
15 февраля в г. Отрадном по адресу: 
ул. Буровиков, 6/1, произошло частич-
ное обрушение крыши жилого дома бло-
кированной застройки (в простонародье 
– «таунхауса»). По предварительной ин-
формации, обрушение произошло в связи 
с критическим количеством скопившегося 
снега. В квартире, находившейся непосред-
ственно под поврежденной кровлей, никто 
не проживал, пострадавших, к счастью, нет. 

Прокуратура по данному факту организова-
ла проверку на предмет соблюдения зако-
нодательства при строительстве объектов, 
будет дана оценка действиям лиц, ответ-
ственных за содержание домов и очистку
от снега. 
В марте 2021 г. «Самарский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства на селе» приступил к ра-
ботам по возведению малоэтажных домов 

блокированной застройки для расселения 
граждан из аварийного жилья. Строитель-
ные площадки располагались на ул. Буро-
виков и ул. Спортивной. Администрация г. о. 
Отрадный бравировала рассказами о том, 
что дома строятся в рамках федерально-
го проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», который входит в нац-
проект «Жилье и городская среда». Всюду 
подчеркивалось, что проект реализуется по 

инициативе президента Владимира Путина. 
Звучали пафосные заявления: «Основная 
цель федерального проекта и заключается 
в обеспечении безопасных и благоприят-
ных условий проживания людей», «Стройка
домов для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья под контролем». К 
концу осени 2021 г. появилось 11 ново-
строек, куда, по заявлениям местных вла-

Президент США всё более открыто руководит 
опасными авантюрами. Байден лично сообщает о 
мифических сроках начала войны России против 
Украины, комментирует столкновения на Донбассе, 
делает выговоры Зеленскому то за его признание 
об отсутствии приготовлений России к агрессии, то 
за несвоевременную поездку в Мюнхен на конфе-
ренцию по безопасности. Иными словами, Вашинг-
тон целенаправленно провоцирует максимальное 
обострение в российско-украинских отношениях.
Центральный Комитет КПРФ неоднократно отме-

чал, что целью властей США и их единомышлен-
ников в Лондоне является не только окончательное 
порабощение Украины и обескровливание России. 
Одновременно осуществляется проект подрыва 
экономического потенциала Евросоюза и низведе-
ния его влияния в современном мире. Война в цен-
тре Европы, вынужденные санкции против России, 
падение экономической активности в ЕС обеспечат 
повышение конкурентных возможностей США. Сла-
бея в глобальном соревновании с социалистиче-
ским Китаем, Вашингтон приступил к решению соб-
ственных проблем за счет взлома экономики своих 
союзников по НАТО.
Сегодня все, кто играет по правилам англосаксов, 

привычно сыплют обвинениями в адрес России и 
«не замечают» провокационные действия офици-
ального Киева. При этом уже длительное время иг-
норируется факт поэтапной бандеризации Украины. 
Политики Запада делают вид, что им не знакомы 
смысл и дух решений Нюрнбергского трибунала. 
Крупный капитал США и Европы, потворствовав-
ший приходу гитлеровцев к власти, готов и сегодня 
способствовать кровопролитию и агрессии. В сере-
дине прошлого столетия человечество заплатило 
за такую политику многомиллионными жертвами. 

Только советский народ потерял в борьбе с фашиз-
мом 27 миллионов жизней своих сыновей и доче-
рей.

КПРФ считает, что военный шантаж Запада дол-
жен получить принципиальный ответ в виде твер-
дой позиции России по защите мирного населе-
ния Донбасса и наказанию агрессоров. При этом 
важнейшей задачей мирового сообщества стано-
вится пресечение действий Запада по фашиза-

ции Украины. Складывается ситуация, когда не-
обходим комплекс следующих чрезвычайных мер.
Первое. В первоочередном плане необходимо по-

мочь детям, женщинам, старикам – всем беженцам 
из Донбасса, которые стремятся укрыться от войны 
на территории России. Призываем всех оказать им 
необходимое содействие. Участие в этой работе 
должны принять органы государственной власти, 
партии и движения, предприятия и организации, 
граждане нашей страны.
Второе. Обращение Государственной Думы к Пре-

зиденту РФ о признании независимости ДНР и ЛНР, 
принятое по инициативе КПРФ, становится всё бо-

лее актуальным. Сегодня это решение становится 
ключом к обузданию агрессии против двух республик 
и защите их населения.
Третье. Ситуация с реализацией Вашингтоном 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

КАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМКАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В городе Отрадном не пережили свою первую зиму и уже стали 
разрушаться новые дома, которые были построены в прошлом 
году для расселения граждан аварийного фонда. На улице Буро-
виков в одном из таких домов обрушилась крыша. А на улице 
Спортивной у аналогичного дома кровля прогнулась и ока-
залась на грани обрушения. Дома строились на бюджетные 
деньги в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Похоже, бараки 50-х годов оказались намного крепче, 
чем отрадненские путинки-новостройки.

Вооруженные формирования с украинской стороны усиливают обстрелы терри-
тории ДНР и ЛНР, вызывая необходимость массовой эвакуации населения. Одно-
временно усиливается информационная война против России со стороны За-
пада, прозападных и националистических украинских СМИ. Обстановка прямо 
свидетельствует о тесной координации военных провокаций и информацион-
ной агрессии.

(Продолжение читайте на cтр. 2)

В Отрадном обрушилась крыша нового дома
для переселенцев из аварийного фонда

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

ОБСТАНОВКА НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ
И РЕСПУБЛИКАМИ ДОНБАССА ОБОСТРИЛАСЬ ДО ПРЕДЕЛА 

(Продолжение читайте на cтр. 3)

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news/archive?item=71811796



многостороннего замысла по порабо-
щению Украины, демонизации России 
и ослаблению Европы стала предельно 
прозрачной. Нет смысла надеяться на 
диалог с наследниками Бандеры и Шу-
хевича, имеющими к тому же могуще-
ственных покровителей. Необходима 
реализация целого комплекса мер по 
принуждению к миру инициаторов мас-
сового кровопролития.
Четвертое. На международной арене 

пришло время перейти в решительное 
политическое наступление против лю-
бых попыток реабилитации фашизма. 
Властям России необходимо активно 
задействовать для этого всё влияние 
нашей страны в международных орга-
низациях. В деле развертывания анти-

