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Причем рост тарифов примерно равен 
ежегодному уровню инфляции. Наши моне-
тарные власти в лице Центробанка и Мин-
фина убеждены, что постоянный рост цен 
– благо для экономики. Дескать, продукция 
произведена, лежит на складе, когда ее 
купят – неизвестно, так как покупательная 
способность у нас низкая. А благодаря 
постоянному росту цен и производитель 
остается не в накладе. Но это в теории. На 
практике создается впечатление, что имен-
но ежегодный рост тарифов и разгоняет ин-
фляцию в России.
Чем же объяснить постоянный рост тари-

фов как в целом по России, так и в отдельно 
взятом городе Сызрани?
Росту тарифов есть и рациональное, и 

прагматическое, и экономическое объясне-
ние. Причина вовсе не в том, что ресурсо-
снабжающим компаниям нужно обслуживать
и обновлять дорогостоящую инфраструкту-
ру, все дело в займах на текущие расходы, 
которые в итоге оплачивают потребители. 
Как они берут, понятно, а как образуются? 
Оборотных средств им, видите ли, не хва-

ФОНДЫ ХИНШТЕЙНА

Очень странная и неоднозначная ситуа-
ция сложилась на выборах в Госдуму РФ 
по Самарскому одномандатному избира-
тельному округу № 158, где от парламент-
ских партий противоборствуют Александр 
Хинштейн («Единая Россия»), Михаил Аб-
далкин (КПРФ), Андрей Седогин (ЛДПР) 
и Алексей Митрофанов («Справедливая 
Россия – патриоты – За правду»). 
В конце августа издание «Бизнес-Век-

тор» обратило внимание на официальные 
данные Самарского облизбиркома отно-
сительно поступлений денежных средств 
в избирательные фонды кандидатов 
(официальные данные по ссылке: http://
samara.izbirkom.ru/edg2021/gd-2021/sved-
izfond-kan-gd-23082021.pdf). Как оказа-
лось, кандидат от партии «Единая Россия» 
Александр Хинштейн с космическим отры-
вом лидирует по сбору денежных средств 

на ведение своей предвыборной кампа-
нии. «Безусловным лидером и по размеру 
фонда, и по размеру трат является депу-
тат ГД РФ, кандидат от «Единой России» 
Александр Хинштейн. Если все кандидаты 
по Самарскому одномандатному округу
№ 158 к 21 августа завели на счета в общей 
сложности чуть больше 45 млн рублей, 
то депутату-единороссу из них принадле-
жит 44,5 млн рублей», – писал «Бизнес-
Вектор» (https://www.business-vector.info/
grishin-sobral-dengi-dlya-126702/). 
Кандидат от ЛДПР Андрей Седогин 

счел, что Александр Хинштейн пере-
борщил с финансированием своей 
предвыборной гонки. В начале сентября 
Седогин у себя на странице в социаль-
ной сети разместил пост со словами: 
«Пора заканчивать эту комедию! Сегод-
ня я направил в ЦИК заявление о сня-
тии с выборов Александра Хинштейна».

тает – загадочная картинка. Главное, 
что это совершенно контролирующие 
органы не интересует.
Еще одна причина – инфляция, ко-

торая заранее закладывается в тариф. 
Кроме того, в тариф включается и содер-
жание объединенных профсоюзов работ-
ников ЖКХ. При этом у нас известно, что 

превышено количество неквалифицирован-
ной силы в ЖКХ, а ведь под нее они требуют 
трудовые оплаты и так далее, амортизацию.
Вообще, за последние 12 лет рост тарифов 

составил по разным регионам и видам ре-
сурса от 250 до 400 процентов.
И самое интересное. Чего нет ни в одной 

другой стране – это инвестиционных над-
бавок, которые устанавливаются органами 
власти. Когда тариф повышается подобным 
образом, то потребители становятся как бы 
инвесторами, но только ни доли, ни акций 
этих предприятий никто не получает.
Что же касается Сызрани, то у нас самый 

высокий тариф на тепло среди крупных го-
родов губернии. В том же Тольятти или Но-
вокуйбышевске цена гигакалории почти на 
тысячу рублей меньше, чем у нас. Да еще 
городская власть во главе с мэром Ни-
колаем Лядиным умудрилась довести 
теплоснабжающее предприятие МУП 
«ЖЭС» до банкротства.

СЫЗРАНСКАЯ АНОМАЛИЯ

ПОДКУП, ВОРОВСТВО
И ЛУКАВСТВО…

Единороссов заподозрили в недобросовестной предвыборной агитации

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЖКХЖКХ

Текущая избирательная кампания по выборам в Государствен-
ную Думу и Самарскую Губернскую Думу ознаменовалась се-
рией громких скандалов, в которые вляпались кандидаты 
от партии «Единая Россия». Оппоненты заподозрили их 
в ведении недобросовестной предвыборной агитации. 
На единороссов посыпались жалобы в суды и избирком.

то
Кр
жан

С 2012 года день 1 июля стал черным для всей промышленности и домохозяйств. Именно в том году традицион-
ный рост тарифов ЖКХ был перенесен с 1 января на середину лета. Связано это было с возвращением Влади-
мира Путина на президентский пост после вынужденного перерыва, когда он исполнял обязанности премьер-
министра в 2008–2012 гг. Выборы были назначены на 4 марта 2012 года, и, дабы не омрачать триумфальное 
возвращение гаранта на свой уже привычный пост, рост тарифов был перенесен на поствыборный период.

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 3 стр.)
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Седогин также разместил и скан-
копию заявления. В документе 
сказано: «Согласно сведениям 
о поступлении средств в изби-
рательные фонды кандидатов 
и расходовании этих 
средств по состоя-
нию на 21.08.2021 г., 
официально опуб-
ликованным на офи-
циальном сайте 
Избирательной ко-
миссии Самарской 
области… сумма 
средств, посту-
пивших в изби-
рательный фонд
А. Е. Хинштейна, 
составляет 44,5 
миллиона рублей. 
Также из данных источников 
следует, что юридические лица 
«Фонд поддержки будущих по-
колений» и «Фонд народных 
проектов» пожертвовали в из-
бирательный фонд кандидата 
А. Е. Хинштейна 16 миллионов 
рублей и 12 миллионов рублей 
соответственно. Информация о 
возврате средств данным юри-
дическим лицам отсутствует. В 
соответствии с частью 9 Феде-
рального закона № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции», предельная сумма всех 
расходов из средств избиратель-
ного фонда кандидата не может 
превышать 40 миллионов руб-
лей. В соответствии с пунктом 
3 части 8 федерального закона, 
добровольные пожертвования 
каждого юридического лица в 
избирательный фонд кандидата 
в совокупности не могут превы-
шать 20 процентов от установ-
ленной в соответствии с настоя-
щим федеральным законом 
предельной суммы всех расхо-
дов из средств избирательного 
фонда кандидата, что составля-
ет 8 миллионов рублей. Таким 
образом, есть основания пола-
гать, что кандидатом А. Е. Хин-
штейном были допущены факты 
превышения лимитов финанси-
рования избирательного фонда 
кандидата юридическими лица-
ми, незаконного использования 
данных средств сверх лимита 
в целях достижения результата 
на выборах, возможного превы-
шения предельной суммы всех 
расходов из средств избира-
тельного фонда кандидата». На 
основании вышеизложенного 
Андрей Седогин просил прове-
сти проверку и снять с выборов 
кандидата Хинштейна. 
Впрочем, уже через пару дней 

