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ХРАМОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Первый секретарь Ленинского местного отделения КПРФ.
Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Лев Александрович Храмов родился
13 ноября 1968 г. в городе Октябрьске
Куйбышевской области в семье строителя. Очень скоро Храмовы переехали в Безенчук. Здесь Лев Храмов
учился в Безенчукской средней школе
№ 4, которую окончил в 1986 году. В
годы учебы он активно занимался
спортом: легкой атлетикой и футболом. Играл в местной футбольной
команде «Мелиоратор», выступавшей в соревнованиях на первенство
области. Спортивные способности
Льва Храмова были достойно оценены: ему были присвоены 1 и 2 взрослые разряды по легкой атлетике и
футболу. В 1983 году Храмов Л. А. в
пионерском лагере «Орленок» вышел
в финал СССР по юношескому многоборью «Старты надежд» с лучшим
результатом, но из-за травмы занял
лишь 8 место.
Спорт Храмову Л. А. интересен и
по сей день. В свободное от работы
время он катается на горных лыжах и
играет в футбол.
Футбольная команда «Нефтяник»,
где он играет, занимает призовые места на чемпионате ветеранов 50+, организованном Самарской городской
федерацией футбола.
Уже в школьные годы Храмов проявлял свои организаторские качества.
Он активно участвовал в жизни школы и класса, был комсоргом класса.
С 1986 по 1988 год Лев Храмов проходил службу в КГБ СССР. За время
службы был награжден всеми знаками солдатской доблести. После службы Льву Храмову было предложено
стать профессиональным военным,
поступив в Высшую школу КГБ, но он
дважды отказывался, так как решил
стать врачом.
В 1988 году Лев Храмов поступил на
стоматологический факультет Куйбы-

шевского мединститута (ныне СамГМУ),
который окончил в 1994 году.
Свой трудовой путь Лев Александрович начал рано, еще в школьные годы.
Вместе с отцом он трудился на стройке.
Стоматологическую практику начал осваивать со 2 курса университета. С 1994 по
1999 работал на кафедре ортопедической стоматологии СамГМУ в должности
старшего лаборанта, совмещая с практикой врача-стоматолога.
Лев Александрович вступил в Коммунистическую партию в 2016 году.
Его побудили на это жизненная ситуация и несправедливость в обществе. Отсутствие социальных гарантий, рост стоимости ЖКХ, имитация

бесплатного образования и медицины.
В 2017 году был избран председателем
КРК Ленинского райкома КПРФ. А в 2020
был избран 1-м секретарем Ленинского
местного отделения КПРФ.
Лев Александрович организовал информационный комитет в своем районном
комитете из молодых и активных граждан, который ведет социальные сети и
информирует жителей города и области о
целях, задачах и работе КПРФ.
Также отметим, что Лев Александрович
является прекрасным врачом-стоматологом. Уже в 1999 он начал заниматься
частной практикой. На данный момент
является директором ООО «Доктор Лев».
По мнению Льва Храмова, все граждане

России имеют право на качественную
и бесплатную медицинскую помощь,
включая стоматологические услуги.
Коммерческие учреждения должны
быть социально ориентированы, как
это должно происходить, он показал
на собственном примере. Его клиника
была первой частной стоматологической клиникой в Самаре, которая стала оказывать бесплатные услуги населению. С 2010 года его клиника стала
работать с системой ОМС.
В данный момент система ОМС несовершенна и недоработана, много
бюрократических изъянов и преград, с
чем Лев Александрович не согласен и
готов с этим бороться.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Чапаевскому одномандатному избирательному округу № 20 Храмова Льва Александровича.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС В ДЕЙСТВИИ

Депутат Самарской Губернской Думы
фракции КПРФ Михаил Матвеев пару
видеофрагментов опубликовал у себя на
странице в социальной сети Twitter. На видео отчетливо видно, что гараж буквально
наполнен пачками с предвыборным агитационным материалом. В кадр попали буклеты кандидата от партии «Единая Россия»:
«Игорь Станкевич. Выбор народа», «Родной
земле – развитие. Людям – защиту и заботу».
Люди, находившиеся в гараже, пытались отвечать на неудобные вопросы коммунистов.
Оправдываясь, они говорили: «Это не помещение администрации. Это гараж». По их
словам, владельцем гаража является некое
ООО, наименование которого они затруднились назвать. На вопрос о том, как агитационный материал оказался в гараже, придумали
версию, что, возможно, какие-то провокаторы
каким-то образом его подбросили. В общем,
звучали оправдания в стиле «я не я и лошадь
не моя».
Впрочем, в жалкие оправдания не верится.
По словам Евгения Яндукова, гараж открыли по команде председателя ТИК Промышленного района Евгения Старостина. Он же
является директором МБУ Промышленного
внутригородского района «Промышленный»,
которое находится по адресу: Краснодонская, 32. Трудно представить, как агитационный материал партии «Единая Россия» мог
попасть в гараж без его ведома. Более того,
пока Яндуков и Федоров находились в гараже, на видео был зафиксирован факт, как к
гаражу подъехал какой-то автомобиль, туда
стали загружать какие-то пакеты, в которых,
видимо, находился агитационный материал
партии власти. Очевидно, автомобиль был
задействован в развозке агитационного материала. Номера автомобиля удалось снять
на видео. Позже выяснилось, что попавший
на видео автомобиль принадлежит администрации.
На место прибыли сотрудники полиции. Они
приняли заявления и оформили протокол.
Есть основания для проведения проверки
по факту нарушения федерального законодательства. Согласно Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
РФ», муниципальным служащим и членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять
любые агитационные материалы (ст. 48).
Кроме того, запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, где размещены
избирательные комиссии, и на расстоянии
50 м от входа в них (ст. 54). Однако ТИК Промышленного района и местные чиновники
на своем примере показали, как они «свято»
чтут избирательное законодательство. Налицо все признаки открытого и наглого применения административного ресурса ради победы
партии «Единая Россия».
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ВЫБОРЫ

ТИК Промышленного района «спалилась» в работе
на партию «Единая Россия»
ЛКСМ РФ, юрист Евгений Янду-

27 августа самарские коммунисты убедились в том, что ресурсы Админиков. «Утром я прибыл в ТИК Прострации Промышленного внутригородского района и Территориальной измышленного района. В этот день
бирательной комиссии (ТИК) Промышленного района г. Самары задействонам предстояло распределить
пригласительные
п
листовки между
ваны в агитационной работе за партию «Единая Россия» и ее кандидатов.
уучастковыми избирательными коВ этот день коммунисты обнаружили пункт раздачи агитационных мамиссиями.
м
За раздаточным материатериалов партии власти буквально в нескольких шагах от зданий, где
ло
лом мы направились в гараж. И там,
размещаются местная администрация и избирком. В доставке предв гараже, я увидел, что в одном из
выборных буклетов, флаеров и листовок используются автомобили
боксов
бок
находится агитационный матес муниципальными номерами. Представители КПРФ обратились в пориал
риа за кандидата в Государственную
лицию с заявлением о проведении проверки по факту вероятного наДуму
Дум от партии «Единая Россия» Игоря
рушения федерального законодательства, которое запрещает чиновСтанкевича.
Стан
О своей находке я просигникам и членам избирательных комиссий заниматься предвыборной
нализировал
нализ
в штаб КПРФ», – расскаагитацией.
Самарские коммунисты вновь уличили партию «Единая Россия» в наглом использовании административного ресурса. Чиновников
и членов избиркома буквально за руку поймали за распространением предвыборных
агиток партии власти. Судя по всему, они
следовали известному принципу «куй железо,
не отходя от кассы». События происходили
возле административных зданий, где размещаются Администрация Промышленного внутригородского района и ТИК Промышленного
района г. Самары.
Пару слов следует сказать непосредственно о «театре действий». Администрация
Промышленного внутригородского района
г. о. Самара размещается в трех зданиях.
Основное здание обращено фасадом к проезжей части ул. Краснодонской (дом 32). Второе здание находится за ним. Собственником
второго здания (Краснодонская, 32а) и прилегающей автостоянки закрытого типа (Краснодонская, 32-б) является ООО «Интеграция»,
что подтверждено решением Арбитражного
суда Самарской области от 5 августа 2021 г.
по делу А55-6355/2021. В указанном здании,
которое находится в частной собственности,
находятся общественные приемные Администрации Промышленного внутригородского
района г. Самары и местного отделения партии «Единая Россия». Напротив, в 12 метрах,
находится еще одно административное здание (Краснодонская, 28а), где также находятся Администрация Промышленного района,
офисы местного отделения партии «Единая