фашистского и антивоенного движения 
предлагаем использовать весь арсенал 
двустороннего и многостороннего взаи-
модействия с другими странами, ши-
роко задействовать методы парламент-
ской и народной дипломатии.
Каждому пора отдавать себе отчет 

в том, что механизмы демократии на 
Украине упразднены. После государ-
ственного переворота 2014 года ре-
альную политику на её территории всё 
больше диктуют агрессивные нацио-
налистические бандформирования. 
Представляя абсолютное террористи-
ческое меньшинство, они держат в 
страхе украинский народ и навязывают 
правила поведения представителям 
власти. Именно этим фактом объясня-
ется и политическая трансформация

Владимира Зеленского. Избранный 
украинцами как президент мира на 
Донбассе и нормализации отношений 
с Россией, он оказался проводником 
прямо противоположной политики.
В сложившейся ситуации задача 

освобождения от бандеровской дикта-
туры не может быть решена самим 
украинским народом. Гражданское на-
селение страны частично еще способ-
но выражать свое мнение при помощи 
остатков парламентских процедур, но 
оно не может противостоять воору-
женным до зубов силам террора. За-
дача денацификации Украины должна 
стать важнейшей заботой мирового 
сообщества.

kprf.ru

– Они что-то брякнули. Работали бы 
ваши отец и мать, если бы у них была нор-
мальная пенсия? Если бы пенсионерам 
платили 60 тысяч, у нас в стране было бы 
меньше проблем. Врут они. Кем работает 
работающий пенсионер? Они вынуждены 
охранять шлагбаумы, подъезды. Там пла-
тят не 60 тысяч. Это циничный перевод 
иллюзий! – прокомментировал заявление 
Минтруда коммунист.
В министерстве уточнили, что средний 

размер страховой пенсии работающих 
пенсионеров – 14 тысяч рублей, нерабо-
тающих пенсионеров после индексации 

на 8,6% – почти 19 тысяч рублей. По дан-
ным Росстата, в декабре прошлого года 
средняя пенсия в России составляла 
15.842 рубля. При этом по каким регио-
нам велся подсчет заработной платы – не
уточняется.
Напомним, что работающим пенсионе-

рам индексацию приостановили еще в 
2016 году. Госдума в прошлом году рас-
смотрела сразу три законопроекта о воз-
вращении индексации работающим пен-             
сионерам, однако все три были отклонены.

vk.com/kprf

– Напомню: реальными располагаемы-
ми доходами населения называются до-
ходы, скорректированные на величину 
инфляции и остающиеся на руках после 
всех обязательных платежей – налогов, 
сборов, оплаты коммунальных услуг, вы-
плат по кредитам и т. д. А теперь давайте 
посмотрим, почему утверждение про рост 
реальных доходов наших граждан выглядит
фантастическим.
В 2021 году жители России побили рекорд 

по объему взятых кредитов – 14 трлн руб-
лей. Это примерно столько же, как за 2017 
и 2018 годы, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. Только 
банковских потребительских кредитов вы-
дано 19,3 млн штук на сумму 6 трлн рублей. 
«Потребительских» – значит без ипотеки 
и автокредитования, то есть, как правило, 
на самые необходимые нужды, вплоть до 
одежды и продуктов.
При этом Федеральная служба судебных 

приставов на днях сообщила, что в России 
насчитывается уже 8,6 млн «злостных не-
плательщиков», то есть людей, которые не 
могут платить по своим кредитам. Эта циф-
ра стала рекордной. За 2021 год она вы-
росла на 1,6 млн человек (за 2020 год – на 
1,2 млн). А за 10 лет таких должников стало 
больше почти в 4 раза!
Согласно данным Центробанка, 57% эко-

номически активного населения России 
имеют займы и кредиты. Это 43 млн чело-
век, из которых 36 млн человек – должники 
банков, а остальные – микрокредитных ор-
ганизаций (МФО). Причем число должников 
МФО растет опережающими темпами. А 

ведь «займы до получки», как правило, обо-
рачиваются грабительскими процентами и 
все глубже затягивают людей в долговую 
трясину.
При этом у большинства наших сограждан 

нет никакой финансовой «подушки безопас-
ности». Свежий опрос ВЦИОМа показал: 
64% граждан России не имеют сбережений. 
А из тех, у кого они есть, 60% в прошлом 
году были вынуждены нырять в «заначку», 
чтобы покрыть неотложные нужды.

Вот реальная картина того, чем на самом 
деле «располагают» россияне. Ну разве 
пришлось бы людям лезть в долговую каба-
лу и тратить накопления, если бы у них дей-
ствительно росли доходы? Если бы инфля-
ция на самом деле составляла заявленные 
властями 8,4%? А не 18%, как, например, 
оценивает ее исследование холдинга
РОМИР?
Еще один социологический опрос – от 

Фонда «Общественное мнение» – принес 
результат: 31% респондентов испытыва-
ют страх и тревогу по поводу безденежья. 
Сильнее этого страха лишь страх за здоро-
вье, а также за детей и внуков.
К слову, беспрецедентная смертность в 

стране за прошлый год – 2,44 млн чело-
век, из которых лишь 517,8 тыс. от ковида, 
– убеждает нас в том, что людей убивает 
не только и не столько коронавирус и его 
последствия. Их гробят бедность и нище-

та, когда порой стоит выбор между опла-
той ЖКХ и покупкой лекарств, их убивают 
постоянный стресс жизни при капитализме 
и плохая экология. И все чаще людям не 
может помочь «оптимизированная» (читай: 
разгромленная) медицина, а на платную 
нет денег. Убивает, по большому счету, рос-
сийский капитализм – дикий, сырьевой, пе-
риферийный, где на первом месте – доходы 
олигархии и госмонополий, а не нужды про-
стого человека.
Маховик инфляции между тем и не думает 

останавливаться: индекс потребительских 
цен на продовольствие, даже по официаль-
ным данным Росстата, за январь в годовом 
исчислении составил 11,1%. И Минсельхоз 
предупреждает: хлеб, сахар, овощи и мо-
лочная продукция будут дорожать и даль-
ше. Значит, люди будут вынуждены все 
глубже залезать в долги и все туже затяги-
вать пояса, отказывая себе в самом необ-
ходимом.
При этом сейчас в Фонде национального