Седогин удалил со своей стра-
ницы пост о своем обращении в 
ЦИК. Автор блога «Бандитская 
Самара» Олег Иванец данный 
факт прокомментировал сле-
дующим образом: «Видимо, по-
звонили и сказали: «Пора закан-
чивать эту комедию!» Седогин 
закончил ломать комедию и все 
удалил...»
Следует отметить, что на сайте 

облизбиркома уже представлены 
более «свежие» данные о поступ-
лении средств в избирательные 
фонды кандидатов и их расходо-
вании. Согласно официальной 
информации, по состоянию на 
28 августа 2021 г. в избиратель-
ный фонд Александра Хинштей-
на поступило 30,5 млн р. Деньги 
дали «Фонд народных проектов» 
(6 млн р.), «Фонд поддержки бу-
дущих поколений» (8 млн р.), 

Самарский ФПРСР (8 млн р.) и 
НФПР (8 млн р.) (официальные 
данные по ссылке: http://samara.
izbirkom.ru/edg2021/gd-2021/
sved-izfond-kan-gd-28082021.
pdf). Из обновленной офици-
ально информации следует, что 
со стороны юрлиц не превышен 

«лимит финансирования» в раз-
мере 8 млн р., о котором говорил 
Седогин. По всей видимости, 

факты, которые излагались в за-
явлении кандидата от ЛДПР, на 
официальном уровне будут спи-
саны на ошибку или что-то еще, 
если документ вообще поступит 
куда-то на рассмотрение. 

ЛИНЕЙКА
СТАНКЕВИЧА
До предела обострилась борьба 

на выборах в Госдуму РФ по Про-
мышленному одномандатному 
избирательному округу № 162. 
Депутат Самарской Губернской
Думы фракции КПРФ Ми-
хаил Матвеев в своих аккаунтах 
в социальных сетях сообщил, 
что подал заявление о снятии 
с выборов кандидата от партии 
«Единая Россия» Игоря Станке-
вича. Дело в том, что 1 сентября 
в школах раздавались учениче-
ские линейки, на которых были 
нанесены слова «Игорь Станке-
вич», эмблема партии «Единая 
Россия» и квадратик с галочкой. 
Михаил Матвеев в Сети изложил 
свой взгляд на происходящее: 
«Станкевича можно снимать с 
выборов. Во-первых, согласно 
закону об образовании, деятель-
ность политических партий за-
прещена в школах, а во-вторых, 
согласно закону о выборах, раз-
дача линеек, ручек и т. п. пред-
метов – подкуп избирателей. Но 
кто же его и «Единую Россию» 
снимет?» Чуть позже Матвеев 
написал: «У героя России есть 
шанс соскочить с выборов по 
суду, а не позорно проиграть. Не 
упустите шанс, господа!»
Следует отметить, что 2 сен-

тября Фонд социальных ис-
следований издал пресс-релиз 
с результатами социологиче-
ского исследования по двум 
одномандатным избирательным 
округам на выборах в Госдуму. 
Были представлены результаты 
социсследований электораль-
ных предпочтений по Промыш-
ленному одномандатному из-
бирательному округу № 162. В 

пресс-релизе сказано: «Если бы 
выборы проходили сегодня, то 
их победителем стал бы Михаил 
Матвеев. На начало последней 
декады августа он имеет 22% 
от числа всех избирателей, или 
38% от числа определившихся 

избирателей. За ним со 
значимым отрывом идет 
действующий депутат по 
этому округу Игорь Стан-
кевич: ему готовы отдать 
свой голос 14% избира-
телей округа, или 24% от 
числа всех избирателей. 
Важно отметить, что этот 
отрыв существует весь 
предыдущий месяц. Более 
того, он растет не столько 
благодаря росту поддержки 
лидера гонки, сколько сни-
жению поддержки едино-

росса». В пресс-релизе фонда 
поясняется: «Во второй декаде 
августа Фонд социальных иссле-

дований по собственной инициа-
тиве провел опрос избирателей 
региона об их предпочтениях в 
округах по выборам депутатов 
Государственной Думы. Данные 
были собраны методом теле-
фонного опроса… В 162 округе 
было опрошено 1400 жителей 
старше 18 лет. Максимально 
возможная ошибка измерения 
здесь составила 2,6%».*

* http://socio-fond.com/
БАЙКИ ОТ
ЖИВАЙКИНА
В щекотливой ситуации ока-

зался и Александр Жи-
вайкин, руководитель 
фракции «Единая 
Россия» в Самарской 
Губернской Думе, ко-
торый баллотируется 
туда по Кинельскому 
одномандатному 
и збирательном у 
округу № 24. Его оп-
понент, помощник 
депутата Михаила 
Матвеева Дмитрий 
Асеев, заметил, 
что агитационный 
печатный выпуск единоросса 
под названием «Добрый день» 
в рубрике «Байки от Живайки-
на» содержит иллюстрации, на 
которые есть авторские права 
у посторонних лиц, однако ин-
формации об их одобрении не 
нашлось. Поэтому кандидат от 
КПРФ обратился в Самарский 
областной суд с заявлением о 
снятии с регистрации любителя 
«травить байки» своим избира-
телям. 
Дмитрий Асеев рассказал га-

зете «Трудовая Самара»: «Жи-
вайкин выпустил предвыборный 
агитационный материал в фор-
мате газеты тиражом 40 тыс. 
экземпляров, оплаченный с из-
бирательного счета кандидата 
и зарегистрированный в изби-
рательной комиссии в установ-
ленном законом порядке. Дан-
ные материалы попали к нам в 