Россия» и ТИК Промышленного района. Буквально в нескольких метрах от административных зданий находится гараж, в котором
местный избирком хранит свое имущество.
Расстояние до одного административного
здания 10 м (Краснодонская, 32а), до другого
– 15 м (Краснодонская, 28а).
Собственно, гараж стал тем самым местом,
куда пришлось вызывать наряд полиции. Признаки нарушения федерального законодательства обнаружил член ТИК Промышленного района, секретарь Самарского обкома

зал «Трудовой Самаре» Евгений Яндуков.
На место приехал помощник депутата Самарской Губернской Думы фракции КПРФ
Максим Федоров. Тут он увидел «картину маслом». Максим Федоров рассказал: «Приехав
на место, увидел, что в нескольких метрах от
входа в административное здание, где располагается местный избирком, стоит открытый
гараж, где вперемешку с имуществом и документами ТИК находилась печатная агитация
«Единой России». Данный факт я зафиксировал на видео и вызвал полицию».

Андрей НИКИТИН

КПРФ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАН»
25 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция Председателя
ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе
Г. А. Зюганова на тему «Безопасность общества и граждан»
В пресс-конференции также приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, член
Президиума ЦК КПРФ, мэр Новосибирска А. Е. Локоть,
член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ
Г. П. Камнев, секретарь
ЦК КПРФ А. А. Ющенко.
Открывая пресс-конференцию, Г. А. Зюганов обратился к журналистам со вступительным словом:
– Сегодня мы обсуждаем ключевую тему:
безопасность страны и ее граждан. Без этого мы не решим ни одной проблемы. Я еще
1 июня обратился к президенту Путину с открытым письмом: «Выполнить волю народа,
сменить курс!». Прошло три месяца, но я не
получил официальный ответ на это обращение, которое также было направлено членам
Совета Безопасности, министрам, губернаторам и законодателям.
На мой взгляд, эта тема требует коллективного, обстоятельного обсуждения, а не только
тех оценок, которые сегодня дает «Единая
Россия». Я внимательно просмотрел мате-

риалы съезда «Единой России» и, к сожалению, не услышал ответа на главный вопрос.
Подчеркиваю еще раз: те границы, которые Ельцин и его подельники провели по
телу России, отрезали 25 миллионов русских.
Они протащены от Пскова через Смоленск,
Брянск, Ростов, Северный Кавказ и Север-

ный Казахстан совершенно искусственно. И теперь безопасности
наших соотечественников каждый
день угрожают нацисты в Прибалтикке, бандеровцы на Украине и душманы по всему Югу России. Поэтому мы
н
обязаны
об
все сделать, чтобы эта трагедия не повторилась вновь.

В результате реализации того курса, который
был насильно навязан стране вопреки желанию граждан жить в едином, союзном, советском государстве, мы потеряли за эти годы
100 тысяч деревень. Порушен весь коллективистский образ жизни на селе, разогнаны 50
тысяч колхозов и совхозов. Мы потеряли 80

тысяч промышленных предприятий, в том
числе целые отрасли экономики. Советская
страна производила более четверти мировой
электроники, а нынешняя Россия производит
менее 1% и по-прежнему не вышла на те рубежи, которые установил президент в своем
послании.
Потеряно 10 тысяч медицинских учреждений. Даже накануне пандемии, в 2017, 2018
и 2019 годах, было уволено 42% медицинских
работников. В результате медицина оказалась не готова к эпидемии, от которой мы теряем так много людей.
Почти полтора миллиона наших соотечественников вынуждены были иммигрировать
за границу, потому что они не смогли найти
работу на родине.
Так какие угрозы стоят сегодня перед нами
и почему мы эту тему выдвигаем в качестве
главной в ходе выборной кампании?
Первую и главную угрозу я озвучил в ходе
заседания Госсовета, обращаясь к президенту. Наша страна и, прежде всего, государствообразующий русский народ за последние годы потеряли 20 миллионов человек.
Еще 25 миллионов оказались отрезаны искусственными границами. И сегодня русские
области по-прежнему продолжают вымирать
ударными темпами. Это катастрофа для
всех, независимо от национальности и места
проживания. Потому что русские собрали под
свои знамена 190 народов и народностей, не
порушив ни одного языка, ни одной веры и ни
одной культуры. И эта тема требует коллективного рассмотрения и быстрого решения.
Моя родная Орловская область потеряла
170 тысяч человек. А недавно президент выезжал на юбилей Нижнего Новгорода. Так
вот, Нижегородская область потеряла с 91-го
года ровно 700 тысяч человек и продолжает
вымирать.
(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)
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ВЛАСТИ РЕКОРДНО
СОКРАТИЛИ РАСХОДЫ
НА МЕДИЦИНУ
В РЕГИОНАХ

Российские регионы резко сократили расходы на
финансирование
системы здравоохранения, несмотря на третью волну
COVID-19 и рекорды заболеваемости с начала пандемии. За первую половину года субъекты РФ,
на которые приходится
две трети бюджетного
финансирования поликлиник и больниц, потратили
по медицинским статьям
687,3 млрд рублей, следует
из данных Минфина РФ.
По сравнению с прошлым годом расходы
были урезаны на 112,5 млрд рублей, что
стало рекордным за последние 25 лет сокращением среди всех статей региональных
бюджетов.
Как можно было пойти на столь жестокий
шаг в то время, когда медики со всех уголков
России задыхаются от безденежья?! Во многих больницах врачи вынуждены покупать
даже лекарства за свой счет, о чем недавно
рассказала «Советская Россия». Повсеместно медработникам не доплачивают за работу с больными COVID-19. По всей России
работники здравоохранения уже давно выходят на акции протеста, требуя справедливого финансирования медицины.
sovross.ru
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ОТДАЮТ В 100 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЕРУТ

дарство? Даже если предположить, что каждый работающий
Тысяча рублей для пенсионеров съедается инфляцией и ее
получит максимальную доплату к
недостаточно – нужно выплатить разово еще по 10 тысяч
п
пенсии в 279 руб. (стоимость одного
ног обеда), то общие выплаты из
рублей, заявил в воскресенье Владимир Путин.
ПФР составят в этом году чуть более
мл руб. На самом деле расходы
12 млрд
ПФР на «беззаявительный перерасчет»
Ну а как на самом деле? Среднемесяч- конодательной нормы, которая предписыная пенсия в 2021 году составила 16789 вает ежегодно индексировать это доволь- будут существенно меньше, поскольку
часть работающих получит доплату не
рублей. В июне продовольственная ин- ствие, заморожено.
В результате с 2013 года пенсии воен- 279 руб., а только 93. Таким образом, гофляция в годовом исчислении составила 7,43%, а это означает, что инфляция ным повышают только за счет ежегодного сударственная пенсионная система собиснизила размер пенсии на 1247 рублей в увеличения доли денежного довольствия, рает с работающих пенсионеров в 100 с
месяц. Если умножить ежемесячные поте- которую учитывают при начислении пен- лишним раз больше денег, чем потом им
ри на 12 месяцев, то доходы пенсионеров сии военнослужащим. По закону эта доля возвращает.
Есть еще один фактор «экономии» –
снижаются на 14969 рублей, а президент довольствия должна ежегодно расти на
2% (с учетом прогнозной инфляции на средняя продолжительность жизни, по кодает только 10 тысяч.
И здесь сэкономили на стариках! А вы- ближайший год увеличение может быть и торой мы значительно отстаем от западдают за доброе дело, чтобы проголосо- больше), пока не достигнет 100%. Но дей- ных стран: чтобы получить пенсию, до нее
надо еще дожить. Итак, к 2027 году общая
вали за «Единую Россию». Именно этим ствие этого положения заморожено.
подтверждается условие вознаграждения:
В августе каждый работающий пенсио- сумма «сэкономленных» средств должна
это «целое состояние» выплатит государ- нер, который в прошлом году платил взно- составить 8,4 трлн руб. Она складывается
ство всем без исключения пенсионерам, сы в Пенсионный фонд России (ПФР), из двух составляющих: экономия на невыно только после того, как «Единая Рос- получит доплату. Размер доплаты не платах людям, которые вышли на пенсию
сия» сформирует фракцию в обновлен- должен превышать 279 руб. Адекватная позже, и на невыплатах гражданам, котоном составе Государственной Думы. Вот индексация пенсий для работающих за- рые до пенсии не дожили.
Фактически сегодня мы можем говорить
тебе, бабушка, и Юрьев день! Сначала прещена государством с 2016 года. И влапроголосуй за «Единую Россию», а потом сти отказываются индексировать пенсии, о реально сэкономленных 250 млрд руб.
получишь 10 тыс. рублей как взятку за го- несмотря на высокую инфляцию и профи- за счет увеличения пенсионного возраста. Но и тут есть ряд оговорок. Несмолосование.
Но в Кремле подумали и решили: подкупать надо до голосования, а не после.
И тут же появился соответствующий президентский указ.
А теперь давайте разберемся с этим аттракционом невиданной щедрости. В прошлом созыве ЕР не обещала повышать
пенсионный возраст, но все-таки повысила! 13 млн человек лишили пенсий. Если
умножить это число на среднемесячную
пенсию 2021 года, то получим экономию
в 2 трлн 619 млрд рублей в год. А затраты
по выплате 10 тыс. рублей всем пенсионерам составят 423 млрд рублей. Ох, неадекватная компенсация!
По итогам второго квартала 2021 года
число получателей пенсий в РФ сократилось на 243 тыс. человек, следует из данных Росстата. В первом квартале число
пенсионеров уменьшилось на 379 тыс. человек, кварталом ранее – на 363 тысячи.
Накопленным итогом с 1 июля 2020
года по 1 июля 2021-го пенсионеров России стало меньше на 1,999 млн человек
– рекордную величину за всю историю
доступной статистики, охватывающей период с 1998 года. Исходя из средней пенсии в 16789 рублей, только за год было цитный бюджет. Суммарная доплата для тря на то, что число получателей пенсий
сэкономлено на пенсионерах 33,5 млрд. каждого работающего пенсионера будет сократилось, расходы ПФР в 2020 году
Падая со средней скоростью 5,5 тыс. в этом году меньше 1% от денег, которые увеличились на 1,1 трлн руб., из которых
больше половины – 649,6 млрд – ушло на
пенсионеров в день, общая численность ПФР получил за его труд в 2020 году.
дополнительные
меры поддержки семей
получателей пенсий – 42,355 млн – сокраС 1 августа 2021-го работавшие в 2020 в рамках распоряжений Путина.
тилась до минимума 2015 года.
году пенсионеры начали получать страКак и прежде, кассовый разрыв прошлоС пиковых значений – 43,865 млн чело- ховую пенсию в повышенном размере.
век на 1 января 2019 года – численность Повышение пенсии обусловлено про- го года (4,7 трлн руб.) Пенсионного фонда
пенсионеров за 10 кварталов уменьши- ведением ежегодного беззаявительного покрыл федеральный бюджет. Бюджетлась на 1,51 млн человек. При средней перерасчета (корректировки) размеров ный трансферт не только полностью нипенсии в 15977 рублей на тот период это страховой пенсии работающих пенсионе- велировал убытки фонда, но и оставил на
его счетах излишек в 575 млрд руб., что
уменьшило расходы Пенсионного фонда ров, объявил ПФР.
позволило
ему формально закончить прона 230 млрд рублей в год.
В первый год после запрета индексаНапомним: по итогам 2020 года общая ции пенсий ПФР потерял в пересчете на шлый год в плюсе. Таким образом, полусмертность в России выросла на 17,9%, сегодняшние деньги около 700 млрд руб. чается, что выделяемые на пенсионеров
до 2,124 млн человек. В первом кварта- Но Минфин отказывается признавать это 500 млрд руб. для предвыборной агитале 2021-го умерли еще 583,7 тыс. Рост вредительство и продолжает настаивать ции есть бюджетные средства, направленные в ПФР в конце прошлого года. С
смертности в относительном выражении на запрете индексации пенсий, несмотря
такой поддержкой фонд оплаты труда в
– на 26,9% год к году – стал беспреце- даже на многомиллиардные потери для ПФР увеличился на 13,3% – до 68,1 млрд руб.
дентным.
бюджета ПФР и федерального бюджета.
Скорость, с которой росли выплаты раТакже на встрече с членами «Единой
Чтобы оценить масштаб нынешнего ботникам ПФР, оказалась втрое выше
России» президент предложил осуще- «беззаявительного перерасчета», нужно темпов увеличения пенсий, которые фонд
ствить единовременную выплату в разме- сравнить сумму взносов работающих пен- выплачивает.
ре 15 тыс. рублей всем военнослужащим. сионеров за прошлый год с теми деньгаИтак, выплата пенсионерам ни в какое
По закону о пенсионном обеспечении во- ми, которые государство выплатит им в сравнение не идет с той экономией на
енных их пенсии должны ежегодно пере- 2021 году. Все данные для такого расчета пенсиях, которая предполагается по итосматриваться одновременно с индекса- есть у Росстата. По его данным, на сегод- гам раскручивающейся пенсионной рецией денежного довольствия (зарплат) няшний день около 8,9 млн пенсионеров формы.
военных. Пенсии должны повышаться на продолжают легально работать и платить
ту же величину, на какую индексируется деньги в ПФР. При средней зарплате в
Николай АРЕФЬЕВ,
заработок военных. Однако зарплаты во- стране около 50 тыс. руб. они отдали пенчлен Президиума,
енных, серьезно увеличенные в 2012 году, сионной системе около 1,2 трлн руб.
секретарь ЦК КПРФ
А сколько выплатит им за это наше госуне повышались с 2013 года: действие заgazeta-pravda.ru
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«ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ В БЮДЖЕТ»:
Геннадий Говорков рассказал, что, по его мнению, происходит
с освоением средств на территории завода «Фосфор»
Депутат Самарской Губернской Думы требует вернуть в бюджет области около 500 млн рублей,
выделенных компании ООО «ЭкоРесурсПоволжье» в рамках инвестиционной программы
20 августа депутат Самарской Губернской Думы, член общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, а также по вопросам ЖКХ при комитете по жилищнокоммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Геннадий Говорков сделал громкое заявление, касающееся деятельности
ООО «ЭкоРесурсПоволжье». Депутат усомнился в правомерном использовании более 500 млн рублей, которые были выделены предприятию в рамках инвестиционной программы, а также акцентировал внимание на ситуации, которая сейчас сложилась вокруг территории, ранее занимаемой ОАО «Фосфор» в Тольятти.
Геннадий Говорков отметил, что
до 1 сентября 2019 года в Тольятти
уже были мощности для сортировки 400 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, что превышает потребности территории в
два раза. При этом на основании
приказа министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
региона от 13.06.2018 года ООО
«ЭкоРесурсПоволжье», входящее
в ГК «ЭкоВоз», стало участником
инвестиционной программы.
– В соответствии с этой программой общий объем финансирования
составил 405,99 млн рублей, из ко-

торых 29,08 млн рублей предназначались на модернизацию объекта
обработки, а остальные – на строительство нового полигона. Однако в
2020 году строительство полигона
не состоялось. При этом министерство ЖКХ Самарской области вместо того, чтобы исключить более
400 млн рублей из инвестиционной
программы и вернуть их в казну,
подписывает приказ от 3.06.2020
№ 96 об утверждении корректировки
инвестиционной программы ООО
«ЭкоРесурсПоволжье», в соответствии с которым инвестиционное
соглашение вместо 29 млн рублей

