
мического развития и бюджетной политики 
города. Документ весь составлен в розо-
вых тонах. Администрация города в своем 
докладе отчиталась о многочисленных до-
стижениях. В рейтингах они якобы одни из 
лучших. В число достижений было записа-
но многократное увеличение финансиро-
вания на ремонт городских дорог. В отчете 
сказано, что ежегодно из местного бюджета 
на развитие дорожной инфраструктуры вы-
делялось около 20 млн р. Однако в 2021 г. 
на ремонт дорог было направлено 107 млн р. 
«Имеющаяся дорожная сеть города улуч-
шается и в целом находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Доля дорог, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в 2021 
году сократилась на 2 процентных пункта, и 
значение показателя составило 15%», – го-
ворится в отчете. 

ПРАВДУ НЕ СКРЫТЬ

Фракцию «Единой России» полностью 
устроила работа главы и его администра-
ции. Депутаты от «партии власти» едино-
душно ставили удовлетворительную оценку. 

Один-единственный депутат от КПРФ Ми-
хаил Бельснер выразил противоположное 
мнение: работу городской власти признал 
неудовлетворительной. В своем выступле-
нии он подверг критике эффективность ра-
боты городских чиновников. В частности, 
оппозиционный депутат обратил внимание 
на безобразный ямочный ремонт, на ко-
торый администрация спустила 10 млн р. 
«Пришла весна, и вместе со снегом растаял 
асфальт, в основном с мест проведенного 
в прошлом году ямочного ремонта… По-
вторные ремонты центральных дорог, не-
скончаемый ямочный ремонт – круговорот 
асфальта в Отрадном продолжается. И, 
судя по фото и видео из соц. сетей, «фрон-
товые дороги» в Отрадном будут появляться 
каждую весну», – заметил депутат от КПРФ.
Михаил Бельснер также поднял вопрос 

расходовании бюджетных средств на 
строительство жилья для переселенцев из 
аварийного фонда, где кровля одного из по-
строенных в прошлом году домов оказалась 
настолько хлипкой, что уже в первую зиму 

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ
ÑàìàðàÑàìàðà
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

8 апреля Дума г. о. Отрадный приняла к сведению отчет 
главы города о его работе и работе администрации за 
2021 г. Депутаты приняли решение признать деятель-
ность главы и его администрации удовлетворительной. 
Один-единственный депутат от КПРФ Михаил Бельснер 
дал неудовлетворительную оценку. За это депутаты из 
фракции «Единая Россия» подвергли его травле, назвав 
«вредителем».

(Продолжение читайте на cтр. 2)

(Продолжение читайте на cтр. 3)

ПРИСТУП БЕЗУМИЯ?
Депутата от КПРФ за неудовлетворительную оценку 
работы властей обозвали вредителем

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ ДЕКОРАЦИЯМИ МАВЗОЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Приближается 77-я годовщина Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Этот праздник – самый свет-
лый и священный для граждан России.
Однако ветераны и наследники солдат-

победителей готовятся встречать день 
9 мая 2022 года с чувством не только 
гордости, но и тревоги. Главной виной 
тому события на Украине, где у власти 
последователи Бандеры и Шухевича. 
Идеология нацизма возведена ими в ранг 
государственной политики. На советскую 
символику и коммунистическую идеоло-
гию наложен официальный запрет, и 
утвержден режим жестокого террора.
Накануне 77-летия Великой Победы 

современные бандеровцы на Украине 
и их покровители на Западе развернули 
целую кампанию против нашей страны и 
нашей Победы. Лидеры ряда государств 
Европы, США и Канады ввели и поддер-
жали водопад антироссийских санкций. 
Недружественные страны стремятся ока-
зывать давление на Россию. Произошло 
общее усиление международной напря-
женности.

Уверены, наши сограждане хорошо по-
нимают суть происходящих событий. На-
род готов консолидированно отстаивать 
свободное и самостоятельное развитие 
нашей страны. Но это не означает согла-
сия с тем, что русофобия и антисоветизм 
получают поддержку внутри России.
Особое внимание в преддверии Дня Ве-

ликой Победы – отношению к Мавзолею 
В. И. Ленина на Красной площади. Все 
последние годы Мавзолей подвергается 
систематическим нападкам. С точки зре-
ния международного права, современная 
Российская Федерация – это государство 
– продолжатель СССР. А основателем 
Советского государства является В. И. Ле-
нин. Потому все жаждущие оказать
давление на Россию, поставить под со-
мнение её границы и международный 
статус будут стремиться подорвать исто-
рические основания существования на-
шего государства.
Мавзолей стал не только центральным 

символом Советской страны, но и под-
линно национальной святыней. В тревож-
ный для Родины час 7 ноября 1941 года 
именно с трибуны Мавзолея И. В. Сталин 
произнес свои знаменитые слова: «Това-
рищи красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники, партизаны 

и партизанки! На вас смотрит весь мир, 
как на силу, способную уничтожить граби-
тельские полчища немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощенные народы 
Европы, подпавшие под иго немецких за-
хватчиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия выпа-
ла на вашу долю. Будьте же достойными 
этой миссии!»