руки. Мы их проанализировали, 
выявили спорные иллюстрации. 
Например, к заметке о том, как 
кандидат занимается спортом, 
помещена фотография штанги; 
в статье, какой он замечатель-
ный семьянин и умеет гладить 
себе брюки, используется фото-
графия утюга. В рассказе о том, 
как он в молодости красиво 
ухаживал за своей женой, есть 
фотография некой неизвестной 
пары, которая держится за руки. 
Мы проверили иллюстрации, 
установили их законных право-
обладателей. Кто-то из них нахо-
дится на Украине, кто-то прожи-
вает в Арабских Эмиратах. Свои 
фотографии они предоставляют 
на платной основе. Разбег цен 
от 5 до 100 евро в зависимости 
от тиража. В агитационном ма-
териале кандидата спорные ил-
люстрации выглядят абсолютно 
идентичными и по изображению, 

и по цветовой гамме. Через сво-
его члена избирательной комис-
сии с правом совещательного 
голоса мы запросили пакет до-
кументов на агитационный мате-
риал, чтобы обозреть согласие 
или иной документ от правооб-
ладателей иллюстраций, предо-
ставляющий кандидату право их 
пользования. Нам предоставили 
только лишь копию уведомления 
в избирком о выпуске агитацион-
ного материала. И всё… Налицо 
признаки нарушения авторских 
прав. По федеральному закону 
данный факт является основани-

ем для отмены регистрации кан-
дидата. Соответственно, было 
подготовлено исковое заявление 
и в установленный законом срок 
подали его в Самарский област-
ной суд. Требуем отмены реги-
страции кандидата. Заседание 
было назначено на 6 сентября». 

СИДУХИНА
НЕ СКРЫЛАСЬ 
Выборы в Самарскую Губерн-

скую Думу по Чапаевскому од-
номандатному избирательному 
округу № 20 идут с нескрывае-
мым применением админи-
стративного ресурса в пользу 
кандидатов от партии «Единая 
Россия». В этом убедился кан-
дидат в депутаты от КПРФ сто-
матолог Лев Храмов. Ему уда-
лось пресечь сомнительную 
агитацию.

Чапаевский одномандатный 
избирательный округ включает 
в себя несколько муниципалите-
тов: г. о. Чапаевск, Безенчукский 
и Красноармейский районы. 
В каждом муниципальном об-
разовании сформирована своя 
Территориальная избиратель-
ная комиссия (ТИК). ТИКи раз-
мещаются в административных 
зданиях. Тут-то, как выяснилось, 
и происходит все самое инте-
ресное.

31 августа Лев Храмов по сво-
им делам направился в здание 
администрации пгт Безенчук, где 
случайно обнаружил огромный 
объем агитационного материала 
партии «Единая Россия», пред-
назначенный для распростра-
нения. Агитматериал находил-
ся в 10 кабинете. В помещении 
было порядка 8800 экземпляров 
предвыборной газеты кандидата 
в депутаты от «Единой России» 
по Чапаевскому одномандатно-
му избирательному округу Ма-
рины Сидухиной. Там же был 
найден агитационный материал 
кандидата в депутаты Госдумы 
РФ от партии «Единая Россия» 
по Жигулевскому одномандат-
ному избирательному округу
№ 161 Андрея Трифонова. Газеты, 
календари, баннеры и многое 
другое – все это добро лежало 
в кабинете, который находился 
всего в 8 метрах от кабинета 
ТИК. Такое расположение аги-
тационного материала является 
грубым нарушением действую-
щего законодательства, которое 
запрещает размещение агита-
ционного материала в зданиях, 
где находятся избирательные 
комиссии и помещения для го-
лосования, на расстоянии ме-
нее 50 м от входа в них. 
Лев Храмов факт нахождения 

агитационного материала зафик-
сировал на видео и вызвал по-
лицию. Член ТИК Безенчукского 
р-на Татьяна Гриванова по факту 
находки пояснений не дала, что 
зафиксировано видеосъемкой. 
Приехавший наряд полиции при-
нял заявление кандидата от КПРФ 

и составил протокол, где 
было указано количество 
изъятого материала. 
На следующий день, 1 

сентября, Лев Храмов на-
правился в ТИК г. о. Ча-
паевск с жалобой на имя 
председателя Елены Крас-
новой. В здании МФЦ, где 
находится ТИК, кандидат 
от КПРФ увидел очередной 
сюрприз. После подачи жа-
лобы он обнаружил все тот 
же агитационный материал 
кандидата Марины Сидухи-

ной. Председатель ТИКа Елена 
Краснова никаких действий не 
предпринимала. Данный агитаци-
онный материал был вырван из 
рук и унесен сотрудницей МФЦ, 
которая не представилась. Этот 
факт зафиксирован на видео. Лев 
Храмов вновь вызвал полицию, 
которая по прибытии на место 
приняла очередное заявление и 
составила очередной протокол. 
Лев Храмов также направил и 
жалобу в облизбирком. От право-
охранительных органов и облиз-
биркома он требует снять с вы-
боров Марину Сидухину и Андрея 
Трифонова, а также привлечь их 
к ответственности. Лев Храмов 
также потребовал привлечь к от-
ветственности и отстранить от ра-
боты председателя ТИК г. о. Чапа-
евск Елену Краснову. 

Андрей НИКИТИН

1 сентября в школах раздава-
лись ученические линейки, на 
которых были нанесены сло-
ва «Игорь Станкевич», эмбле-
ма партии «Единая Россия» и 
квадратик с галочкой...

Газеты, календари, банне-
ры и многое другое – все 
это добро лежало в каби-
нете, который находился 
всего в 8 метрах от каби-
нета ТИК.

ЛИНЕЙКА СТАНКЕВИЧА

БАЙКИ ОТ ЖИВАЙКИНА

СИДУХИНА
НЕ СКРЫЛАСЬ 
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 Проблемы в обеспечении сызранцев
теплом и горячей водой копились годами,
точнее, с 2010 г. Гнойник завышенных цен 
и неплатежей частично лопнул осенью 2018-го,
когда в муниципальном предприятии «ЖЭС» 
была введена процедура банкротства.
Каким образом предприятие с оборотом, 

превышающим городской бюджет, и под-
контрольное местной администрации до-
шло до жизни такой? Все началось в том же 
2010 году. Статус единой теплоснабжающей 
организации вместо ЗАО «СТЭК» получи-
ло муниципальное унитарное предприятие 
«ЖЭС».
Но муниципальным оно было только на 

бумаге, фактически находилось под кон-
тролем группы компаний «Криста», которая 
вместе с «Гарантией» сдала ЖЭСу в аренду 
свои котельные за символическую плату.
А таковых оказалось немало: котельные 

мясокомбината, «Волжских Сандунов» и 
профилактория «Горизонт» на Монгоре, 
стадиона «Кристалл», производственной 
базы на ул. Дизельной и многие другие. 
Что характерно, цена аренды котельных 
фирм Владимира Симонова по сравнению 
с котельными ЗАО «СТЭК» в пересчете на 
производимые гигакалории была выше в 
два-три раза. Естественно, у МУП «ЖЭС» 
начались финансовые проблемы.
Усугубились они в следующем, 2011 году, 

когда МУП «ЖЭС» отказалось от дешевого 
тепла АО «Тяжмаш». С нарушением всех 
мыслимых строительных и санитарных 
норм ООО «Стройпластик» начало возво-

дить во дворах домов микрорайона модуль-
ные котельные. Вполне пригодные к экс-
плуатации трубы были сданы в металлолом. 
А Владимир Симонов, пользуясь статусом 

депутата Самарской Губернской Думы, «вы-
бил» из областного бюджета более 80 мил-
лионов рублей на прокладку новых труб к 
собственным котельным.