благосостояния уже накоплено около
14 трлн рублей. Правительство планирует 
к 2024 году довести его объем почти до
23,5 трлн. Фактически это второй бюджет. 
Так почему бы не принять, наконец, предло-
жения КПРФ по повышению прожиточного 
минимума и минимального размера оплаты 
труда до 25 тысяч рублей в месяц с соот-
ветствующим ростом пенсий и зарплат? 
Почему не провести ряд единовременных 
выплат населению, которые помогли бы 
миллионам семей выбраться из отчаян-
ной ситуации? Почему не поддержать тех, 
кто частично или полностью потерял до-
ход, кому нужны лекарства и нормальное 
питание для восстановления после ковида 
(и не только)? Все эти меры немедленно 
оживили бы потребительский спрос, внесли 
ощутимый вклад в борьбу с бедностью, за-
пустили рост экономики.
Еще одна назревшая мера – реструктури-

зация и частичное списание долгов граждан 
по кредитам и ЖКХ. За последние 30 лет 
российская исполнительная власть списа-
ла другим странам порядка 140 млрд дол-
ларов долгов. Почему бы не простить часть 
долгов собственным гражданам, все более 
скатывающимся в тяжелую нужду?
Ситуация такова, что для преодоления 

тенденции обнищания населения надо при-
нимать решительные меры.
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ТРИБУНАТРИБУНА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ОБСТАНОВКА НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ
И РЕСПУБЛИКАМИ ДОНБАССА ОБОСТРИЛАСЬ ДО ПРЕДЕЛА 

В течение 7 лет, начиная с 2014 года, власть через свои органы статистики 
признавала падение реальных располагаемых доходов населения. Но в 2021 
году Росстат удивительным образом разглядел рост доходов россиян на 
3,1%. Почему же тогда граждане набирают все больше кредитов и все чаще 
не могут с ними расплатиться? Почему большинство населения не имеет 
никаких сбережений? Комментирует первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю. В. Афонин.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ЮРИЙ АФОНИН: «НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЗАКРЕДИТОВАН-
НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НИКАКОГО 
РОСТА ДОХОДОВ РОССИЯН НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ»

«ОНИ ВРУТ»: ДЕПУТАТ ОТ КПРФ РАСКРИТИКОВАЛ МИНТРУДА ЗА ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ПЕНСИОНЕРОВ

(Продолжение.Начало на 1 стр.)

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обвинил Минтруда РФ в искаже-
нии данных о доходах работающих пенсионеров. Ранее ведомство сообщило, 
что средний совокупный доход работающих пенсионеров составляет около 

66.000 рублей в месяц – это пенсия и заработная плата.



Главная тема обсуждения – 
продолжающийся конфликт 
вокруг Украины. Президент 
США Байден после того, как не 
сбылось его предсказание, что 
вторжение России на Украину 
начнется 16 февраля, озвучил 
новую дату – 20 февраля.
Леонид Калашников обра-

тил внимание на то, что, по 
утверждению президента Зе-
ленского, НАТО – это гарантия 
безопасности и независимо-
сти Украины. Вместе с тем, по 
мнению депутата, весь опыт 
последних лет показывает, 
что как только НАТО говорит о 
принятии страны в альянс, тут 
же приходит конец независи-
мости. Так было в Грузии, так 
было в Молдавии, так происхо-
дит и на Украине. Дело в том, 
что значительная часть насе-
ления, которая там прожива-
ет, явно не связывает свои га-
рантии безопасности с НАТО, 
поскольку видит, что произо-
шло в Сербии, и понимает, где 
находится Россия. И это при 
том, что из западных средств 
массовой информации на го-
лову украинцев обрушивается 

непрерывный поток вранья.
Леонид Иванович напомнил, 

что обострение конфликта во-
круг Украины началось сра-
зу же после того, как Россия 
выдвинула Западу требова-
ния о мерах по обеспечению 
безопасности нашей страны. 
Но при этом всё же западная 
информационная машина вы-
нуждена была сказать, что рус-
ские против приближения во-

енной инфраструктуры НАТО 
к нашим границам… Киев и не 
собирается выполнять Мин-
ские соглашения, утверждая, 
что эти соглашения – некий 
крючок, на котором висит не-
зависимость Украины. Однако 
это крючок и для России. Ибо, 
получив по Минским соглаше-
ниям мир, Киев продолжает 
осуществлять акции террора 
против населения Донбасса. 

«Почему-то снаряды не 
рвутся в Мариуполе, где 
сейчас находится Зелен-
ский. Но они рвутся в Донбас-
се», – отметил Калашников.
По мнению Леонида Калаш-

никова, обращение Государ-
ственной Думы к президенту 
Российской Федерации о не-
обходимости признания неза-
висимости Донбасса дает воз-
можность России уйти с этого 
крючка. «Никакого доверия к 
политикам в Киеве нет. Они 
все время назначают какие-то 
сроки начала осуществления 
соглашения и их не выполня-
ют. Это тянется уже почти во-
семь лет. Что нам ждать еще 
28 лет?» – добавил депутат.

«Я глубоко убежден, что ни-
какой войны между Россией и 
Украиной не будет», – заявил 
Калашников. Леонид Ивано-
вич уверен, что обращение Го-
сударственной Думы к Путину 
о признании независимости 
ЛНР и ДНР – это как раз спо-
соб охладить воинственные 
настроения в Киеве, чтобы 
предотвратить эскалацию. 
Ибо если там решатся на круп-
номасштабные провокации, то 
президент России может при-
нять решение со всеми выте-
кающими отсюда долгосроч-
ными последствиями.

samkprf.ru

стей, предполагалось заселить 76 человек. 
Однако новоиспеченные «путинки» в пер-

вую же зиму посыпались, как карточные до-
мики. Подробности произошедшего сообща-
ет «Вестник города Отрадного в Instagram»: 
«Многие граждане в декабре 2021 года пере-
ехали в новое жилье, несмотря на много-
численные недочеты по организации быта 
застройщиком. У некоторых были сомнения 
в прочности и теплоемкости домов, но раз 
комиссия приняла работу, было решено ве-
рить». Местное издание отмечает, что через 
два месяца после сдачи домов в эксплуата-
цию и передачи их новоселам у одного из них 
рухнула крыша, а у другого кровля оказалась 
на грани обрушения. Следует отметить, что 
второй дом, о котором идет речь, расположен 