Советские люди отстояли свободу и не-
зависимость Родины в кровопролитных 
боях под Москвой и Ленинградом, в ог-
ненном пекле Сталинграда, в схватке с 
врагом в предгорьях Кавказа, на побе-
режьях Балтики и Черного моря, в болотах
Карелии, лесах Белоруссии, в бескрай-

Уважаемый Владимир Владимирович!
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РАДУЖНЫЙ ОТЧЕТ

Депутаты Думы г. о. Отрадный заслушали 
отчет о работе главы города и его админи-
страции за минувший год. С докладом вы-
ступала и. о. главы города Оксана Зелен-
ская. Александр Бугаков, который большую 
часть отчетного периода возглавлял город, 

предстать перед депутатами не смог. На 
Бугакова возбуждено уголовное дело, ему 
предъявлено обвинение по статье, связан-
ной с чиновничьим произволом. По реше-
нию суда 30 сентября 2021 г. Бугаков был 
отстранен от занимаемой должности.
В отчетном докладе были представлены 

основные направления социально-эконо-



Слова «переговоры» или «полити-
ческое урегулирование» исчезли из 
лексикона западных политиков и их 
киевских вассалов. На Западе и в 
Киеве ныне раздаются исключитель-
но воинственные речи. Потоком идут 
поставки на Украину оружия и наем-
ников. Предельно агрессивно ведет-
ся лживая информационная война.
При этом западные «демократии» 

не гнушаются самыми мерзкими кро-
вавыми провокациями. Уже доказа-
но, что «резня в Буче» имела поста-
новочный характер, что удар ракетой 
«Точка-У» по вокзалу в Краматорске, 
от которого погибло более 50 мирных 
жителей, был нанесен бандеровца-
ми. Но, как утверждал главарь гитле-
ровской пропаганды Геббельс, «чем 
страшнее ложь, тем охотнее в нее 
верят». Поскольку Запад нуждается 
в оправдании злодеяний своих вас-
салов, можно ожидать новых крова-
вых провокаций.
США и их союзники не просто иг-

норируют тот факт, что нынешняя 
власть на Украине находится под 
контролем откровенных нацистов. 
Они защищают этих выродков – на-
следников фашистских преступников 
и виновников тягчайших преступле-
ний против народа Украины. Под-

тверждение этому – голосование 7 
декабря 2021 г. по резолюции ООН 
под названием «Борьба с героизаци-
ей нацизма, неонацизма и другими 
формами расизма, расовой дискри-
минации и ксенофобии».
Только две страны, по сути, под-

держали фашизм, проголосовав про-
тив резолюции: это США и Украина. 
49 стран воздержались. Среди тех, 
кто отказался осудить нацизм, – все 
«демократии», многие из которых 

воевали на стороне Гитлера, а ныне 
предоставляют бандеровцам ору-
жие и политико-пропагандистское 
прикрытие. Это, в частности, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, 
Нидерланды, Польша, Австралия, 
Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, Япония, 
Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, 
Словения, Испания, Швеция, Швей-
цария.
О том, что Украина превратилась 

в мировой центр неонацизма, с тре-
вогой говорят даже американские 
конгрессмены. Но реальная власть 
в Америке в руках тех, кто поддер-
живает бандеровцев-неонацистов. 
США заставляют всех союзников по 
НАТО гнать вооружения на Украину, 
вынуждая их закупать новое амери-
канское оружие, тем самым увеличи-
вая прибыли «продавцов смерти» в 
США.
Дымовая завеса «борьбы за циви-

лизованные ценности» отброшена. 
Жозеп Боррель публично поставил 
знак равенства между Евросоюзом, 
НАТО и бандеровцами. На Западе 
уже не могут скрывать свою истори-
ческую ненависть к России, стремле-
ние подавить ее вновь, опираясь на 
самые зловещие силы в лице неона-
цизма.
В этих условиях важна солидар-