подразумевает вложение на сумму
507,119 млн рублей без НДС только на обработку ТКО, – показывает
журналистам документ Геннадий
Говорков.
Таким образом, по мнению депутата, произошла подмена одной программы на другую. Итогом этого, по словам Геннадия
Говоркова,
стало
увеличение
тарифа на обработку ООО «ЭкоРесурсПоволжье» с 835,72 рублей до 1736,48 рублей, что отразилось в платежках жителей.
– Объем выплаченного в рамках
реализации этого соглашения сей-

ТРИБУНА

https://www.samara.kp.ru/
daily/28320/4463809/

ЭКОНОМИКА

Геннадий Зюганов назвал
президентские выплаты пенсионерам
недостаточными и призвал

УДВОИТЬ ПЕНСИИ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел недостаточной
мерой единовременную выплату в размере 10 тыс.
рублей российским пенсионерам и высказался
за удвоение пенсий и зарплат в стране.
«Что касается прибавки, ну прибавкато эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться – каждый день.
Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии»,
– призвал Геннадий Зюганов на прессконференции в ТАСС.
Лидер КПРФ напомнил о разработанных
партией
законодательных
инициативах, призванных улучшить
положение россиян: о доведении прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда до 25 тыс. рублей, введении прогрессивной шкалы
налогообложения и разумном распределении нефтегазовых доходов. В случае победы КПРФ на думских выборах
и выполнении этих и других предложений КПРФ, по словам Геннадия Зюганова, «не надо будет прибавлять, не

час составляет около 300 млн рублей. Для чего было заключено соглашение на создание в Тольятти
заведомо избыточных мощностей
с вложениями, которые с учетом
последних корректировок составляют около 507,119 млн рублей без
НДС? – удивляется народный избранник.
Также Геннадий Говорков поднял
вопрос, связанный с территорией
бывшего завода ОАО «Фосфор»,
которую сейчас занимает компания «ЭкоРесурсПоволжье». Депутат еще раз напомнил, что данная
земля представляет огромную
опасность не только для экологии
региона, но и для жизни и здоровья
жителей. Чтобы рекультивировать
территорию, необходимы огромные средства.
– Население региона, само того
не ведая, финансирует в составе
тарифа на вывоз мусора объект пе-

реработки, необходимость которого
отсутствует, при этом работающий
на территории, осуществление деятельности на которой запрещено, –
возмущен депутат. – Также жители
оплачивают модернизацию объекта,
которой больше чем за три года так
и не случилось, а компания уже выгребла более 300 млн рублей. Как
реально использованы средства,
предоставленные ООО «ЭкоРесурсПоволжье»?
Кроме того, по словам депутата,
«ЭкоРесурсПоволжье»
нарушает
условия полученной им лицензии,
обрабатывая отходы III–IV классов
опасности, а здание, в котором ведется эта работа, является объектом незавершенного строительства
и не может быть использовано.
– В связи с вышеупомянутыми
фактами, полученными из открытых
источников, я направляю в адрес
прокурора Самарской области и исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления
Росприроднадзора по Самарской
и Ульяновской областям запрос с
просьбой провести проверку в отношении действий бывших сотрудников министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области и деятельности
ООО «ЭкоРесурсПоволжье». Считаю, что денежные средства, заведомо завышенные и выплаченные
коммерческим структурам, должны
быть возвращены в бюджет области, – заявил Геннадий Говорков.
Свое заявление он подкрепил соответствующими документами.

надо будет по десяточке давать».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.
22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить
всем пенсионерам страны, в том
числе работающим и военным, по
10 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС
первый зампред комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти
выплаты потребуется порядка
500 млрд рублей из бюджета РФ.
rline.tv

В Пенсионном фонде дыра
на 4,2 трлн рублей
Падение экономики нанесло тяжелую травму
бюджету Пенсионного фонда России

(+50 млрд рублей к 2019 году).
Еще 45 млрд рублей фонд получил от управления имуществом,
платных
услуг, а также санкций,
п
штрафов
и возмещений ущерба.
ш
Общий
размер собственных налоО
говых
и неналоговых доходов ПФР
гов
составил 5,504 трлн рублей. При этом
расходы оказались выше на 4,223 триллиона рублей.
Эта дыра в бюджете ПФР выросла практически на треть, или 1,059 трлн рублей,
по сравнению с прошлым годом и составила 44% от расходов фонда. Иными
словами, практически каждый второй выплаченный ПФР рубль не был покрыт сборами социальных взносов, доходами от
инвестирования накоплений или платных
услуг. В общей сложности фонд потратил
в 2020 году 9,727 трлн рублей, из которых
9,584 трлн ушло на пенсии, пособия и другие выплаты населению, а остаток – в основном на содержание самого ПФР.
Хотя число получателей пенсий по старости сократилось на 458 тысяч человек,
по инвалидности – на 27 тысяч, а по случаю потери кормильца – на 2,4 тысячи,
расходы фонда на выплаты увеличились
на 1,1 триллиона рублей, из которых больше половины – 649,6 млрд – ушло на дополнительные меры поддержки семей с
детьми в рамках указов президента.
sovross.ru

По итогам прошлого года ПФР не смог выполнить план по сбору социальных взносов с работающих граждан и зафиксировал резкое увеличение дыры, размер
которой достиг почти половины расходов фонда.
Массовые увольнения, режим нерабочих
дней и уход бизнеса в тень привели к тому,
что число граждан, уплачивающих взносы
в ПФР, рухнуло на 4,5 миллиона человек –
с 73,708 млн на начало года до 69,206 млн
к его концу.
В результате фонд недобрал 210 млрд
рублей по сравнению с уточненным прогнозом своих доходов, сообщает Счетная
палата в заключении на отчет об исполнении бюджета ПФР.
В общей сложности в ПФР поступило
5,459 трлн рублей страховых и взносов
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва

Äîñòàëè ãîñïîäà? Âûáèðàé òîâàðèùåé!
Главная проблема Самарской области – мы богатый нищий регион. Богатый – газовый, нефтяной, промышленный. Но при этом сильно закредитованный, а из остатков советской промышленности выжимают последние
соки. Уровень жизни людей стремительно падает на фоне коронавирусной
трагедии. Высокооплачиваемую работу найти тяжело, и люди уезжают за
пределы родного края. По информации экспертов, каждый второй молодой
житель хочет уехать из Самарской области.
ПОЧЕМУ ТАКОЙ РАЗРЫВ? ОТВЕТЫ НА ПОВЕРХНОСТИ.
Последние 30 лет у власти находятся олигархи, присвоившие себе всё,
что когда-то было общим: недра, земли, предприятия. Присвоили незаслу-

женно, поэтому из-за жадности и некомпетентности многое обанкротили.
Но крупная добыча еще идет – однако деньги эти уходят, как правило, в офшоры. Олигархи поделили Самарскую область на сферы интересов, а охраняет их покой партия власти, которая любой закон примет «как надо».
КПРФ выступает за справедливое перераспределение наших налогов и
доходов от добычи полезных ископаемых в пользу жителей Самарской области. Природные ресурсы и стратегические отрасли должны быть национализированы, а доходы от них и наши налоги нужно вкладывать в развитие
региона. Можно сколько угодно обсуждать отдельные проблемы, но пока мы
не решим главную – ничего не изменится. Главный вопрос к жителям родного
края: сколько еще вы позволите себя унижать?