Дальше – больше. В мае 2013 года гу-
бернатор Николай Меркушкин при боль-
шом стечении народа объявил Виктору 
Хлыстову, что пора, мол, в отставку. Тут же 
МУП «ЖЭС» покупает у «Кристы» три ми-
ни-котельные за 150 миллионов рублей. А 
управляющие компании, опять же, аффили-
рованные с «Кристой», перестают рассчи-
тываться за тепло.
Пришедший на смену Хлыстову Николай 

Лядин быстро встроился в эту схему. В 2015 
году горадминистрация обращается в думу с 
инициативой выделить МУП «ЖЭС» 50 мил-
лионов рублей. Без анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности, экономического 
обоснования и прочих «условностей».
В 2016 году уже дума «берет под козы-

рек» и обращается к губернским властям 
вместе с другими городами с просьбой по-
высить тариф сверх установленного феде-
ральным центром предела. Но ни в Самаре, 
ни в Тольятти и Новокуйбышевске тарифы 
не были столь завышены. С этого времени 
объяснить разницу в цене на тепло между 
Сызранью и другими областными городами 
становится невозможно.
После банкротства ЖЭСа глава города 

продолжает лоббировать интересы «парт-
неров», за что был даже оштрафован Ан-
тимонопольной службой. Ситуация усугуби-
лась тем, что этот тариф был применен для 
группы промышленных предприятий, рас-
положенных в непосредственной близи от 
Сызранской ТЭЦ. Рост тарифов для них 
составил 47 (!) процентов.

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

ЖКХ

«Установить, что гражданин РФ, 
имеющий гражданство (поддан-
ство) иностранного государства, 
которое не прекращено по не за-
висящим от него причинам, может 
быть принят на государственную 
и муниципальную службу и назна-
чен на должность, при замещении 
которой не требуется оформление 
допуска к государственной тай-
не, может продолжить проходить 
службу… может быть переведен с 
его согласия на иную должность в 
исключительных случаях», – гово-
рится в указе президента.
Президент или комиссия по 

вопросам гражданства при пре-
зиденте будут определять факт 
«невозможности прекращения 

иностранного граж-
данства».
Указом устанавлива-

ется, что госслужащие 
должны «принимать 
все возможные меры, 
направленные на пре-
кращение» иностранного 
гражданства. Также они 
должны воздерживаться 
от получения документов 
по второму гражданству и 
от совершения других дей-
ствий «в качестве гражданина 
иностранного государства, за 
исключением случаев, когда 
такие действия необходимы для 
прекращения гражданства».
Закон о запрете принимать на 

госслужбу россиян со вторым 
гражданством был принят весной 
2021 года. Документы были под-
готовлены в развитие положений 
обновленной Конституции. Закон 
принимался с поправкой, что чи-
новники с иностранным граждан-
ством смогут продолжать работу 
на своих должностях, если они не 
могут прекратить его по не завися-
щим от них обстоятельствам.
Получается, что количество 

российских чиновников с ино-
странным гражданством в высших 
эшелонах власти таково, что их 
увольнение вызовет коллапс госу-
дарственных органов?

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

Но строить прогнозы – дело неблаго-
дарное. Мы же постараемся проана-
лизировать работу Лядина на посту 
мэра. А проработал он достаточно 
солидный срок – восемь лет. В свое 
время был замечен тогдашним губер-
натором Николаем Меркушкиным. На 
Сызранском НПЗ в годы директорства 
Лядина был внешний порядок. У за-
водчан он даже получил ласковое 
прозвище «Коля-клумба».
Лезть в процессы крекинга и ри-

форминга, отработанные еще в поза-
прошлом столетии, не было никакой 
необходимости. Участие в местной 
политике тоже не поощрялось в вер-
тикально интегрированной компании, 
поскольку глава «Роснефти» Игорь 
Сечин все вопросы решает на уров-
не губернаторов. Так что правило не 
лезть вперед начальства Лядин еще 
на заводе усвоил крепко.
Но городское хозяйство оказа-

лось намного сложнее заводского. 
К 2013 году, когда прошли выборы в 
городскую думу, Сызрань была уже 
поделена местными финансово-про-

мышленными группами. ЖКХ кон-
тролировалось группой компаний 
«Криста», а строительство – фирма-
ми, близкими к собственникам «Сыз-
раньгрузавто». Это самые финансово 
емкие отрасли городского хозяйства. 
Сам того не зная, Лядин внедрил 
в городскую жизнь модную в XIX 
веке теорию лессеферизма (от фр. 
Laissez-faire – «позвольте делать») – 
минимального участия государства в 
экономической деятельности.
Но двадцать первый век – не девят-

надцатый, а город – не завод. И капи-
талисты основной своей целью видят 
не совершенствование общества, а 
получение прибыли. Порой и крими-
нальным путем. 
Первым звонком для местной вла-

сти была так называемая «транс-
портная революция». Осенью 2015 г.
были изменены городские марш-
руты пассажирских перевозок, что 
чуть не привело к транспортному 
коллапсу. Неизвестно, какие выво-
ды после этого Лядин сделал, но 
вмешиваться в городское хозяй-

ство окончательно перестал.
Следующей «черной меткой» 

стало банкротство МУП «ЖЭС». 
Довести до такого состояния пред-
приятие с оборотом, превышаю-
щим городской бюджет, надо было 
суметь. Но мэр продолжал делать 
сосредоточенное лицо и вид, что про-
изошедшее его не касается.