ность всех прогрессивных сил мира. 
Необходима мобилизация всех ду-
ховных, интеллектуальных и эконо-
мических ресурсов России на отпор 
либеральному фашизму. Стране 
нужен новый курс на основе пред-
ложений КПРФ. Социально-эко-
номическая политика Российского 
государства должна претерпеть ко-
ренные изменения, чтобы не просто 
сорвать санкционную удавку, но и 
встать на путь импортонезависимо-
сти и форсированной индустриали-
зации, опираясь на творческий гений 
народа, на колоссальные природные 
ресурсы и производственный потен-
циал России. Наше будущее – социа-
лизм!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

Разногласия возникают между админи-
страцией Новокуйбышевска и КПРФ до-
вольно часто. Причиной этому – игнори-
рование городскими чиновниками своих 
обязанностей.
Семь месяцев назад у главы города про-

изошла ужасная трагедия: его партия «Еди-
ная Россия» проиграла на выборах. Для 
него стало открытием, что жители отдали 
голоса за тех, кто реально что-то делает 
для города, и поддержали коммунистов. 
После чего чиновники заняли детскую по-
зицию и начали играть в молчанку. И ладно 
бы они выясняли отношения только с де-
путатами от КПРФ – чиновники обиделись 
и на жителей, решив игнорировать их про-
блемы!
Однако в годовом отчете администрация 

города себя хвалит. По бумагам только на 
их плечах всё и держится. На заседании 
городской думы Новокуйбышевска присут-
ствовал Михаил Абдалкин, депутат Самар-
ской Губернской Думы и Первый секретарь 
Новокуйбышевского ГК КПРФ: «По призна-
нию многих чиновников из Правительства 
Самарской области, депутатов Самарской 

Губернской Думы, с которыми я общался, 
Новокуйбышевску не везет на руководите-
лей. По крайней мере, последний десяток 
лет. Кроме того, все эти руководители не 
умеют общаться с народом, не идут на взаи-
модействие с политическими силами, они 
отучены вести диалог, они привыкли, не со-
гласовывая своих действий с населением, 
проталкивать нужные только им инициати-
вы и проекты. На заседании фракция КПРФ 
в думе голосовала за неудовлетворитель-
ную оценку деятельности главы и админи-
страции в целом. Однако все остальные 
проголосовали «за».
На сегодняшний день администрация 

упорно продолжает отказываться от взаи-
модействия с областными депутатами-ком-
мунистами из Новокуйбышевска. Алексей 
Лескин, защищающий интересы родного 
города в региональном парламенте не пер-
вый созыв, считает: «У нас политическая 
культура на низком уровне – пример этому 
чиновники Новокуйбышевска. Нас с Абдал-
киным Михаилом, законно выбранных 
депутатов от Новокуйбышевска, не при-
глашают на заседания городской думы, не 

оповещают о еженедельных совещаниях 
инвестсовета при главе города, молчу уже 
про праздничные и торжественные меро-
приятия. Зато потом в отчетах льют слезы, 
что в городе плохо, так как у администра-
ции нет депутатов, которые представляют 
её интересы. Ну, вот здесь они правы: мы 
представляем интересы жителей, а не чи-
новников. За семь месяцев у меня более 
500 обращений от граждан. И каждое вто-
рое – по Новокуйбышевску. Жители сами 
пытаются решить проблемы города, так 

как на администрацию надежды нет. За 
несколько лет мы уже научились работать 
без неё. Чиновники забывают, что они яв-
ляются исполнительной властью, а депута-
ты – законодательно-представительной. За 
нас проголосовало большинство. В общем 
представлении исполнительная власть под-
чиняется воле народа, но чиновники Ново-
куйбышевска это почему-то игнорируют. Ну 
ничего, время лечит – и их вылечим».
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НОВОКУЙБЫШЕВСК: КОММУНИСТЫ ПОСТАВИЛИ ГЛАВЕ ГОРОДА «НЕУД»

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ ДЕКОРАЦИЯМИ МАВЗОЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Бор-
рель заявил, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя». Боррель 
– давний противник России. Еще в мае 2019 года он назвал нашу страну «старым врагом». Но его ны-
нешнее заявление имеет качественно новый характер. Боррель публично огласил замыслы западных 
стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. Это не война между Россией и Украиной. 
Это война НАТО против России, в которой украинский народ используют как пушечное мясо.

14 апреля состоялось очередное заседание Думы городского 
округа Новокуйбышевск. Основным вопросом встречи стал еже-
годный отчет главы города о результатах его деятельности 
и деятельности администрации за 2021 год. Фракция КПРФ про-
голосовала за неудовлетворительную оценку деятельности 
главы Новокуйбышевска и администрации города.

них степях Украины. Советский солдат 
спас народы Европы от расового порабо-
щения и уничтожения в концлагерях. Он 
добил фашистского зверя в его волчьем 
логове, водрузив красное Знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом.