Опираясь на накопленный опыт и отстаивая принципы социализма, КПРФ сегодня вступает в новый сложный и ответственный этап
борьбы за интересы трудового народа. Коммунистическая партия Российской Федерации предлагает:

БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
● Установить минимальную заработную
плату в размере 25 тыс. рублей.
● Ввести прогрессивный налог на богатых.
● Пересмотреть соотношение налоговых
отчислений в федеральный бюджет и увеличить объем средств, оставляемых в регионе,
с 20 до 50%.
● Добиться регистрации всех добывающих компаний, работающих в регионе, как
налоговых агентов Самарской области.
● Добиться отчислений в бюджет Самарской области доли налогов на прибыль с добычи полезных ископаемых.
● Добиться увеличения доходной и расходной частей бюджета Самарской области.
● Добиться увеличения субсидий бюджетам городских округов, городов и муниципальных районов на исполнение полномочий.
● Провести независимый аудит и сократить необоснованные расходы на содержание чиновников всех уровней.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
● Отменить «пенсионную реформу».
● Повысить пенсии до уровня 50% от
средней зарплаты.
● Гарантировать рабочее место всем, кто
готов и хочет работать.
● Привязать рост зарплат в бюджетной
сфере к фактическому росту цен.
● Назначить областные ежемесячные
дополнительные выплаты лицам, имеющим
трудовой стаж свыше 45 лет.
● Принять полноценный закон «О детях
войны» в Самарской области.
● Ввести обязательную индексацию областных социальных пособий на величину
годовой инфляции.
● Освободить от подоходного налога
граждан с доходом ниже уровня прожиточного минимума.
● Отменить плату за капитальный ремонт
гражданам старше 70 лет.
● Ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ до проведения независимого
аудита, а также ограничить сумму оплаты не
более чем 10% от совокупного дохода семьи.
● Установить материальную ответствен-

ность УК за ненадлежащее качество предоставляемых услуг ЖКХ.
● Создавать рабочие места для людей с
ограниченными физическими возможностями.
● Обеспечить строительство и предоставление в льготную аренду социального жилья.
● Ввести финансовую ответственность
государства перед участниками долевого
строительства.
● Повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до уровня прожиточного минимума.
● Принять меры поддержки неполных семей через региональные выплаты и выделение социального жилья.
● Обязать государство выделять многодетным семьям землю с обеспеченной инфраструктурой и субсидии на строительство.

НАРОДОВЛАСТИЕ
● Вернуть прямые выборы глав муниципальных районов, поселков, городских округов и городов.
● Вернуть полномочия и ресурсы органам
местного самоуправления.
● Отменить «муниципальный фильтр»
для кандидатов в губернаторы.
● Упростить процедуру инициирования и
проведения областных и местных референдумов.
● Развивать территориальное общественное самоуправление и другие формы
местного и жилищного самоуправления.
● Жестко пресекать коррупцию и кумовство во власти.

● Обеспечить привлекательные условия
работы медработников в государственных
медучреждениях, в том числе в глубинке.

ной фонд незаконно изъятые участки.
● Привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам скотомогильники на
территории Самарской области.
● Внедрить программу по очистке рек и
других водоемов, а также по предотвращению
загрязнения и рациональному использованию
подземных вод.

ЭКОНОМИКА
● Национализировать природные ресурсы
и стратегические отрасли экономики.
● Обеспечить привлекательные условия
жизни и работы в регионе для молодых специалистов, в том числе гарантированное
жилье для молодых специалистов на селе.
● Обеспечить рабочими местами жителей
Самарской области, вынужденных работать
вахтовым методом в других регионах.
● Увеличить объем государственных инвестиций на восстановление разваленной
промышленности и сельского хозяйства, запустить новую индустриализацию и освоение
заброшенных земель.
● Провести ревизию земельных угодий и
эффективность их использования.
● Стимулировать развитие народных и
коллективных предприятий.
● Создать сеть государственных оптовых
организаций для закупки сельхозпродукции, а
также возродить народные ярмарки для продажи сельхозпродукции.
● Установить государственное регулирование цен на продукты питания и товары первой необходимости.

ОБРАЗОВАНИЕ
● Увеличить объем строительства новых
школ и детских садов по современным стандартам.
● Искоренить поборы и укрепить материально-техническую базу школ и детских садов.
● Искоренить коррупцию при получении
мест в школах и детских садах. Обеспечить
гарантированную возможность получения места в школах и детских садах для всех детей.
● Восстановить и сохранить малокомплектные школы и детские сады в удаленных
населенных пунктах.
● Увеличить финансирование и укрепить
материально-техническую базу профессионально-технических училищ. Открывать новые училища.
● Гарантировать первое рабочее место
выпускникам вузов, ссузов, ПТУ, колледжей.
● Создать условия для работы бесплатных детских кружков и секций.
● Возродить пионерские организации.

ЭКОЛОГИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
● Прекратить реформирование областного здравоохранения, ухудшающее доступность медицинской помощи.
● Увеличить финансирование здравоохранения и укрепить материально-техническую
базу больниц и поликлиник.
● Восстановить закрытые родильные
дома и отделения.
● Увеличить количество больничных коек
в стационарах.
● Увеличить количество бригад скорой помощи.
● Открыть фельдшерско-акушерские пункты в крупных селах и деревнях.

● Проверить добывающие и перерабатывающие предприятия, терминалы, производства на соответствие экологическому законодательству, останавливать их работу в случае
нарушений.
● Внедрить раздельный сбор, сортировку
и вторичную переработку отходов. Ликвидировать несанкционированные свалки. Построить современные экологически безопасные
мусороперерабатывающие заводы.
● Изменить норматив и снизить стоимость
мусорных сборов.
● Разработать механизмы поддержки
малого и среднего бизнеса, занимающегося
раздельным сбором и переработкой отходов.
● Запретить незаконное изъятие земель
из лесного фонда и вернуть в лес-

ИНФРАСТРУКТУРА
● Бесплатно газифицировать все населенные пункты Самарской области.
● Построить сеть асфальтированных дорог по всей области.
● Обеспечить современными парками, зелеными зонами, спортивными и детскими площадками все территории Самарской области,
в том числе отдаленные.
● Провести экспертизу законности градостроительных решений правительства и местных администраций.
● Запретить точечную застройку.
● Запретить строительство любых объектов, не обеспеченных инфраструктурой согласно нормативу.

«Âñÿ âëàñòü - íàðîäó! Çà âîçðîæäåíèå Ñïðàâåäëèâîé, Ñâîáîäíîé, Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíû - çà ÑÑÑÐ!»
Оплачено из средств специального избирательного счета САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», открытого для формирования избирательного фонда при
проведении выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.
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ОБЩЕСТВО

КОРОТКО

ЧЬИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
ПОД ТРИКОЛОРОМ?
Тяжелое наследие августовской контрреволюции 1991 года продолжает давать свои плоды.
Одним из них является установленное Ельциным в 1994 году празднование Дня государственного флага Российской Федерации.
Напомню: 22 августа 1991
года на волне прошедших
событий Верховный Совет
РСФСР принял Постановление № 1627/1-1 «Об официальном признании и использовании национального флага
РСФСР». В нем Совет РСФСР
постановлял: «До установления специальным законом
новой государственной символики Российской Федерации считать исторический
флаг России – полотнище из
равновеликих
горизонтальных белой, лазоревой, алой
полос – официальным Национальным флагом Российской
Федерации». Именно от этого
события оттолкнулся Ельцин,
устанавливая дату праздника.
Сейчас уже многим ясно, что
историческая ценность этого
флага не столь велика, как
тогда (да и сейчас) пытались
преподнести. К тому же история этого полотнища омрачена тем, что его использовали
всякого рода мерзавцы: те, кто
воевал против собственного
народа, антисоветчики, коллаборационисты, откровенные
предатели. Им же воспользовались их идеологические последователи – контрреволюционеры 1991 года.
Мы уже 30 лет живем под
триколором. И многие начинают забывать, что и как происходило. Уже растит своих
детей поколение, которое
родилось под этим флагом и
другого не знает. Возможно,
именно этим можно объяснить, мягко говоря, конфуз,
только что случившийся на
мероприятиях по поводу Дня
флага в Ульяновске.