по адресу: ул. Спортивная, 25-б. «Сейчас же 
еще одна крыша стоит в шаге от обрушения, 
так как ее опорная конструкция разрушилась 
в результате того, что доски треснули и сложи-
лись. А пенсионерка, проживающая в кварти-
ре под данной конструкцией, не знает, что ей 
делать и куда обратиться», – пишет «Вестник 
города Отрадного в Instagram» (https://www.
instagram.com/tv/CaE4lXSq5x9/). 
По официальным заявлениям, общая пло-

щадь жилья, которая была построена в про-
шлом году под расселение отрадненцев, со-
ставляет порядка 2000 кв. м. Постановлением 
Правительства Самарской области № 671 от 
09.09.2020 для г. о. Отрадный был утвержден 
«показатель средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения» в размере 37 428 руб. 
Данный показатель служит базовым значени-

ем для определения государственной цены по 
выкупу жилья у застройщика. Таким образом, 
на строительство 11 «путинок» сомнительного 
качества было затрачено примерно 75 млн р.
Пользователи социальных сетей не стесня-

ются в выражениях, оценивая качество ново-
строек. Они требуют привлечь к ответствен-
ности организации, выступавшие в качестве 
заказчиков и подрядчиков строительства. «Из 
аварийного жилья – в аварийное!», «В таких 
домах опасней, чем в старых домах. Того и 
гляди рухнет все!» – пишут возмущенные 
граждане. 
Действительно, в г. Отрадном аварийный 

фонд представлен главным образом мало-
этажными «сталинками» 50-х годов. Да, сейчас 
они не в лучшем состоянии, но еще держатся. 
А «путинки», которым два месяца от роду, уже 
рассыпаются. Яркий показатель того, что ны-
нешний режим – такой же колосс на глиняных 
ногах, как и его новостройки, которые скла-
дываются при первом же снегопаде. К слову, 
администрация города обещает в 2022 г. сля-
пать еще 15 таких же домов в целях пересе-
ления жителей аварийного фонда. Для их же 
безопасности. 

Кирилл ЛАВРОВ

В ходе общения были подняты темы 
благоустройства, ремонта дорог, ме-
дицины, ЖКХ, уборки снега, но глав-
ной проблемой для населения явля-
ется транспортный вопрос. Порой для 
того, чтобы дождаться нужного марш-
рута, надо простоять на остановке не 
менее часа. А транспортное сообще-
ние с соседним Новокуйбышевском и 
вовсе оставляет желать лучшего.
В самое ближайшее время депутат-

коммунист проведет рабочую встречу 
с главой г. о. Чапаевск В. В. Ащепко-
вым, на которой поднимет все набо-
левшие вопросы населения города.
Большую помощь в подготовке и 

проведении встреч оказали комму-
нисты Чапаевского ГК КПРФ и пред-
ставители движения «За Новый
Социализм».

vk.com/samkprf

КАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМ

ТВТВ
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КПРФКПРФ

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» 

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

МИХАИЛ АБДАЛКИН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЧАПАЕВСК

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
В Отрадном обрушилась крыша нового дома

для переселенцев из аварийного фонда
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

19 февраля член фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе Михаил Абдалкин 
встретился с жителями г. о. Чапаевск.

с
се
П

Депутат-коммунист, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашни-
ков принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сергей ВАСИЛЕВИЧ
Первый секретарь Отрадненского горкома 
КПРФ:

При советской власти строились добротные 
и крепкие дома. Эксплуатационный срок неко-
торых типов «сталинок» более 100 лет. Даже 
«хрущевки», которые изначально предполага-
лись как временное жилье, до сих пор стоят и 
пригодны для проживания. Жилье строилось на 
совесть, с соблюдением всех строительных 
норм и правил. Сегодня качество строящегося 
жилья, мягко говоря, оставляет желать луч-
шего. А сейчас мы видим, как разваливаются 
новостройки уже через два месяца после сдачи в 
эксплуатацию. Да, застройщик в течение 5 лет 
обязан выполнять обязательства по гаран-
тийному ремонту. А что будет за пределами 
гарантийного срока – страшно представить. 
Столь вопиющие примеры некачественного 
строительства – это продукт современной ка-
питалистической модели. Поэтому необходимо 
вернуться к строгому соблюдению советских 
строительных норм и правил, которые прини-
мались не на пустом месте.

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА
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ДАТАДАТА

АКЦИЯАКЦИЯ ЛКСМ РФЛКСМ РФ

КОМСОМОЛ 
ЧАПАЕВСКА 
ПОПОЛНИЛ 
СВОИ РЯДЫ

ПИКЕТЫ ПРОТИВ ДЭГ
И В ЗАЩИТУ ЛЕВЫХ АКТИВИСТОВ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Секретари Самарского 
регионального отделе-
ния ЛКСМ РФ Евгений Ян-
дуков и Андрей Колосов 
вручили членские биле-
ты ребятам, вступив-
шим в ряды чапаевского 
комсомола.

Первый секретарь Самарского об-
кома комсомола Евгений Яндуков
подчеркнул:

«Сегодня вы прошли важный этап в 
своей жизни, который останется в вашей 
памяти навсегда. Будьте достойными 
продолжателями славных традиций со-
ветского комсомола, всегда и во всём 
оправдывайте на деле высокое звание 
комсомольца! На прошедших выборах 
г. Чапаевск доказал, что является про-
тестным городом. Помогайте партактиву 
и дальше усиливать работу по агитации 
и пропаганде населения».
Сразу же на собрании ребята опреде-

лили график работы и планы на будущее. 
Главная задача – окрасить Чапаевск в 
красный цвет, обеспечить политическую 
активность и вовлечь молодежь города в 
оппозиционное левое движение.

samkprf.ru

В торжественной обстановке ряды 
партии пополнили новые коммуни-
сты. Первый секретарь Богатовского 
местного отделения КПРФ Халида 
Степанова обратилась к однопар-
тийцам с поздравлениями:

– В день рождения нашей пар-
тии примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и сил для 
успешной реализации всех наме-
ченных планов. Пусть вашу жизнь 
наполняют всегда радостные со-
бытия и хорошие воспоминания, а 
все ваши начинания находят пони-
мание и поддержку среди коллег и
единомышленников!
Большое вам спасибо за самоот-

дачу и верность идеям коммунизма!

vk.com/samkprf

КОММУНИСТЫ БОГАТОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ДУШЕВНО ВСТРЕТИЛИ 29-ЛЕТИЕ ПАРТИИ

Напомним, что за короткий 
срок ДЭГ уже успел себя дис-
кредитировать. В этом вся 
страна успела убедиться во 
время выборов депутатов 
Госдумы в Москве. Тогда мно-
гие кандидаты от КПРФ, уве-
ренно лидировавшие в своих 
округах, после обнародова-
ния результатов ДЭГ проигра-
ли. В других округах, с тради-
ционной системой выборов, 
победили независимые кан-
дидаты, в основном члены 
и сторонники КПРФ. Теперь 
этот московский опыт вла-
сти хотят применить по всей 
стране, на всех выборах. Мы, 
коммунисты, убеждены, что 
это недопустимо!
Особое внимание участни-

ки акции уделили поддержке 
Николая Бондаренко, извест-
ного своей непримиримой 
борьбой с коррупционерами, 
некомпетентными чиновни-

Коммунисты, комсомольцы, представите-
ли «Левого фронта» и других обществен-
ных объединений провели серию одиноч-
ных пикетов в Самаре. Начиная с утра, на 
улицы в Ленинском районе областной сто-
лицы вышли активисты с требованием 
не допустить введение в нашей стране 
дистанционного электронного голосо-
вания (ДЭГ). Участники акции также по-
требовали остановить политическое 
преследование представителей левых 
движений. Отметим, что аналогичные 
акции в поддержку наших товарищей в 
ближайшее время пройдут во всех рай-
онах города.

ками всех мастей. Бондаренко заре-
комендовал себя как яркий борец про-
тив несправедливости и политического 
произвола. Подчеркнем, что маховик 
репрессивной машины усиленно рабо-
тает по нему. В ближайшие несколько 
дней депутаты-единороcсы могут по-
пытаться лишить его мандата депутата, 

но мы, коммунисты, этого не допустим.
Секретарь п/о № 406 первично-

го отделения Алексей Палагин отметил: 
«Коммунисты будут бороться за свои 
идеи и своих товарищей до конца, дей-
ствуя любыми законными методами!»

vk.com/samkprf

В честь 29-й годовщины со 
дня основания КПРФ коммуни-
сты Богатовского райкома 
встретились в теплой дру-
жественной обстановке. На 
мероприятие также при-
ехали зам. председателя Са-
марской Губернской Думы, 
Первый секретарь Самар-
ского обкома КПРФ Алек-
сей Лескин и первый секре-
тарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ, депутат 
Самарской Губернской Думы
Михаил Абдалкин.
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АКЦИЯАКЦИЯ

ВЫБОРЫВЫБОРЫ

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ 
РАСЧИСТИЛИ БУНКЕР СТАЛИНА ОТ СНЕГА

С ДЭГОМ ВЫБОРЫ
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ФАРС

В ГОСТЯХ У ХАСКИ

За несколько часов удалось 
разбить толстый слой льда, 
очистить от сугробов козырек 
над входом и прилегающую 

территорию. Много вопросов в 
этой ситуации вызывает рабо-
та городских служб. Несколько 
месяцев зимы они упорно игно-

рировали этот важный истори-
ческий объект. В таких случаях 
лучше взять инициативу в свои 
руки и сделать дело, пока не 

произошла трагедия. Именно 
так и поступили коммунисты.

vk.com/samkprf

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Погода в ближайшие дни обещает быть теплой и даже дождливой. Поэтому нужно срочно очистить 
кровли от большого количества снега, чтобы не случилось беды. А навес у бункера Сталина аж про-
гнулся под тяжестью льда и снега, которые никто за эту зиму не убирал. Также и прилегающая 
территория и вход в музей оказались завалены снегом. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин и Самарский горком ЛКСМ быстро откликнулись на просьбу руководства музея по-
мочь в борьбе с последствиями стихии.

«При отсутствии (к сожалению) пред-
ставителей «Единой России» побесе-
довали про дистанционное электрон-
ное голосование. На мой взгляд, с 
таким жульническим подходом можно 
ставить крест на открытых и честных 
выборах в нашей стране. Они и так у 
нас фальсифицируются, а с ДЭГом 
полностью превратятся в фарс. Также 
поговорили про мэров и губернаторов, 
стоящих с протянутой к федерально-
му центру рукой, и про то, что со всем 
этим делать», – отметил Михаил Ана-
тольевич.

vk.com/samkprf

16 февраля депутат-ком-
мунист регионально-
го парламента Михаил 
Абдалкин стал гостем 
передачи «Партийная 
жизнь» на радио «Гу-
берния», которая была 
посвящена обсуждению 
законопроекта о ди-
станционном электрон-
ном голосовании (ДЭГ).

Отдельное спасибо коммунистам и 
комсомольцам, спортсменам-тхэквон-
дистам и нашим экозащитникам (РЭД).
М. В. Шатохин, член Общественной 

палаты, член КПРФ:
– Выходные прошли, а желание по-

делиться осталось.
Поехал лопатой поработать, а ока-

зался в интересном месте нашего го-
рода – деревне ездовых собак хаски 
«Серебро Севера».
Там как в сказке. Всем очень реко-

мендую хоть раз посетить данное ме-
сто. Только лучше заранее звоните и 
узнавайте, что и как. В моем случае 
был получен не только опыт уборки 
огромного количества снега с кровли, 
но и заряд крутых эмоций от окружа-
ющей дружной компании хороших лю-
дей и невероятных хаски.
Вспомнил, каково прыгать с крыши в 

сугроб. Спасибо Павлу Туркову за при-
глашение участвовать в добрых делах!

kprftlt.ru

– Без журналистов, без административного ресурса, – рас-
сказал Павел Турков, депутат-коммунист Думы Тольят-
ти, – не на 10 мин., а на все 4 часа, до победного, приехали 
и почистили снег в сказочном месте – деревне ездовых 
собак. Чистый воздух, тренировка, травяной чай и хо-
рошее настроение – всё в одном флаконе. И так два дня 
подряд, своим надо помогать, своих не бросаем!