«Единая Россия» с треском проигра-
ла выборы в Сызранскую городскую 
думу осенью 2018 года, что тоже не 
способствовало росту авторитета Ля-
дина у руководства области.
Губернским властям стало оконча-

тельно ясно, что третий город области 
брошен на произвол судьбы, весной 
2019-го. Жена мэра, Людмила Ляди-
на, пришла с жалобой на своего непу-
тевого мужа в местный горком КПРФ. 
Причиной раздора стала «гёрл-
френд» Лядина, которую он перета-
щил за собой с завода в горадмини-
страцию, сделав своим заместителем.
Непонятно одно: для чего подоб-

ные кадры нужны губернатору Дми-
трию Азарову. Ведь Лядин со своим 
проблемным «букетом» возглавляет 
местное отделение «Единой России». 
И это не может не сказаться на авто-
ритете партии власти. Во всяком слу-
чае, Лядину не доверили выдвигаться 
по одномандатному округу и даже воз-
главить партийный список в округе. 

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

ВЛАСТЬ И НАРОДВЛАСТЬ И НАРОД НУ И НУ!НУ И НУ!

ПЯТАЯ КОЛОННА 

НАСЛЕДСТВО ЛЯДИНА
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Президент Владимир Путин подпи-
сал указ, разрешающий россиянам 
с иностранным гражданством по-
ступать на государственную или 
муниципальную службу в исклю-
чительных случаях. Таким граж-
данам разрешат работать в 
России без допуска к гостайне, 
если они не могут отказать-
ся от второго гражданства 
«по не зависящим от них 
причинам». Действующие 
чиновники с несколькими 
гражданствами должны бу-
дут до 15 ноября напра-
вить обращения с просьбой 
оставить их в должности.

Д
п
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сум
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изош

Мэр Сызрани Николай Лядин подал в отставку 18 августа, а
25-го ее приняла городская дума. Судя по публикациям в СМИ, его 
за многолетнюю работу поблагодарил губернатор Дмитрий 
Азаров. А сам экс-мэр заявил, что намерен сосредоточиться 
на парламентской деятельности в качестве депутата Самар-
ской Губернской Думы.

Путин разрешил россиянам с иностранным 
гражданством «в исключительных
случаях» работать чиновниками
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Избирательный бюллетень на выборах
в Губернскую Думу Самарской области
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КПРФ

Родилась 20 января 1976 года в г. Сызрани в рабо-
чей семье.
Училась в 22-й железнодорожной школе и меха-
нико-технологическом техникуме. Высшее юриди-
ческое образование получила в Московском госу-
дарственном университете экономики, статистики и 
информатики.
Трудовой путь начала сразу после окончания тех-
никума в школе № 21 г. Сызрани в должности лабо-
ранта.
Работает помощником депутата Государственной 
Думы РФ Калашникова Л. И.
Руководитель Самарского областного отделения 
Всероссийского Женского Союза «Надежда России». 
Председатель Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети 
войны».
С 2007 по 2011 г. была депутатом Самарской Гу-
бернской Думы IV созыва от КПРФ.
Секретарь Самарского обкома и Сызранского гор-
кома КПРФ.
Депутат, заместитель председателя Думы г. о. Сыз-
рань VII созыва.

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(КПРФ)

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.

ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!

ВЫБОРЫ В ГУБЕРНСКУЮ ДУМУ

ВЫБОРЫ — МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 

17-19 СЕНТЯБРЯ

ПРОЦЕСС ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЙМЕТ15 МИНУТ,
А СЛЕДУЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ У ВАС ПОЯВИТСЯ

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

ЕРИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
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ВАМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

Родился в 
Сызрани 23 октя-

бря 1961 года. Женат, воспи-
тал двоих сыновей.
Известный в городе журналист и 

общественный деятель. Выпускник 
исторического факультета Куйбы-
шевского государственного уни-
верситета. Преподавал историю в 
школах, техникуме и вузе.
Долгие годы возглавлял редак-

цию газеты «Волжские вести». Был 
главным редактором газет «Волж-
ские вести в субботу», «Читай и 
думай, Сызрань», «Сызранский 
курьер».
Председатель правления Товари-

щества собственников недвижимо-
сти «Дзержинский».
Член КПРФ, депутат Думы

г. о. Сызрань IV и VII созывов.

АДАМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 17 октября 
1971 г. Выпускник Тамбов-

ского высшего военного команд-
ного училища химической защиты. 
Службу проходил в Воздушно-де-
сантных войсках. Командир взвода, 
роты десантно-штурмовой бригады. 
Участник 1-й Чеченской кампании. 
Кавалер ордена Мужества.
После сокращения в армии служил 

в органах МВД: подразделение по 
борьбе с организованной преступ-
ностью, уголовный розыск. В 2007 г. 
вышел на пенсию в звании майора 
милиции.
В настоящее время работает инже-

нером по охране труда и промышлен-
ной безопасности ООО «СпецРСУ».
Женат. Воспитывает четверых детей.
Член КПРФ. Кандидат в мастера 

спорта по боксу.

ГЛУХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Р о -
дился 8 августа 

1993 года. Окончил школу № 
30 г. Сызрани и Поволжский госу-
дарственный университет сервиса. 
Действительную военную службу 
проходил в зенитно-ракетных
войсках.
Во время студенческих лет неодно-

кратно представлял вуз на федераль-
ных молодежных площадках, таких 
как «iВолга», «Селигер», «Поколение 
Zнаний», «Доброволец России» и др. 
В 2014 г. основал с единомышленни-
ками в г. Сызрани молодежное дви-
жение «Активная молодежь», где его 
единогласно избрали председателем 
движения.
С 2015 г. является членом Совета 

работающей молодежи Самарской 
области.
Занимается парусным спортом, 

неоднократный призер областных 
и всероссийских соревнований, по-
бедитель первенства Самарской об-
ласти по парусному спорту. В 2021 г. 
стал победителем Чемпионата Са-
марской области по парусному спор-
ту среди крейсерских яхт.
Самозанятый.

Родился 
3 апреля 1993 г. 

в рабочей семье. Коренной 
сызранец.
Окончил школу № 7 и Сызран-

ский политехнический колледж по 
направлению «Сварочное произ-
водство».
Занимался в военно-патриоти-

ческом клубе «ДОСААФ России», 
в составе команды по футболу 
неоднократно занимал призовые 
места в городском первенстве.
В 2013 г. после окончания кол-

леджа поступил на работу в ОАО 
«Тяжмаш» слесарем по сборке 
металлоконструкций в цех № 17, 
где работает по настоящее время.
Член КПРФ, секретарь Сызран-

ского горкома КПРФ по работе с 
молодежью.

КИСЛОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛАПЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился 9 октября 1987 года в г. Сызрани 
Самарской области.
В 2002 г. окончил общеобразовательную 

школу № 27. В 2006 г. окончил ГОУ СПО 
«Губернский колледж г. Сызрани» (филиал 
в с. Рамено) по профессии «мастер сель-
скохозяйственного производства» с присвое-
нием квалификации по профессиям: «сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования» – 3 разряд; «трак-
торист-машинист сельскохозяйственного 
производства», «водитель автомобиля».

В 2011 г. ра-
ботал в МУЗ «Город-

ская больница № 1» инжене-
ром-электронщиком.

В 2013 г. окончил ОАНО ПО «Волжский 
университет им. Татищева» (институт) с при-
суждением квалификации «инженер» по 
специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети».
В 2013 г. работал в ООО «Кадры-Престиж» 

контролером.
С 2016 г. является членом Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации.
15 апреля 2018 г. был избран секретарем 

Сызранского городского комитета КПРФ по 
работе со средствами массовой информа-
ции и общественными организациями.
В 2018 г. вёл предпринимательскую дея-

тельность. Основные направления: торгов-
ля, интернет-торговля и реклама.
В октябре 2018 избран депутатом Думы

г. о. Сызрань VII созыва.
С 4 октября 2018 года является членом об-

щественного движения «Левый Фронт» и ко-
ординатором «Левого Фронта» в г. Сызрани.
С 2020 года оформился самозанятым. Ос-

новной род деятельности: копирайтинг, ви-
деомонтаж, создание сайтов.
В 2021 году прошел профессиональную 

переподготовку по программе «Юриспруден-
ция» в АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
университет» (г. Ростов-на-Дону), получив 
красный диплом с присвоением квалифика-
ции «юрист».
Организатор и активный участник многих 

протестных акций в Сызрани: против пенси-
онной и мусорной реформ, против поборов 
на капремонт, против мошенничества и во-
ровства со стороны управляющих компаний, 
за отставку главы города и других акций.

Родился 6 сентября 1961 года. Всю 
жизнь был связан с сельским хозяй-
ством.
По окончании Безенчукского совхо-

за-техникума работал на руководящих 
должностях в агропромышленном и 
транспортном секторах. Вырос до ге-
нерального директора АО «Приволжск-
агрохимсервис».
Окончил юридический факультет Мо-

сковского государственного универси-
тета экономики, статистики и информа-
тики.
В 2011 году был избран главой сель-

ского поселения Обшаровка.
Член КПСС с 1984 г. Член КПРФ, Пер-

вый секретарь Приволжского райкома 
КПРФ.

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

КАПИШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
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Правительство за прошедшие 
три года на попятную так и не по-
шло, лишь отметило годовщину 
реформы очередной перетряской 
Пенсионного фонда. В феврале 
2021 г. неожиданно был уволен гла-
ва ПФР Максим Топилин, который 
не продержался на должности и 12 
месяцев.
Народ, что интересно, на все пен-

сионные новации реагирует с юмо-
ром, не забывая пройтись по муд-
рой и заботливой политике партии 
власти, благодаря которой с 2013-го
по 2020 год средняя пенсия в
Российской Федерации выросла на 
60 процентов, или почти на шесть 
тысяч рублей. То есть честно ком-
пенсировала инфляцию, которая за 
эти семь лет тоже составила ровно 
63 процента.
За прошедшие три года число во-

просов, что же такое произошло 
летом-осенью 2018 г., многократно 
умножилось. Впервые за 90 лет что 
советской, что позднейшей истории 
правительство внезапно заявило о 
повышении пенсионного возраста. 
При этом улучив момент, восполь-

зовавшись эйфорией, царившей 
из-за мирового футбольного чем-
пионата. Госдума как будто стояла 
наготове: мгновенно подхватила 
и утвердила эту реформу. За по-
вышение пенсионного возраста 
подняли руки 74 процента всех де-
путатов, конкретно – фракция еди-
нороссов за исключением ее девя-
ти членов.
Вообще той осенью верховная 

власть сделала сразу два дела. То-
гда правительство решило быстро и 
технично обременить население на 
дополнительные 750–800 миллиар-
дов рублей в год и повысило НДС. 
Одновременно правительство ре-
шило сэкономить на старшем по-
колении такую же сумму ежегодно. 
Внезапно, хлопком, вообще без об-
суждения, резко сделать именно то, 
от чего столько лет зарекались.
Для правительства большинства 

стран решение провернуть любую 
из подобных реформ, не говоря про 
две сразу, было бы его последним 
решением, но только не в нашей 
ситуации. В России за все, включая 
огромные ошибки правительства, 
платит народ. Уже сейчас мы по-
чувствовали первые результаты. 
Например, в 2020 г. на пенсию вы-

шло на 800 тысяч человек меньше, 

чем за год до этого. В 
свое время правитель-
ство утверждало, что 
это великое благо: мол, 
помимо всего прочего, 

это самый раздутый с огромным 
отрывом штат в мире, никогда эти 
сотрудники не стесняли себя в 
тратах.
Достаточно вспомнить, что всего 

без содействия сотрудников ПФР.
Тем не менее, на фоне общих 

масштабов такого грандиозного, во 
многом загадочного явления, как 
российская пенсионная система в 

реформа сильно увеличит количе-
ство рабочих рук в экономике. По 
факту, несмотря на 800 тысяч че-
ловек, оставленных государством 
без пенсии, по итогам 2020 г. чис-
ло занятых в экономике упало до 
10-летнего антирекорда. Снизи-
лось за год на 1 650 тысяч человек, 
до 70 млн 700 тысяч человек.
Похоже, испытание, в которое 

затянули народ, не стоило и свеч. 
За прошлый год госказна сэконо-
мила на этих 800 тысячах несо-
стоявшихся пенсионеров всего 
ничего, каких-то 14 миллиардов
рублей. Так вот, только в нынешнем 
году Пенсионный фонд потратит 
на собственное содержание 124 
миллиарда, то есть почти в 10 раз 
больше, чем составила текущая 
экономия на пенсионной реформе. 
Для сравнения: весь бюджет 

Роскосмоса на 2021 г. только 78 
миллиардов рублей – при том, что 
вся работа ПФР сводится только к 
тому, чтобы правильно считать чу-
жие пенсии и выдавать их на руки. 
Фонд ничего не зарабатывает сам, 
он только распоряжается чужи-
ми деньгами. Однако суммы, на 
которых он сидит, просто сума-
сшедшие. Поэтому ПФР, у которого 
более 100 тысяч сотрудников, – 