А там произошло следующее: на официальных мероприятиях, проходивших на
площади 30-летия Победы в
Великой Отечественной войне, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта
(ОНФ) в Ульяновской области
А. Г. Ситников заявил: «Мы це-

ним и с уважением относимся
к российскому триколору.
Именно под ним наши деды
и прадеды ходили в атаку во
время Великой Отечественной войны, защитники страны в других «горячих точках»
выполняли свой священный
долг. Празднование Дня флага подчеркивает нашу любовь
к Родине и чувство патриотизма».
Вот это поворот! Деды, воевавшие
под
триколором!

К
Казалось бы, в стране, поб
бедившей фашизм, где на
ггосударственном уровне пров
водят многочисленные памятные мероприятия, факт, что
деды воевали под красным
флагом, должен быть известен с детского сада.
Разумеется, в пресс-службе
ОНФ тут же заявили, что слова их сопредседателя были
неправильно поняты, искажены и все такое прочее. Вопрос
о том, оговорился ли гражда-

нин сопредседатель ОНФ или
проговорился, остался открытым. Так как случай вышел
резонансным, в социальных
сетях началось широкое обсуждение высказывания этого
деятеля. Вот, к примеру, что
думают по этому поводу пользователи популярного в интернете форума yaplakal.com:
«Он
ничего
не
путает?!! Или его деды из предателей Родины?» – пишет пользователь valektt.

«Ну, может, его дед и
воевал. Мало власовцев,
что ли, было? Сейчас скажет, что его не так поняли», – считает tirlan.
«Не, ну Ситникова дед,
может,
м
и под триколором в
ВОВ
В
воевал, кто знает. Мои
по
под красным, с красным знаме
менем», – пишет Busol.
«А что удивляться, всей
стр
стране ведь промыли мозги
нас
насчет георгиевских лент. Потому что георгиевские ордена
выдавались царем в I мировую
войну и с ними воевали либо
власовцы, либо беглые белогвардейцы на стороне фашистов. Я 1975 года рождения и
помню СССРовские парады.
НЕ БЫЛО никаких георгиевских лент. Были гвардейские,
но они желто-черные, а не вот
эти вот…» – мнение человека,
подписавшегося SeriosSam.
«Если у члена ОНФ Ситникова А. дед воевал в РОА, то это
его позор и позор всей его семьи и тут раскаиваться нужно,
в т. ч. перед детьми, подробно
рассказывая им на примерах,
что предательство и измена
Родине ни до чего хорошего
не доводят, а не гордиться
этим!» – отмечает пользователь Mernoff.
«Он гордится тем, что стал
достойным
продолжателем
дела своих дедов. И принимает непосредственное участие
в уничтожении и разворовывании теперь уже России. А
также в геноциде россиян,
вынужденных существовать
на нищенские пенсии и зарплаты», – не дает спуску
platonmsk.
«Флаг есть? Есть. Взамен
красного, с серпом и молотом.
С пути коммунизма свернули?
Да. Полным ходом в капитализм ломанулись. Мавзолей
драпируют. Советский период
считают никчемным. Так что
все планомерно. Лет через 20
окрутят и это противоречие,
кто за кого и под какими флагами воевал», – подытожил
step30.
Вот и у меня, чьи деды воевали под красным знаменем,
большие сомнения в том, что
это просто оговорка.

Молочный союз России обратился в правительство с требованием принять экстренные
меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию
в торговых сетях, где они уже
достигли 150%.
Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока. Это сыр,
масло, сметана. Беда в том, что почти все
торговые сети в России имеют иностранное происхождение, поэтому стремительный рост розничных цен на важнейшие
продукты их мало волнует.

ЗАРПЛАТЫ В ПФР РОСЛИ
ВТРОЕ БЫСТРЕЕ ПЕНСИЙ
Скорость роста выплат работникам Пенсионного фонда
втрое выше темпов увеличения
пенсий, которые выплачивает
фонд. Фонд оплаты труда работников Пенсионного фонда
РФ в 2020 году был увеличен на
13,3%, следует из данных Счетной палаты.
Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР подскочила
на 17,8%. В то время как пенсии стали
больше на 5,8%, или 878 руб. в пересчете на средний размер страховой пенсии
по старости, которая составила 15 тыс.
977 руб. на конец года.

gazeta-pravda.ru
МЕДИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ И
ПАДАЕТ КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ

В МИРЕ

СИ ЦЗИНЬПИН ПРИЗВАЛ БОРОТЬСЯ
С «ИЗБЫТОЧНЫМИ ДОХОДАМИ»
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании правительства по финансовым и экономическим вопросам заявил о
необходимости бороться с
«избыточными доходами»
и призвал граждан и компании с высокими доходами
«больше отдавать обществу», чтобы можно было
обеспечить
«всеобщее
процветание», как того
требует социализм, сообщает «Коммерсантъ».
Тема «всеобщего процветания» в последнее время
особенно активно поднимается китайскими властями на
фоне ужесточения регулирования высокотехнологических
компаний. Из-за новых мер
акции китайских компаний,
котирующихся за рубежом,
демонстрируют значительные

МОЛОКО СТРЕМИТЕЛЬНО
ДОРОЖАЕТ

падения, а совокупное состояние ведущих китайских
бизнесменов, работающих в
области высоких технологий,
по подсчетам Financial Times и
Bloomberg, сократилось с конца июня на $87 млрд. Между
тем государственное управление рыночного регулирования КНР готовит новый проект

Абсолютное
большинство,
85,4% врачей, задействованных
в вакцинации, испытывают перегрузки на работе. Еще 66,6%
заявили, что качество оказания медицинской помощи пациентам в России снизилось на
фоне «вакцинной кампании».
В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от трех часов и
более. Это происходит из-за выполнения
плановой работы, которая не относится к
вакцинации. Еще 63,1% медиков пожаловались, что из-за задействования в кампании не успевают выполнять рабочий
план.

«НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА»
ПОДОРОЖАЛ
«Набор первоклассника» (вещи и
канцтовары) за год существенно
подорожал как для мальчика – до
19,6 тыс. рублей, так и для девочки
– до 24,1 тыс.
правил антимонопольного регулирования технологического
сектора, предусматривающий
дальнейшее ужесточение требований к ИТ-компаниям.
По оценкам Credit Suisse,
которые приводит Reuters,
1% самых богатых людей Китая владеют сейчас 31% всех
богатств страны, что на 21%

больше, чем десять лет назад.
По мнению аналитиков, для
обеспечения «всеобщего процветания» власти КНР могут
пойти на повышение налоговых ставок для ИТ-компаний с
льготных 10% до 25%, которые
действуют для всех остальных
компаний.
rline.tv

Самые дорогие товары из школьного
набора – ранец и зимние ботинки. Дороже всего «набор первоклассника» на
Чукотке (почти 26,8 тыс. рублей), «первоклассницы» – на Камчатке (33,6 тыс. руб.).
Дешевле всего мальчика собрать в
школу в Орловской области (14,9 тыс.),
девочку – в Омской (19,4 тыс.). В набор
не включены современные гаджеты – ни
ноутбук, ни планшет, ни смартфон.
sovross.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Картошка ставит Патрушеву подножку:

«СТРАТЕГИИ» ЕСТЬ – УРОЖАЯ НЕТ
Уже осенью в магазинах может возникнуть
дефицит «второго хлеба»