«Какие риски мы видим в текущем году 
по росту цен? Четыре товарных позиции 
можно выделить. Молоко и молочная про-
дукция, хлеб, сахар и овощи были опреде-
лены Минсельхозом как товарные позиции, 
цены на которые могут вырасти», – заявила 
первый замминистра сельского хозяйства
Оксана Лут.
Логика такова, например, по хлебу: в про-

шлом году его субсидировали, чтобы цены 
не росли, сейчас они неизбежно поднимут-
ся. Может быть, у министерской дамочки 
склероз на фоне маразма – ведь недавно 
Минсельхоз заявил, что на сдерживание 
цен в 2022 году выделят 2,5 млрд рублей, то 
есть программа будет продолжена. С какой 
радости хлеб при этом должен подорожать, 
непонятно.
С сахаром все тоже более чем мутно. «В 

прошлом году у нас была регулируемая 
цена, 36 рублей за кг у производителей, 46 
рублей – в рознице. Поэтому сейчас факти-
чески у нас год к году будет большой рост, 
он уже виден, порядка 30% составляет рост 
у производителей», – считает замминистра.
Логика опять-таки загадочна. Сахара мно-

го, его просто завались. По данным Между-
народной организации по сахару (ISO), из 
сахарной свеклы урожая 2021-го в России 
выработают около 5,65 млн тонн продукта. 
На сегодняшний день произвели уже 5,4 млн 
тонн, то есть на 0,43 млн тонн больше, 
чем в 2020 году. В прошлом году в России 
было произведено 5,2 млн тонн сахара, это 
полностью покрывает потребление. При 
этом особых резервов для экспорта нет – 
сколько производится, столько и съедается.
Тем не менее, барыги-спекулянты всеми 

правдами и неправдами тащат товар через 
границу: только по официальным данным и 
только за октябрь 2021 года из нашей стра-
ны вывезли более 80 тысяч тонн сахара. Не-
официальные данные в разы больше, сахар 
тащат через Казахстан и другие сопредель-
ные страны, таможня дает добро. То есть 
закрывает глаза.
Минсельхоз тоже делает вид, что ничего 

не происходит. Вместе с тем цены растут, а 
потребление, судя по данным ИКАР, падает. 
Особенно сильно оно уменьшилось за по-
следние пару лет, что является следствием 
взрывного роста цен. При этом различные 
лжедиетологи вовсю трубят о том, что сахар 
есть нельзя – дескать, это «белая смерть». 
Этих деятелей стоило бы лишить сладкого, 
обрядить в ватнички и заставить работать. 
Без углеводов протянут недолго. Впрочем, 
не жалко.
В соседней Белоруссии осознают необхо-

димость полного обеспечения страны саха-
ром и действуют в данном направлении. С 
15 февраля 2022 года экспорт этого товара 
«ограничен». То есть запрещен. В связи с 
«несоблюдением соотношения свободных 
ресурсов в республике и потребностей стра-
ны». Грамотная политика, местный Мин-
сельхоз недаром ест свой хлеб.

С зерном в нашей стране тоже все хорошо, 
даже отлично. Так, одной только пшеницы 
намолотили 85 млн тонн. Много! Суммарное 
потребление всего зерна – не только пше-
ницы! – в России составляет около 80 млн 
тонн. Урожай-2021 в совокупности – 121 млн 
тонн зерновых. Таким образом, у нас полное 
изобилие, цены просто не могут сильно ра-
сти. Тем не менее, именно это и происходит.
Зерно на внутреннем рынке России не-

уклонно дорожает, в смысле – у так назы-
ваемых «зернотрейдеров»: спекулянтов, 
которые скупили его у крестьян и им бары-
жат. Самим сельхозпроизводителям от это-
го «праздника жизни» ничего не перепадает, 
закупочные цены не только не растут, они 
даже снижаются. Несмотря на то, что из-
держки хлеборобов галопируют: дорожают 
ГСМ, запчасти на трактора-комбайны, се-
менной материал, удобрения.
Торговцы говорят о каких-то там «мировых 

ценах», Минсельхоз делает вид, что так и 
надо, не вмешивается. И закрывает глаза 
на экспорт. В смысле, не официальный, а 
реальный. По данным министерства, уже 
вывезено 26 млн тонн зерна урожая-2021, 
всего же за границу, опять-таки по оценкам 
ведомства Дмитрия Патрушева, уйдет око-
ло 48 млн тонн, включая 37 млн тонн пше-
ницы. Согласно статистике портала zerno.
ru, внутреннее потребление зерна пшеницы 
в России находится на уровне 35 млн тонн в 
год. То есть должно хватить.
Но не все так просто. Статистика Минсель-

хоза лукавая даже официально. В инфор-
мации о вывозе зерновых делается сноска: 
«Показатель не учитывает данные по экс-
порту в страны ЕАЭС». А вот эту статистику 
министерские предпочитают не озвучивать, 
так как в этом случае всем станет понятно, 
что на внутреннем рынке России остается 
очень мало зерна. Впритык. Причем самого 
плохого качества.
По сути, вывозят почти все, что можно про-

дать за границу, в стране остается откро-
венная некондиция, включая залежалый и 
порченый товар. Реальный экспорт пшени-
цы из России примерно в полтора раза пре-
вышает минсельхозовские цифры. В Орли-
ковом переулке это знают, но предпочитают 
помалкивать. Министерство давно спелось 
с «зернотрейдерами» и прочими жуликами, 
свою государственную функцию данная кон-
тора не выполняет. Вместо регулирования 
рынка – ограничения экспорта с целью обес-

печить население качественным и недо-
рогим продовольствием – идет банальное 
вредительство, когда страну оставляют с 
пустыми закромами.
С молоком все гораздо хуже, проблема от-

нюдь не только в экспорте, а в недостаточ-
ном производстве. И сдерживают его те же 
самые спекулянты, то есть, конечно, немного 
другие – коллеги барыг-«зернотрейдеров». 
Закупочные цены на молоко тоже не растут, 
«молочная мафия» держит их на предельно 
низком уровне, тогда как издержки растут. 
Это и корма (рост на 60% за 2021 год!), и