24 июня 1945 года, поднявшись на трибу-
ну Мавзолея, маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков, кавалер двух орденов Побе-
ды, обращаясь к участникам историческо-
го парада, торжественно провозгласил: 
«В Отечественной войне Красная Армия с 
честью оправдала великое доверие наро-
да. Её славные воины достойно выполни-
ли свой долг перед Родиной». К подножию 
Мавзолея В. И. Ленина были брошены 

знамена и штандарты поверженного III 
рейха. Это стало символическим актом 
завершения Великой Отечественной вой-
ны. А высшей наградой для прошедших 
её военачальников стал орден Победы с 
изображением Мавзолея.
Прошли годы, и 14 апреля 1961 года на 

трибуне Мавзолея советские люди уви-
дели первого космонавта планеты. Юрий 
Гагарин обратился к ним со словами: «Я 
безмерно рад, что моя любимая Отчизна 
первой в мире совершила этот полет, пер-
вой в мире проникла в космос».
Парады и демонстрации советского вре-

мени были любимы народом. Они олице-
творяли военную мощь, экономические 
и политические возможности СССР. Цен-

тральным местом всех этих событий было 
прохождение их участников у трибуны 
Мавзолея.
На протяжении многих десятилетий Мав-

золей В. И. Ленина – один из главных сим-
волов нашего государства. С ним связаны 
все важнейшие события истории России 
XX века. Именно поэтому неоднократ-
ное сокрытие Мавзолея за декорациями 
в ходе праздничных мероприятий несет 
в себе крайне негативный подтекст. Оно 
может быть истолковано как символиче-
ский акт отрицания и ратного подвига со-
ветского народа в годы борьбы с фашиз-
мом, и всей советской истории. А народ, 
отрицающий свое прошлое, как известно, 
не имеет будущего. Сегодняшний день 

Украины – яркое тому подтверждение.
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Призываем Вас решительно осудить про-
явления русофобии и антисоветизма в 
России. В ходе военного парада в ознаме-
нование 77-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне Красная площадь должна сохра-
нить свой исторический облик. Её архи-
тектурный ансамбль, включая Мавзолей 
В. И. Ленина, должен быть доступен для 
всеобщего обозрения. Только такой под-
ход будет означать полное неприятие 
фальсификаций истории и подлинное 
уважение к подвигу победителей.

vk.com/samkprf

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



обвалилась, не выдержав обильных снегопа-
дов. «Зимой снег оказался виновником того, 
что поставил под сомнение эффективность 
потраченных 171,3 млн р. по муниципальной 
адресной программе «Переселение граж-
дан г. о. Отрадный из аварийного жилищного 
фонда», о чем узнала вся Россия».
Депутат от КПРФ также подверг критике му-

ниципальную власть за то, что своевременно 
не проводится работа по замене изношен-
ных теплосетей, в результате чего страдают 
жители города. Михаил Бельснер отметил: 
«Зимние холода вмешались в быт горожан 
и стали виновниками того, что десятки жи-
телей вынуждены были мерзнуть в своих 
квартирах, ожидая проведения ремонта теп-
лосетей. Мои просьбы и просьба другого 
депутата инициировать проведение работ 
по капитальному ремонту, я так понимаю, не 
были поддержаны и услышаны, зато жалобы 
жителей были услышаны депутатом Государ-
ственной думы и Прокуратурой Отрадного, 
что отразилось в соответствующих докумен-
тах. Город начинает подготовку к отопитель-
ному сезону с опрессовки и 100 порывов. И 
осенью так же заканчивает – порядка 100 по-
рывов. Теплосети явно изношены. Какие еще 
аргументы нужны? Меняйте!»
Еще одна критическая стрела была пуще-

на по проблеме отсутствия коммунальных 
коммуникаций в отдельных кварталах. Го-
родские власти не спешат прилагать усилия 
к тому, чтобы улучшить быт проживающих 
там людей. «На прошлогоднем отчете гово-
рил о проблеме наличия жилых домов без 
коммуникаций – света, газа, отопления, ас-
фальтированных дорог, освещения, обще-
ственных мест отдыха и занятий спортом, 
безопасных тротуаров. Сделали мало, но 
сделали – спасибо, надо быть объективным. 
Но сроки выполнения «Стратегии города» в 
части обустройства частного сектора и окра-
ин города не ясны… В подвешенном состоя-
нии оказались жители ул. Семейной и Весен-
ней, а также печально известной ул. Рабочая 
Трибуна – многие дома улиц не обустроены 
коммуникациями и подъездными путями к 
домам. Сроки решения проблем – также не 
ясны», – говорил Михаил Бельснер. 
Далее Бельснер отметил: «Не находит ре-