блем я не вижу. Но в крупВ этом году россиян могут ждать дефицит и
номасштабном товарном
рост цен на отечественный картофель. Как соссекторе ее выращивание
ззатруднено, потому что
общают в Картофельном союзе, из-за дождей и
оно
он требует либо большого
засухи в ряде регионов в этом году прогнозиколичества ручного труда,
кол
руется снижение урожая корнеплодов крупнолибо значительных механилиб
го размера. На этом фоне организация предческих
ческ усилий. Ее нужно окуложила торговым сетям включить в свой
чивать,
чива
обрабатывать химиассортимент картошку меньшего диаметра.
катами,
ката
поливать и так далее.
Поэтому
Поэт
крупные агрохолдинги предпочитают
п
выращивать
Как сообщают СМИ, ситуа- либо остались на своих пара- более дорогую продукцию, коция с размером нового урожая метрах. А вот мелкоформат- торая при этом требует менькартофеля обсуждалась 26 ав- ные
сельхозпроизводители ших усилий и затрат.
густа на совещании Минпром- постепенно переключаются на
торга (министр Мантуров) и
Минсельхоза (министр Патрушев) с торговыми сетями
и
сельхозпроизводителями.
Изначально прогнозные оценки урожая давали надежду на
то, что его объем (а он должен
был увеличиться с 6,8 млн
тонн до 7,15 млн тонн в этом
году) позволит снизить цены.
Но на сей раз фермеров подвела погода. Как рассказала
руководитель аппарата Союза
участников рынка картофеля и
овощей Татьяна Губина, если
обычно крупный картофель
размером от 55 мм занимал
до 80% в общем урожае, то в
этом сезоне его доля оценивается в 50%. Торговые же сети
принимают только корнеплоды определенного калибра
(как правило, от 55 мм). По
мнению аграриев, включение
в ассортимент упакованного
мелкого российского картофеля от 45 мм поможет увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и
сдержать цены.
Но в торговых сетях пока что
Картофель хорошо водится в
отнеслись к инициативе без другие виды растениеводства, среднеразмерных хозяйствах
большого
воодушевления. в том числе и на экспортно или у населения, и не самый
Глава координационного сове- ориентированные масличные, плохой картофель. Но тут возта Союза независимых сетей зерновые, свекловичные и так никает «затык» нашей рыночРоссии Дмитрий Шадрин зая- далее. Такая тенденция есть, ной инфраструктуры, которая
вил, что сети готовы продавать и нам это не особо нравится», совершенно не приспособлемелкие и средние размеры – рассказал Красильников.
на для работы с малым и средкартофеля только при условии
По словам исполнительного ним сектором и нетоварными
гарантии качества. Инсайде- директора союза, снижение хозяйствами.
ры же говорят, что ретейлеры ежегодного валового сбора
На приусадебных участках
склоняются к варианту пере- картофеля последние пять лет и в деревнях средней полосы
хода на импортный картофель происходит и в личных подсоб- люди в огромных количествах
раньше времени. Если обычно ных хозяйствах. Каждый год выращивают картошку (в цеони закупали его в ноябре, на собирается на миллион тонн лом по стране вместе с завосей раз поставки могут начать- меньше корнеплодов. И если зом ее выращивается больше,
ся уже в сентябре-октябре.
эта тенденция продолжится, чем потребляется). Но больПроблемы с отечественным люди продолжат «выращивать шая часть ее не имеет никаких
картофелем продолжаются в газоны» вместо картошки, а шансов дойти до рынка. Нет
России не первый год. Этой посевные площади тоже не заготовителей, нет скупщиков.
зимой производители уже будут расширяться, уже к 2026 А превалирование крупнофорпредлагали торговым сетям году у нас может возникнуть ее матной торговли приводит к
перейти на «фуражные» кор- дефицит.
тому, что и те не хотят иметь
неплоды диаметром от 35 до
Как рассказал «СП» доктор дело с небольшими сектора55 мм. Они утверждали, что экономических наук, профес- ми, так как с ними много возни.
такая продукция будет стоить сор, бывший замминистра Им проще взять предприятиена 15–20% ниже стандартной. сельского хозяйства и продо- миллиардер с миллионом гекКак говорят эксперты, тогда вольствия Леонид Холод, про- таров и получить состав карна предложение согласились блемы с производством карто- тошки, калиброванной как на
только некоторые магазины феля можно было бы решить заводе.
эконом-класса.
с помощью развития мелких и
Но и за рубежом мало хоОднако зимой предложение средних хозяйств, но сегодня зяйств, где картофель вырахотя бы поступило на фоне они практически не имеют до- щивали бы только хозяйстватрадиционного
исчерпания ступа на рынок.
миллионники. В Польше или
запасов отечественного кар– Если уж так сложились по- Белоруссии, где картофелетофеля и роста цен, сейчас годные условия в этом году, водство исключительно разже период сбора урожая, ко- что основная масса реали- вито, превалируют небольшие
гда таких трудностей быть не зуемой картошки в магазинах хозяйства и существует очень
будет среднеразмерной, нуж- хорошая кооперативная сбыдолжно.
Как признавал исполнитель- но спокойно принимать эту товая сеть, которая скупает
ный директор Картофельного ситуацию. Но ретейлерам не картошку, собирает товарные
союза Алексей Красильников, хочется этого делать, потому партии, калибрует и поставляпомимо неблагоприятных по- что они привыкли иметь дело ет в торговлю, которая тоже не
годных условий, проблема в с «арбузолитейным» произ- сплошь и рядом широкоформедленном росте посевных водством: заказали пять ва- матная. Есть малые формы
площадей, которые почти не гонов товара определенного предпринимательства, а у нас
увеличились, даже несмотря размера к конкретной дате – и и это проблема.
на резкий рост цен на плодо- им вынь да положь. Но от приовощную продукцию.
роды не уйдешь: если прева«СП»: – Но в последние годы
«Сельхозпроизводители «на- лирует среднеразмерный кар- и производство картофеля в
елись» низких цен за предыду- тофель, значит, нужно брать
личных хозяйствах снижаетщие три года. И те, у кого есть его.
ся.
Как сказали в Картофельсвоя переработка или устойЕсли же говорить о произчивые связи с сетями, немно- водстве картошки в России в ном союзе, вместо нее все
го нарастили, но не критично, целом, принципиальных про- чаще сажают газоны…

– Возможно, в Подмосковье, где дачники выращивали
картошку только из любви к
искусству и экопродукции, и
стали вместо нее засаживать
газоны. Но если говорить о
сельских жителях с личными
подсобными
хозяйствами,
они сажают картошку, чтобы
ее есть. Точно могу сказать,
что в подсобных хозяйствах
выращивают больше картофеля, чем в крупнотоварных
предприятиях.
Повторю, у нас нет нере-

шаемых проблем с производством картофеля. Есть
проблемы в сбытовой, снабженческой структуре, в организации хозяйства. Даже
если бабушка вырастила
у себя десять мешков картошки, она с семьей может
съесть только пять, а остальные пять просто пропадут,
потому что продавать их ей
негде.
Все это можно было бы решить развитием сбытовой
сети, а также сети, которая
позволяла бы получать фермерам хороший семенной
материал, потому что это
очень важно для качества
продукции.
Это комплексная система, в рамках которой нужно
развивать и товарное семеноводство, и производство
спецтехники. Если большая
часть картошки производится
в малом и среднем секторе,
там не нужны гигантские поливные системы, а других у
нас почти нет.
Нужно развивать и прокат
техники, потому что покупка
трактора для одного гектара
земли никогда не окупится.
Раньше тракторы брали в
колхозах, но они развалились. И теперь вскапывание
земли становится большой
проблемой – без техники лопатой гектар не вскопаешь.
Это, кстати, одна из причин
снижения производства в
личных хозяйствах. Поэтому
необходим целый комплекс
мер для развития малого и
среднего бизнеса, очень важного для картофелеводства,
тогда и трудностей с отечественным картофелем возникать не будет.
svpressa.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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СОЦОПРОС

РОССИЯНЕ ЗА МАССОВОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА
ОМу, также массово поддержи-

Массовое сознание российского
вает идею комсомола (67%). И
населения продолжает стремиэто даже при том, что 37% приззнаются, что никогда не слышательный откат в советское
ли о такой организации и не знал
прошлое. Почти 80% российют, что она собой представляет.
ю
ских граждан поддерживают
Положительно
деятельность
П
возрождение комсомола, выкомсомола оценивают 82% пенком
яснил ВЦИОМ по итогам тесионеров, 73% респондентов в возсио
расте 45–59 лет и две трети в группе
раст
лефонного опроса.
35–44-летних.
35–4
«Реалии советской жизни и советского времени в российском обществе
являются условием для критики настоящего, – рассуждает Лев Гудков,
глава «Левада-центра», признанного
иноагентом в России. – Прежние советские идеологические лозунги оживают
в массовом сознании, но воспринимаются уже как реальность прошлого».
Ведь невозможно отрицать наличие
бесплатной общедоступной медицины,
бесплатного образования, гарантированной работы, низкой стоимости жилья, профсоюзных путевок, нормальных пенсий, на которые можно было
жить.