ГСМ, электроэнергия, лекарства…
Частично исправить ситуацию могло 

бы дешевое зерно, из которого делаются 
комбикорма. Однако его вывозят «за бу-
гор». Согласно данным портала milknews.
ru, за 2121 год рост себестоимости произ-
водства молока в целом превысил 16%, 
что полностью обнулило рентабельность 
производства. Оценочно (точных дан-
ных по году пока нет) произведено около 
20 млн тонн товарного молока, тогда как
в 2020-м – 23,5 млн тонн.
При явном дефиците качественной молоч-

ной продукции в стране ее тоже вывозят. Со-
гласно информации Национального союза 
производителей молока, в 2021 году Россия 
экспортировала (в молочном эквиваленте) 
более 1 млн тонн молочных продуктов. Это 
на 15% больше, чем в 2020-м.
Вывозятся натурпродукты, вместо них на 

прилавках российских магазинов появляют-
ся «молочные напитки» и прочие суррогаты. 
В том числе – изготовленные с применени-
ем канцерогенного пальмового масла, на 
так называемые «молокосодержащие това-
ры» идет 13% импорта данного смертельно 
опасного сырья.
Кстати, по нему почему-то перестали да-

вать свежую статистику, последняя была на 
середину прошлого, 2021 года. Тогда наблю-
дался рост поставок в Россию на 20–50% 
(месяц к месяцу)! В среднем за последние 
несколько лет в России ежегодно ввозили 
около миллиона тонн пальмовой отравы, 
за прошлый год, по ряду оценок, импорти-
ровали 1,2–1,3 млн тонн, а то и больше. 
Всю эту гадость давно пора запретить, но 
гражданин Патрушев-младший благосклон-
но взирает на то, как в нашу страну ввозят
канцерогены.
Для справки: согласно данным Минздрава, 

в 2020 году в России было зафиксировано 
более 556 тысяч пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями. В 2021-м – 
уже 791 тысяча случаев. Рост на 42%! При-
чем сильно увеличилось число диагнозов, 
выявленных на поздних стадиях. Когда уже 
не помочь. Таким образом, можно без вся-
кой натяжки констатировать: Минсельхоз 
занимается уничтожением граждан России, 
русских людей.
Почему должны сильно подорожать ово-

щи и какие именно, вообще непонятно. То 
есть понятно – тоже вывозят. В основном 
втихую, в соседние страны, но все возрас-
тающими темпами. Статистики нет, но сто-
ит взглянуть на полки магазинов, то есть на 
цены, и все станет понятно.

«Батька» и тут на высоте, белорусы за-
щищены. С февраля сего года вывоз пло-
доовощной продукции из Беларуси тоже 
под запретом. Лук, капусту, морковку и все 
остальное – так называемый «борщевой 
набор» – отправлять на экспорт нельзя. 
Картофель тоже. Молодцы!
В связи со всем перечисленным в оче-

редной раз встает вопрос о том, нужен ли 
русским людям такой Минсельхоз. Кото-
рый занимается чем угодно, но не своим 
делом. «Крышует» спекулянтов, ничего 
не регулирует и распространяет «кривую»
статистику.

svpressa.ru

Обсуждалось два документа: один 
– проект КПРФ и другой проект – пар-
тии «Единая Россия». При рейтин-
говом голосовании большинством 
голосов депутаты проголосовали за 
проект КПРФ.
В ходе обсуждения по данно-

му вопросу также выступили де-

путаты КПРФ Н. В. Коломейцев и
Л. И. Калашников.
Стенограмма обсуждения по данно-

му вопросу будет опубликована поз-
же.

Пресс-служба фракции КПРФ в 
Госдуме

МИНСЕЛЬХОЗ РАСПИСАЛСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ
СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА «СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ» ПРОДУКТЫ
Спекулянты-экспортеры оставят Россию без хлеба, сахара, молока и овощей

ГОСДУМА БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПОДДЕРЖАЛА 
ПРОЕКТ КПРФ ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ (О ПРИЗНАНИИ ДНР И ЛНР)
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КПРФКПРФ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Минсельхоз прогнозирует на 2022 год резкий рост стоимости продуктов питания, прежде всего, 
«социально важных». Подорожают хлеб, сахар, молоко и овощи. Логика в предсказании чиновников 
отсутствует, точнее, она есть, но сугубо специфическая. По мнению министерских, цены долж-
ны меняться только в одном направлении – расти.

Госдума большинством голосов поддержала проект КПРФ 
об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с пред-
ложением признать ДНР и ЛНР. Представил проект КПРФ 
первый заместитель Комитета Государственной Думы 
по делам Содружества Независимых Государств, евр-
азийской интеграции и связям с соотечественниками
К. К. Тайсаев.
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НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

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 –

8-927-749-8646
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 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 Сызранском районе:

8-927-768-17-56
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:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

В КПРФ предложили объявить 2022 год 
Годом празднования столетия СССР 

Юрий Афонин: Без изменения социаль-
но-экономического курса невозможно 
восстановить подлинный суверени-
тет страны 

Юрий Афонин: Почему «Новые люди» 
не захотели помочь людям Донбасса? 

В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация. В 
России объявлены сборы резервистов 

В КПРФ заявили об угрозе уничтоже-
ния лесопарковых зон 

Дмитрий Новиков: Обстрелы Донбасса – 
еще один аргумент для признания ДНР и ЛНР 

Владимир Кашин: Переход активов 
ЖКХ в руки частников приведет к 
взрывному росту тарифов 

В Бурятии приставы по ошибке приш-
ли к молодой матери и забрали из дома 
всю технику 

Дмитрий Новиков: Нужна готовность 
к любому развитию событий 

Юрий Афонин: Признание ДНР и ЛНР – 
шаг к прочному миру на Донбассе

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Самарская областная организация КПРФ
понесла большую утрату.

15 февраля скоропостижно скончалась секретарь Сызран-
ского районного комитета КПРФ

Кузнецова Зоя Ивановна. 