через 10 суток, когда правитель-
ство объявило о резком повыше-
нии пенсионного возраста, фонд 
пустил 95 миллионов рублей на 
аренду автомобилей. В том числе 
шести авто БМВ пятой серии по-
следней модификации, за каждую 
из них пенсионные счетоводы 
весьма серьезную сумму 
в месяц. Заодно всплы-
ло, что тогдашний глава ПФР 
Дроздов, проведший более трид-
цати лет на госслужбе, оказался 
вместе с безработной женой и 
пенсионеркой тещей владельцем 
недвижимости стоимостью более 
миллиарда рублей.
Насторожила и августовская 

проверка Счетной палаты. Из-
учив работу нескольких крупных 
территориальных отделений ПФР, 
аудиторы обнаружили, что те поти-
хоньку обсчитывали 16 процентов 
пенсионеров, начисляя меньше по-
ложенного. 
С другой стороны, нашлись 650 

тысяч счетов-двойников, вла-
дельцам которых начислялись 
двойные выплаты. Но, главное, 
всплыло множество мертвых 
душ. Их пенсии на многие сотни 
миллионов рублей получали род-
ственники и близкие, возможно не 

целом, что эти мертвые души, что 
квартиры руководства на милли-
ард, что порой дикие расходы фон-
да на себя самого – совершенная 
мелочь.
Главный секрет этой пенсионной 

реформы настолько загадочен, что 
и не знаешь, с какого конца рас-
путывать этот клубок. Начать сто-
ит с самых очевидных примеров. 
Даже те, кого трудно заподозрить 
в левых взглядах, экономисты 
Всемирного банка, отметили, что 
пенсионная реформа в России – 
попросту изъятие. Они приводят 
такую выкладку: это не реформа. 
Это конфискация почти миллиона 
рублей у каждого представителя 
старшего поколения. При средней 
пенсии в 2020 г. в 15 тысяч рублей 
невыплаченная сумма за пять лет 
равна 900 тысячам рублей.
Стоит задуматься, откуда вообще 

берется чья-то пенсия. Система 
устроена довольно просто: на каж-
дый рубль зарплаты государство 
заставляет заплатить проценты
в Пенсионный фонд. Например, 
при зарплате 50 тысяч рублей ра-
ботодатель отдает 11 тысяч. Про-
сто работник не видит этих 11 ты-
сяч, которые «автоматом» капают 
в Пенсионный фонд. Средний тру-

довой стаж до выхода на пенсию в 
России составляет 35 лет.
Представьте, что все эти 35 лет 

вы эти 11 тысяч не отдавали бы 
государству, а откладывали бы 
на банковский счет – скажем, под 
скромные, но верные пять процен-
тов. Всего бы вы положили 4 млн 
620 тысяч. Но с учетом процентов 
выходит 12 миллионов рублей. Это 
ваша полная зарплата за 240 меся-
цев, или 20 лет работы. Таким об-
разом, даже в условиях современ-
ной пенсионной системы ваших 
средств хватает на выплаты в раз-
мере зарплаты в течение 20 лет!
На деле же соотношение пенсии 

к зарплате в России не 100, а всего 
лишь 34 процента. То есть мужчи-
на с зарплатой в те же 50 тысяч, 
отпахав 35 лет, может рассчиты-
вать только на пенсию в 21 тыся-
чу рублей в месяц. Это менее 42 
процентов зарплаты. А если пен-
сионный возраст будет поднят еще 
на пять лет, то и тогда пособие по 
старости составит всего 23 тысячи.
Государственная пропаганда 

взамен отчислений в ПФР обеща-
ет обеспеченную старость, но это 
ложь. Даже сейчас, когда пенси-
онный возраст повышен не полно-
стью, в среднем по России мужчи-
на после выхода на пенсию живет 
семь с половиной лет. А треть их 
вообще не доживет до пенсии. По 
данным Института демографии 
Высшей школы экономики, про-
должительность жизни 55-летних 
женщин и 60-летних мужчин в Рос-
сии не слишком отличается от по-
казателей конца XIX века. И всего 
на 1,5 года больше по сравнению с 
1920 годом и на полгода выше, чем 
в 1950 году.
Это страшный откат назад. При 

выходе на пенсию в 65 лет продол-
жительность жизни российского 
мужчины на 2,5 года меньше, чем 
в 1965 году. Даже те, кто родился 
в нынешнем 2021 г., выйдя на пен-
сию через 65 лет, протянут на ней 
всего девять лет.
А трудовые мигранты, которых 

только легально насчитывается 
2,5 миллиона человек? Но ни про 
какие пенсии в России эти люди не 
знают.
Но эти страшилки не распростра-

няются на чиновников. Достаточно 
отсидеть в мягком кресле 15 лет – 
и можно рассчитывать на пенсию в 
объеме 45% от зарплаты, а за каж-
дый год после 15-летней выслуги 
пенсия растет на три процента в 
год от последней зарплаты. И так 
до максимума в 70 тысяч рублей. 
Справедливо?

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В МИРЕВ МИРЕ

ТРИ ГОДА ПЕНСИОННОЙ КОНФИСКАЦИИ

У США огромный 
опыт манипулиро-
вания террористиче-
скими организациями, 
напомнил Юрий Афо-
нин, выступая в эфире 
телеканала «Россия 1». 
«Каких-то главарей они 
убивают в ходе своих 
спецопераций, но из ря-
довых террористов выра-
щиваются новые главари, 
более удобные, послуш-
ные и менее притязатель-
ные. Скорее всего, Афга-
нистан станет настоящим 
рассадником терроризма. 
Такой очаг может быть весь-
ма выгоден Америке, ведь он 

будет находиться сравнитель-
но недалеко от российских гра-
ниц и будет дестабилизировать 
тесно связанные с Россией 
государства Средней Азии», – 
полагает первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.
По его мнению, из нынешних 

афганских событий следует 
сделать выводы многим госу-
дарствам, и прежде всего тем, 
которые считают, что им повез-
ло сделаться вассалами США, 
таким, как, например, Украина. 
Судьба тех, кто служит про-
американским режимам в этих 
странах, может оказаться та-
кой же печальной, как и судьба 
тех, кто служил американцам в 

Афганистане, полагает пред-
ставитель КПРФ.
Юрий Афонин отметил, что 

главным «архитектором» ны-
нешнего миропорядка явля-
ется американский империа-
лизм. А это такой порядок, при 
котором на планете, по оценке 
ООН, голодают 800–900 мил-
лионов человек. В прошлом 
году в мире от голода умерло 
в 4 раза больше людей, чем от 
коронавируса. 40 богатейших 
миллиардеров, большая часть 
которых имеет отношение к 
США, владеют большим бо-
гатством, чем беднейшая по-
ловина человечества, то есть 
почти 4 миллиарда человек. 

