей в будущем? Ответ очеви-
ден: социализм XXI века отменяет вымирание 
России, которое так гладко обосновали либе-
ралы. Если вытащить людей из нищеты, дать 
всем работу, каждой семье – жилье, возродить 
бесплатные медицину и образование, восста-
новить в полном объеме сеть детских садов, 
школ, поликлиник, обеспечить устойчивый эко-
номический рост, вселить уверенность в буду-
щем – их собственном и их детей – россияне 
будут рожать. Просто нужно, чтобы в обществе 
снова не стало других привилегированных 
классов, кроме детей. Как это было в СССР.

rline.tv

«Из числа бедных 82% – это 
семьи с детьми, к сожалению», – 
сказал он на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме (ПМЭФ), сообщает РБК.
По его словам, сегодня меры 

поддержки малообеспеченным 
семьям оказываются на основе 
заявления без анализа доходов и 
имущества. «Мы должны это по-
нимать, чтобы выплачивать госу-

дарственные средства 
для борьбы с бедностью 
тем, кто в них истинно 
нуждается», – сказал глава 
Минтруда.
Котяков рассказал, что по 

такому принципу, когда учи-
тываются доход и имущество 
граждан, будут предоставлять-
ся меры поддержки неполным 

семьям с 1 июля. «Такой же прин-
цип будет распространяться на все 
другие меры», – добавил министр.
В апреле Росстат отчитался о 

снижении официального уровня 
бедности в России до 12,1% по 
итогам 2020 года по сравнению с 
12,3% в 2019 году. Это минималь-
ный уровень с 2014 года, когда 
за чертой бедности находилось 

11,3% населения. В четвертом 
квартале 2020 года удалось удер-
жать бедность на уровне докри-
зисного четвертого квартала 2019 
года – 13,5 млн граждан, или 9,2% 
от общей численности населения.
Как показало исследование

аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza, в 2020 году 25% 
россиян (36 миллионов чело-
век) имели доход ниже 60% от 
медианного. По международной 
методологии, люди с такими до-
ходами имеют реальный шанс 
столкнуться с бедностью. Их в 
России в два раза больше, чем 
тех, кто официально считает-
ся бедным, то есть имеет доход 
ниже прожиточного минимума.

rline.tv

Страна отметила День защиты детей. Цен-
тральный Комитет КПРФ устроил яркий празд-
ник в театре Людмилы Рюминой для детей из 
Москвы, Московской области и других ближай-
ших регионов. И по телевизору много говорили 
о празднике. Но никто из представителей вла-
сти не задался вопросом: а почему детей в Рос-
сии становится все меньше?
По официальным данным Росстата, все 30 

лет капитализма смертность в России превы-
шает рождаемость. Идеологи российского ка-
питализма уже устали за это оправдываться. И 
в последние годы их наиболее радикальное ли-
беральное крыло придумало «замечательную» 
теорию. Суть ее в том, что якобы уже никакими 
мерами социальной поддержки невозможно 
поднять рождаемость хотя бы до уровня про-
стого воспроизводства населения. Дескать, со-
временный человек, выбирая между детьми и 
потреблением, выбрал потребление. Он хочет 
покупать деликатесы и красивую брендовую 
одежду, путешествовать по миру, получать от 
жизни самые разнообразные впечатления, 
бесконечно совершенствовать свой облик с 
помощью «индустрии красоты» и т. д. А чтобы 
больше и качественнее потреблять, нужно все 
время делать карьеру. Какие уж тут дети? А вы-
сокая рождаемость – это удел слаборазвитых 
государств и традиционных обществ третьего 
мира. Поэтому давайте смиримся с вымирани-
ем России. А нехватку людей будем покрывать 
все более широким завозом мигрантов из бед-
ных стран.
Что тут скажешь? Дело даже не в том, что ли-

бералы врут, когда приписывают образ жизни 
меньшинства общества всем россиянам. Какие 
деликатесы и модные бренды доступны десят-
кам миллионов людей, живущих в российской 
провинции на зарплаты в 20–30 тысяч рублей? 
Да и загранпаспорта, необходимого для путе-
шествий по миру, нет у 70% населения страны. 
Главное, что пытаются скрыть либералы: рос-
сияне вовсе не наплевали на детей ради потре-
бления. Настоящие причины нынешней мало-
детности – совсем другие.
Обратимся к данным уже упомянутого социо-

логического исследования. 39% мужчин и 36% 
женщин сообщили, что у них только один ребе-
нок, у 27% и 33% соответственно – двое детей. 
Лишь 5% женщин и 4% мужчин сказали, что у 
них в семье трое и более детей. Не обзавелись 