Лишь 17% респондентов в ходе исследования заявили, что России не
нужна организация, которая занималась бы идеологическим воспитанием
молодежи, а также реализацией политических, социальных и экономических
проектов.
37%, напротив, считают, что возродить аналог комсомола «безусловно
надо», а еще 42% выбрали ответ «скорее нужно». Максимальную поддержку
социологи предсказуемо обнаружили
в пенсионной группе, где за комсомол
85% респондентов. В возрасте 45–59
лет поддержка падает до 79%, а среди
35–44-летних составляет 78%.
Молодежь до 24 лет, согласно ВЦИ-

sovross.ru

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организация, призванная защищать интересы молодежи России.
–
Деятельность
Ленинского
комсомола достаточно разнообразна: активное участие в
спортивных мероприятиях и их
организация, работа с подрастающим поколением, помощь
ветеранам, активное сотрудничество с историческими музеями, защита прав школьников и
студентов – это далеко не весь
перечень мероприятий, реализуемых нашей организацией.

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»

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение 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
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Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

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

– У Ленинского комсомола Самарской области есть 2 команды по
мини-футболу, работает «Школа
молодого коммуниста», в которой можно узнать основы марксистско-ленинской
философии,
еженедельно проходят марксистские кружки, а на традиционных
комсомольских собраниях организуется клуб настольных игр
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой сплоченностью, самоуправлением, равноправием, идейным единством, солидарностью,
взаимовыручкой, наличием определенной цели деятельности:
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, военнослужащие, художники, профессиональные спортсмены, научные сотрудники, депутаты различных
уровней. Мы объединяем под своими знаменами всех, кто готов
посвятить себя великой цели и
не боится трудностей, что встанут на нашем пути.

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков
– 8-904-732-3182
Первый секретарь
Самарского ОК ЛКСМ РФ

ВНИМАНИЕ!
Наш
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ Ñ à ì à ð ó »

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь
Самарского ГК ЛКСМ РФ

индекс ПО140
ǷȘȖȓȍȚȈȘȐȐȊșȍȝșȚȘȈȕșȖȍȌȐȕȧȑȚȍșȤ

ȽȺɁȿɌȺ
ɋȺɆȺɊɋɄɈȽɈ
ɈȻɅȺɋɌɇɈȽɈ
ɄɈɆɂɌȿɌȺɄɉɊɎ

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).
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ʋ 1107 ɚɩɪɟɥɹɝ

vk.com/trudovaya.samara
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ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȠȜȐȎȞȖȧȖ
ɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹɥɟɬ
ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɚɗɬɨɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɨɟɫɨɛɵɬɢɟ
ɞɥɹɢɫɬɨɪɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵ
ɢɄɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ±ɸɛɢɥɟɣɜɟɥɢɱɚɣɲɟɝɨɦɵɫɥɢɬɟɥɹɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɚ ɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢɢɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɂɦɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɚ ɩɪɨɱɧɨ
ɜɨɲɥɨɜɢɫɬɨɪɢɸɏɏɜɟɤɚɚɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɯɨɞɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɦɧɹɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɜɫɬɚɥɜɨɝɥɚɜɟɛɨɪɶɛɵ

ɡɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɬ Ɉɬɦɟɱɚɹɥɟɬɢɟɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹɷɬɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɱɟɥɨɜɟɤɨɦɡɚɦɢɪ ɝɨ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ
ɛɟɡɜɨɣɧɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɝɧɟɬɟɧɢɹ
ɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨɹɪɤɢɣɫɥɟɞɜɦɢɪɨɜɨɣɢɫɬɨȼɟɫɶɠɢɡɧɟɧɧɵɣɩɭɬɶȼɂɅɟɧɢɧɚɹɜɥɹ- ɪɢɢ ɠɟɥɚɟɦ ɜɫɟɦ ɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɪɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɝɨ ɫɥɭ- ɳɚɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɜɟɞɶ ɨɧ ɞɨɤɚɡɚɥ
ɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɬɪɭ- ɦɢɪɭɩɪɚɜɨɬɭɫɜɨɟɝɨɭɱɟɧɢɹɝɞɟɜɨɝɥɚɜɭ
ɞɨɜɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ ȼ ɫɚɦɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɝɥɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɱɟɥɨɜɟɤɬɪɭɞɚɉɭɫɬɶɞɟɥɨ
ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɚɪɬɢɢ ɞɧɢ ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ Ʌɟɧɢɧɚɟɝɨɢɞɟɢɢɦɟɱɬɵɨɥɭɱɲɟɣɠɢɡɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɳɢɬɟɪɹɥɢɧɚɞɟɠɞɭɢɫɢɥɭɞɭɯɚɨɧ ɧɚɪɨɞɚɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɜɧɚɲɭɠɢɡɧɶ
ɥɢɱɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɧɟɫɝɢɛɚɟɦɨɝɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɜɟɥɡɚɫɨɛɨɣɥɸɞɟɣȿɝɨɠɢɡɧɶɢ
ɋɚɦɚɪɫɤɢɣɈɄɄɉɊɎ
ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɢ ɫɩɭɫɬɹ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɬ
ɜɫɟɯɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜɦɢɪɚɢɧɚɯɨɞɹɬɜɫɟɧɨɎɪɚɤɰɢɹɄɉɊɎɜɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
ɜɵɯɢɧɨɜɵɯɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȽɭɛɟɪɧɫɤɨɣȾɭɦɟ

ȺɄɐɂə

ǹǳǻǶǻBǿǳǾǲȄǳBǽǮǾȀǶǶ
Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɵ ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢ ɜ
ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ ɮɥɟɲɦɨɛ ɅɟɧɢɧBɫɟɪɞɰɟBɩɚɪɬɢɢ
ɜ ɱɟɫɬɶ ɥɟɬɢɹ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɚ ± ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ ɦɢɪɟ ɫɨ
ɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɋɋɋɊ ɝɟɧɢɹ ɏɏ
ɜɟɤɚ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ
ɭɱɟɧɨɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɚɜɟɥɢɤɨɝɨɨɪɚɬɨɪɚ
Ɍɚɤɨɣɮɨɪɦɚɬɜɵɛɪɚɧɜɫɜɹɡɢɫɩɪɢ- Ⱦɭɦɵ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɫɤɢɧ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ
©ɇɚɲɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ± ɩɨɦɧɢɬɶ
ɧɢɦɚɟɦɵɦɢɦɟɪɚɦɢɩɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ- ɧɚɫɥɟɞɢɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨ ɟɝɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ ɢ
ɢɡɡɚɤɨɬɨɪɵɯɦɚɫɫɨɜɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ⱦɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ ɧɟ ɨɬɜɪɟɦɟɧɧɨɡɚɩɪɟɳɟɧɵ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ ɢ ɫɬɚɜɚɹ ɨɬ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɪɟɚɥɢɣ ɠɢɡɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɩɚɪɬɢɢɩɪɢɧɹɬɶɚɤɬɢɜɧɨɟ ɧɢ Ⱦɨɥɝ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ ;;, ɜɟɤɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɤɰɢɢȺɤɰɢɹɩɪɨɞɥɢɬɫɹɩɨ ± ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɜɟɤɨɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɫɨ
ɰɢɚɥɢɡɦɚª
ɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚ
ɉɟɪɜɵɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨ ɈɄ ɄɉɊɎ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞ- ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨɈɄɄɉɊɎ
ɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɣ
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪ 
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