Чтобы сохранить такой миро-
порядок, Соединенные Штаты 
сегодня идут даже на то, чтобы 
погружать в хаос целые страны 
и регионы, сказал он.
Первый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ заявил, что 
в интересах человечества ны-
нешний миропорядок должен 
быть изменен. Он выразил на-
дежду, что локомотивом таких 
изменений станут Россия и 
социалистический Китай, ко-
торый уже превзошел США по 
объему экономики и продолжа-
ет значительно опережать их 
по темпам развития.

rline.tv

Юрий Афонин:
«НАПРЯЖЕННОСТЬ В АФГАНИСТАНЕ БУДЕТ

ПОДОГРЕВАТЬСЯ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ»
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Афганистан остается точкой 
напряженности, которая будет 
подогреваться Соединенными 
Штатами, считает первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. По его 
мнению, эта страна, скорее 
всего, станет рассадником 
терроризма и будет дестаби-
лизировать связанные с Рос-
сией государства Централь-
ной Азии.

Исполнилось три года с начала 
пенсионной реформы. Многие 
эксперты, подбирая самые 
мягкие слова, называют ее 
масштабной конфискацией 
средств у значительной ча-
сти старшего поколения. 



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»)

НАЧИНАЕМ РАДОВАТЬ!

И вот 2 сентября в поселке 
Липяги мы провели первый в 
этом сезоне праздник двора. 
На улице Сызранской собрался 
весь детский актив поселка – 
около 30 человек, которые с не-
терпением ждали начала меро-
приятия. Их даже не остановили 
ненастные погодные условия. И 
их ожидания были сполна оправ-
даны! С веселыми конкурсами, ак-
вагримом, танцами, демонстраци-
ей талантов никто даже не заметил, 
как пролетел целый час.

А взрослые тоже не оставались в сто-
роне и принимали участие почти во всех 
конкурсах. «Уж очень хотелось праздни-
ка. Наш поселок находится на окраине 
города и до нас редко доходят подобные 
мероприятия. А ведь мы ждем!» – при-
знавались они.
А вы хотите такой же праздник в вашем 

дворе? Сообщайте нам в редакцию или 
в личном сообщении группы о своем 
желании – и праздник не заставит себя 
долго ждать!

vk.com/trud.samara
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После долгого вынужденного пе-
рерыва мы снова возобновляем 
праздники двора в рамках много-
летней акции «А у нас во дворе». 
И первым местом, куда мы от-
правились, стал город Ново-
куйбышевск. Именно оттуда 
чаще всего нам звонили, писали, 
передавали приветы и просили 
продолжения мероприятий.

АКЦИЯ

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:

8-972-734-43-40
В ЖИГУЛЕВСКЕ:
8-917-137-3299

В НОВ НОКУЙБЫШЕВСКЕ:
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

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?

ЗВОНИ!
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САЧКОВА
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ,

С 60-ЛЕТИЕМ!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ
ФРАКЦИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

С 60

Примите искренние и сердечные 

поздравления

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ
ФРАКЦИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

60 – это не только знаменательная 

дата в Вашей жизни, но и показа-

тель социальной зрелости человека. 

Вы всегда были целеустремленной, 

пытливой, активной личностью, об-

ладающей всеми качествами лиде-

ра. Опытный профессионал, общи-

тельный и открытый руководитель, 

убежденный коммунист, настоящий 

борец за интересы партии – а зна-

чит, за интересы простого человека, 

а также умелый организатор.

Ваш жизненный путь всегда связан с 

борьбой за народ, Родину, социализм!

Вы были секретарем комитета ком-

сомола крупнейшего предприятия 

страны – Волжского автозавода. 

Сегодня Вы второй секретарь Толь-

яттинского горкома КПРФ, член 

Самарского обкома КПРФ, первый 

заместитель председателя Думы го-

родского округа Тольятти.

Благодаря Вашей настойчивой, чест-

ной, бескомпромиссной работе в КПРФ 

и депутатской деятельности вно-

сится большой вклад в дело защиты 

интересов трудового народа и город-

ского сообщества Тольятти.

Вы являетесь инициатором создания 

закона Самарской области «Тольят-

ти – город комсомольской славы», ко-

торый сейчас блокируется предста-

вителями партии власти.

Вы много внимания уделяете работе 

с молодежью. И результат есть: со-

здание и успешная работа спортивно-

го клуба тхэквондо «Торнадо».

Впереди у Вас много дел и ответ-

ственной работы.

Желаем Вам крепкого здоровья, даль-

нейших успехов в Вашей партийной и 

депутатской деятельности на благо 

города Тольятти и партии КПРФ; в 

защите законных прав и интересов 

людей; стойкости и веры в победу 

идеалов добра и справедливости. За 

социализм, за возрождение нашей 

великой Родины!

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

БАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

ПОЛОВКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ

ОВСЯННИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

СЯ АЯННИКОВАОВС

ЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПТОЛЬЯТ

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, люб-

ви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть 

тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согре-

вает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

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

Коммунисты Тольятти,
Тольяттинский горком КПРФ,
фракция КПРФ Думы городского округа Тольятти

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò

Желаем ему крепкого здоровья
, долгих лет жизни, 

бодрости, неиссяка
емой энергии.

  Гордиться тем, что в жизни совершил,

  И оставаться Вам всегда мужчиной

Вне возраста, вне времени – и сил!

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ЧЕРНЕЦОВА 
ЧЕРНЕЦОВА

         СЫЗРАНСКИЙ РК ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОММУНИСТА 

ИЗ ПГТ БАЛАШЕЙКА СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА

емой энергии.
совершил,

т жизни

С  8 5 - Л Е Т Н И М  Ю Б И Л Е Е М

СЫЗРАНСКИЙ РК

в сентябре

3 сентября – БАШТОВОЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
секретарь комитета Красноярского районного

(первичного) отделения КПРФ

4 сентября – ЯНДУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
член бюро Комитета Самарского областного отделения КПРФ,

Первый секретарь Комитета Самарского областного отделения ЛКСМ РФ

6 сентября – КАПИШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Комитета Приволжского районного отделения КПРФ

13 сентября – АНДРЕЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ,
Первый секретарь Комитета Челно-Вершинского районного отделения КПРФ

16 сентября – АРЕФЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,
Первый секретарь Комитета Хворостянского районного отделения КПРФ

21 сентября – ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,
член бюро Комитета Самарского областного отделения КПРФ,

Первый секретарь комитета Борского районного отделения КПРФ

22 сентября – РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
секретарь Комитета Алексеевского районного (первичного) отделения КПРФ

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).