потомством 26% женщин и 29% мужчин. Не 
планируют больше заводить детей ни при каких 
условиях 37% женщин и 29% мужчин. Но в ка-
честве причин, предопределяющих нежелание 
завести ребенка, участники опроса называли 
в основном отнюдь не желание жить на широ-
кую ногу, а нехватку денег (23% женщин и 27% 
мужчин), дефицит жилплощади (16% и 15% со-
ответственно), отсутствие «второй половинки» 
(10% и 14%). Кроме того, 5% женщин и 8% муж-
чин заявили о нехватке свободного времени 
(неудивительно, если принять во внимание, что 
при капитализме миллионы россиян работают 
гораздо больше положенного по законодатель-
ству). А вот на отсутствие у них родительского 
инстинкта указали лишь 3 и 4% опрошенных 
соответственно.
О чем говорят эти цифры? Да о том, что рос-

сияне хотят и будут рожать детей, нужны только 
условия! Самые острые проблемы, неразрывно 
связанные одна с другой, – это низкий уровень 
доходов и отсутствие возможности обрести 
собственное жилье. По данным Росстата, мо-
дальный (т. е. наиболее распространенный) 
среднедушевой доход в стране в 2020 году со-
ставил 15,5 тысячи рублей в месяц. А реальные 

располагаемые (т. е. за вычетом 
инфляции и обязательных плате-
жей) доходы населения страны па-
дают уже седьмой год подряд. При 
этом цены на новое жилье в прошлом 
году выросли в среднем по стране 
на 20% и приблизились вплотную к 
отметке 71 тыс. руб. за 1 кв. метр. 

«Вторичка» тоже подорожала – от 5 до 10%.
А теперь давайте посмотрим на теорию о 

том, что «чем лучше человек потребляет, 
тем меньше он хочет детей», в свете демо-
графической статистики. Наиболее точно на 
репродуктивное поведение общества указы-
вает суммарный коэффициент рождаемо-
сти. Он показывает, сколько детей в среднем 
родится у одной женщины в течение жизни, 
если будет сохраняться нынешний уровень 
рождаемости. Достоинство этого коэффици-
ента в том, что он не зависит от возрастной 
структуры населения, не зависит от про-
шлого, от того, сколько людей рождалось в 
стране или в регионе 20–30 лет назад (ведь 
сейчас главной репродуктивной силой явля-
ются именно поколения 1990-х годов рожде-
ния). Тут ничего не свалишь на «эхо лихих 
девяностых». Суммарный коэффициент 
рождаемости показывает именно нынешнее 
репродуктивное поведение в очищенном от 
всех привходящих факторов виде. Приведу 
последние опубликованные данные Росста-
та о суммарном коэффициенте рождаемо-
сти в России в целом и разных ее регионах:
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Малоимущие семьи с деть-
ми составляют 82% бед-
ных россиян. Об этом 
заявил министр труда 
и социальной защиты 
Антон Котяков.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В МИНТРУДЕ НАЗВАЛИ НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕДНОСТИ

ЮРИЙ АФОНИН: «РОССИЯНЕ ХОТЯТ 
РОЖАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ, 
СОЗДАЙТЕ ТОЛЬКО УСЛОВИЯ!»
По официальным данным Росстата, все 30 лет капитализма
смертность в России превышает рождаемость
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Обнародованы результаты социологического опроса, главной це-
лью которого было выяснить: почему россияне заводят мало де-
тей или не заводят их вообще? Самые распространенные от-
веты – нехватка денег и дефицит жилплощади. Результаты 
исследования комментирует первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин.



С приветственным словом к участникам 
турнира обратились руководитель фракции 
КПРФ в Думе г. о. Сызрань, секретарь по идео-
логии Самарского ОК КПРФ Марина Ерина и 
депутат-коммунист Думы г. о. Тольятти Васи-
лий Воробьев.
Соревнования проходили по «круговой» си-

стеме. В ходе жарких футбольных баталий 
победителями турнира стали хозяева меро-
приятия, ДЮСШ с. Шигоны, 2 место – СШ № 1 
пгт Радищево, 3 место разделили ГБОУ СОШ 
с. Малячкино и с. п. Муранка. Все участники 
соревнований награждены медалями и гра-
мотами, а также ценными призами. Тренеры и 
судьи турнира были отмечены благодарствен-
ными письмами заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы, Первого секре-
таря Самарского ОК КПРФ Алексея Лескина.

Пресс-служба Сызранского ГК КПРФ

Игра завершилась со счетом 6:1 в 
пользу КПРФ.
Один из организаторов лиги НЕФОР-
МАТ Максим Самохин подчеркнул: «В 
этом сезоне за коммунистов играют 
футболисты из команды «Патриот», 
имеют все шансы побороться за при-
зовые места турнира. Стоит отметить, 
что в этом сезоне в лиге НЕФОРМАТ 
играют две команды коммунистов и 
комсомольцев: «КПРФ Самара» и 
«Комсомол». Выражаем огромную 
благодарность фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе за помощь 
и поддержку в организации игр по ми-
ни-футболу в Самаре».

samkprf.ru
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СПОРТСПОРТ

1 июня прошла первая 
игра мини-футбольно-
го клуба Самарского об-
ластного отделения 
КПРФ «КПРФ Самара» 
в регулярной лиге НЕ-
ФОРМАТ. Коммунисты 
встретились в первом 
туре с призерами про-
шлого сезона – коман-
дой Deal Studio.