Родилась Зоя 09.02.1943 года в Пензенской области и в советское вре-
мя была секретарем комсомольской организации района. Являясь «ре-
бенком войны», понимала проблемы и чаяния таких же пенсионеров, 
активно выступала в защиту их прав, а также вела общественную 
работу в организации «Дети войны». Вечера памяти, чаепития, кон-
церты, круглые столы, экскурсии, афганские встречи, вручение меда-
лей, «Свеча памяти» в День Победы, возложения цветов в памятные 
даты – вот неполный перечень организуемых ею мероприятий. Она до 
последнего дня вела патриотическую работу с населением и молоде-
жью, еще 2 февраля, в день окончания Сталинградской битвы, возла-
гала цветы к памятнику Неизвестного солдата в своем родном селе 
Сборном Сызранского района, рассказывая о местных фронтовиках. 
Зоя Ивановна создала музей памяти в с. Сборном, всегда была полна 
новых идей и дальнейших планов, но смерть прервала их. Она прожи-
ла жизнь добросовестного и активного члена Коммунистической пар-
тии, преданного нашим партийным идеалам, уважаемого и активного 
гражданина.
Ее качества, такие как активность и целеустремленность, были для 

нас примером. Она останется в наших сердцах надежным товарищем, 
всегда бескорыстно и преданно выполнявшим свой партийный долг.

Самарский обком и Сызранский горком КПРФ
выражают соболезнования родным и близким

в связи с кончиной Зои Ивановны.
Нам всем будет ее не хватать. Вечная память!

Самарская областная организация КПРФ
понесла большую утрату.

13 февраля скоропостижно скончалась секретарь 
Кротовской первичной партийной организации
Кинель-Черкасского районного комитета КПРФ
Сурикова Марина Петровна, активный член ВЖС,

член ТИК с решающим голосом
Кинель-Черкасского района. 

Родилась Марина Петровна 12.03.1963 года в Куйбышевской области 
и в советское время по окончании школы работала на Кротовской 
птицефабрике.
Молодая и инициативная, она сразу завоевала авторитет среди тру-

дящейся молодежи, организовывала мероприятия, посвященные Дню 
Советской Армии, Дню Победы, Дню рождения комсомольской органи-
зации, а также она отстаивала трудовые права своих коллег, защи-
щала их.
В 2005 году жители поселка Подгорного и села Пустовалово избрали 

ее главой сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района 
Самарской области, где она трудилась пять лет, не зная выходных 
дней, и справлялась с решением всех, даже очень сложных вопросов.
Марина Петровна всегда была человеком с неиссякаемой энергией, 

жизнерадостной и позитивной, она притягивала к себе единомышлен-
ников, объединяла людей и всегда отстаивала их права, если им необ-
ходимо было помочь.
Марина Петровна была прекрасным и отзывчивым человеком, любя-

щей мамой, заботливой бабушкой, честным и надежным товарищем. 
Всем нам она дарила радость общения, помогала в решении любых во-
просов, и где бы она ни работала, она всегда работала добросовестно, 
всегда и везде успевала, ее любили и уважали абсолютно все: и дома, и 
на работе, и друзья, и коллеги, и жители родного поселка.

Светлая память о Марине Петровне
навсегда останется в наших сердцах.

Самарский обком и Кинель-Черкасский райком КПРФ выража-
ют соболезнования родным и близким в связи с кончиной

Марины Петровны. Нам всем будет ее не хватать.
Вечная память!
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ÌÛ ÆÄÅÌ
ÈÌÅÍÍÎ 

ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

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

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского комсомола 
достаточно разнообразна: активное уча-
стие в спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрастающим по-
колением, помощь ветеранам, активное со-
трудничество с историческими музеями, 
защита прав школьников и студентов – это 
далеко не весь перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской обла-
сти есть 2 команды по мини-футболу, ра-
ботает «Школа молодого коммуниста», в 
которой можно узнать основы марксистско-
ленинской философии, еженедельно прохо-
дят марксистские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях организуется клуб 
настольных игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой 
сплоченностью, самоуправлением, равнопра-
вием, идейным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием определенной 
цели деятельности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в лучшую 
сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть 
частью крепкой команды. Среди комсомоль-
цев есть школьники, студенты, военнослу-
жащие, художники, профессиональные спорт-
смены, научные сотрудники, депутаты 
различных уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов посвятить 
себя великой цели и не боится трудностей, 
что встанут на нашем пути.

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

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),
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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).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФРКОМ

В день вашего рождения хотим пожелать вам неизменной 

внутренней гармонии и душевного спокойствия, всегда жить 

в мире и согласии как с собой, так и с окружающими людь-

ми. Пусть все задуманное осуществляется быстро и легко и 

всегда находится кратчайший путь к поставленным целям.

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ШЕВЧЕНКО ВИ
КТОРИЮ ЕВГЕНЬЕВН

У – 30 ЛЕТ!

 ШАРАФУТДИНОВА Р
ИНАТА РАМ

ИЛЬЕВИЧА 
– 35 ЛЕТ!

 ШЕШИКОВА РОМ
АНА АЛЕКСЕ

ЕВИЧА – 35
 ЛЕТ!

 КРАСНОВУ С
ВЕТЛАНУ ВА

ЛЕНТИНОВН
У

 КУЗНЕЦОВА
 ВАЛЕРИЯ П

АВЛОВИЧА

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

ДАТАДАТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Коммунисты Сызранского горкома КПРФ совместно с участ-
никами движения «За Новый Социализм» приняли участие в 
общегородской церемонии возложения цветов в память о 
жертвах локальных войн.

15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск из Афганистана. 
В этот день мы вспоминаем не только 
ветеранов войны в Афганистане, но и 
всех воинов, исполнивших интернацио-
нальный долг за пределами границ на-
шей Родины. Советские и российские 
военные принимали участие в боевых 
действиях в Алжире, Египте, Вьетнаме, 
Анголе и других странах; направлялись 
в «горячие точки» республик бывшего 
СССР.

Незадолго до Дня памяти в школе 
№ 22 города Сызрани, поселка Новокаш-
пирского, были проведены патриоти-
ческие уроки, посвященные советским 
воинам-интернационалистам. Уроки 
для подрастающего поколения провел 
подполковник в отставке и член обще-
ственного движения «За Новый Со-
циализм» Александр Владиславович 
Котра.

vk.com/samkprf