ПЕРВАЯ ИГРА МФК «КПРФ САМАРА»
В РЕГУЛЯРНОЙ ЛИГЕ «НЕФОРМАТ»

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

КОММЕНТАРИЙ

Марина Ерина, секретарь Самарского ОК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Сызранской городской думе:

«Турниры в Шигонском районе для нашей партии тради-
ционные, два раза в год проводим спортивные мероприя-
тия на призы газеты «Трудовая Самара». Спортивные 
праздники посвящены знаменательным датам, таким как 
День комсомола, День пионерии, День Победы, День защи-
ты детей и др. К сожалению, 2020 год стал исключением,
когда из-за коронавирусных ограничений мы не смогли 
устроить спортивный праздник для ребят Шигонского 
района. Но как только появилась возможность, соблюдая 
все санитарно-эпидемиологические нормы, вновь органи-
зовали соревнования для ребят. Мы, взрослые, тоже были 
детьми и понимаем, что для хорошего настроения доста-
точно веселой музыки, спортивного задора, встречи с друзь-
ями и наград за усилия. От лица организаторов хочу по-
желать ребятам дальнейших успехов в учебе и спорте».

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!В минувшие выходные при поддержке газеты «Трудовая Са-

мара» состоялся открытый Шигонский межрайонный тур-
нир среди девушек по мини-футболу, посвященный Дню 
защиты детей. Стоит отметить, что принять уча-
стие в соревнованиях и показать свое мастерство при-
ехали команды не только нашего региона, но и соседней 
Ульяновской области.

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»)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

МАРКОВА АЛЕКСАНДРА ВЕНИАМИНОВИЧА – 50 лет!

АНУФРИЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

БЕЖИНА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

ГУСЕЙНОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ

ИВАШНЕВА СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА

КУДИМОВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

МЕЩЕРЯКОВА СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА

ПАРФЕНОВА КИРИЛЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

ТУМАСЯНА АРТУРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МАСЯНАМАСЯНАТУМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛ

Желаем вам неизменной внутренней гармонии и душевного спо-

койствия, всегда жить в мире и согласии как с собой, так и с 

окружающими людьми. Пусть все задуманное осуществляется 

быстро и легко и всегда находится кратчайший путь к постав-

ленным целям.

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

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!

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

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ!
Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

АКЦИЯАКЦИЯ

КОМСОМОЛЬЦЫ И КОММУНИСТЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЗАБЕГЕ

Полумарафон одновременно про-
ходил в 85 регионах Российской Фе-
дерации.
Тысячи людей со всей страны стар-

товали в одно время, вне зависимости 
от часовых поясов. Участники могли 
преодолеть дистанцию в 21,1 км, 10 и 
5 километров. Для детей организато-
ры приготовили 1-километровую трас-
су, которую самые маленькие могли 
бы пробежать вместе с родителями.
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ Александр Сорокин отме-
тил: «Самарский комсомол впервые 
участвует в подобном спортивном 
мероприятии. Море впечатлений и 
эмоций, очень отрадно видеть боль-
шое количество людей, участвующих 
в соревнованиях целыми семьями и 
рабочими коллективами. Наша ко-
манда коммунистов и комсомольцев 
достойно выступила на этих соревно-
ваниях, практически все, преодолев 
10 километров, уложились в один час. 
Если вы мечтаете поучаствовать в 

массовом забеге или марафоне, но не 
знаете, с чего начать, просто берите 
себя в руки – и вперед с песней «Ге-
рои спорта».

«Начал готовиться к нему еще с про-
шлого года. Дистанцию выбрал 10 км.
Но, к сожалению, присутствовать по 
определенным причинам не смог. 
Благо, что есть возможность бежать 
онлайн. Пришлось купить билет имен-
но на эту дисциплину. Зачем все это 
надо? Коммунисты должны развивать-
ся не только духовно, но и физически. 
Будем и дальше продолжать уча-
ствовать в подобных мероприятиях. 
В здоровом теле – здоровый дух», – 
подчеркнул Первый секретарь Самар-
ского ОК ЛКСМ РФ Яндуков Евгений.

vk.com/trud.samara

30 мая 2021 года самарские ком-
сомольцы и коммунисты приня-
ли участие в Пятом Всероссий-
ском полумарафоне «ЗаБегРФ».

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 