шения проблема людей, имеющих прописку 
в г. Отрадном, но отрезанных от благоустрой-
ства. В дачных массивах Васильевском, 
Раздолье, на ул. Степана Разина – жители 
города! Вынуждены за свой счет нанимать 
технику для расчистки дорог от снега, выво-
зить мусор, хотя налоги и плата за вывоз ТКО 
начисляются регулярно». 
Михаил Бельснер спрашивал у докладчика: 

«Почему в отчете ничего не сказано про про-
блемные вопросы г. Отрадного и пути пред-
полагаемых решений? Почему руководители 
области и страны включают в свои отчетные 
документы проблемные моменты и объясня-
ют жителям планируемые пути решения, а 
глава города и администрации – нет? Может, 
поэтому вопросы к вам от жителей каждый 
год одни и те же?»

«На основании мнения жителей города, ко-
торых я представляю, деятельность вашей 
администрации в 2021 г. оцениваю неудо-
влетворительно», – подвел итог своему вы-
ступлению депутат от КПРФ.

ТРЕПАЧИ ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Депутаты-единороссы на выступление оп-
позиционного депутата отреагировали самой 
настоящей истерикой, которая переросла 
в публичное линчевание. Стали звучать 
огульные обвинения в адрес Михаила Бельс-
нера. Председатель Думы г. о. Отрадный, 
секретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Кандрахин говорил: 
«Принимая бюджет 2021 года, вы голосова-
ли «за». Он исполнен практически на 100%. 
Ни одной законодательной инициативы ни от 
вас, ни от группы товарищей не поступило. 
Поэтому я советую: если вы хотите что-то 
сделать, то ведите себя активней, а не сиди-
те в засаде и не выступайте с депрессивны-
ми выступлениями».
Председатель Комитета по экономической 

политике, бюджету, налогам и вопросам му-
ниципальной собственности, депутат фрак-
ции «Единая Россия» и по совместительству 
генеральный директор ООО «Оргэнерго-
нефть» Юрий Бойков развернул настоящую 
травлю депутата от КПРФ. «Город Отрадный 
по всем показателям на первом, на втором, 
на третьем месте из десяти, а встает депу-
тат, который не может даже назвать причину, 
но лишь бы сказать и говорить, что неудо-

влетворительна работа всего города, всего 
коллектива, всех служб. Меня это не то что 
расстраивает. Это неправильно. Вы не то что 
не патриот города в это время, а вы просто 
натуральный вредитель». Единороссовское 
большинство поддержало данное выступле-
ние аплодисментами, перешедшими в бур-
ные овации. 
Между тем, все претензии, которые едино-

россы адресовали оппозиционному депутату, 
безосновательны, голословны и в корне про-
тиворечат действительности. Если говорить 
проще – наглая ложь. Депутат Бойков под-
хватил и пересказал из отчетного доклада 
нарративы о лидерстве Отрадного «по всем 
рейтингам». Впрочем, в отчетном докладе 
почему-то не были упомянуты рейтинги, где 
Отрадный, наоборот, обрел сомнительную 
славу. К примеру, Отрадный выбился в лиде-
ры антирейтинга по такому показателю, как 
распространение наркомании. В Отрадном 

наркотизация населения в два раза превыша-
ет среднее значение по Самарской области. 
В июне 2021 г. газета «Комсомольская прав-
да» в Самаре» писала о том, как губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров на засе-
дании антинаркотической комиссии региона 
публично отчитал Александра Бугакова за 
крайне высокий уровень распространения 
наркомании в городе. «У вас чрезвычайная 
ситуация. Вы рассказали, что проводите про-
филактические мероприятия. А где результат 
вашей работы?» – спрашивал глава региона. 
Однако отговорки градоначальника не убе-
дили губернатора. Дмитрий Азаров сказал: 
«При такой ситуации вам надо знать подроб-
ности, ваш доклад не принимается. Считаю 
работу муниципальной комиссии неудо-
влетворительной» (https://www.samara.kp.ru/
online/news/4339449/). Странно, что данные 
обстоятельства не нашли отражения в отче-
те главы.

13 декабря 2021 г. депутат Михаил Бельс-
нер направил Оксане Зеленской обраще-
ние, в котором указал, что губернатором 
главе города было поручено повысить эф-
фективность проводимых работ по борьбе 
с наркоманией. Депутат предложил органи-
зовать в городе Центр стационарной реаби-
литации и социальной адаптации зависимых 
от психоактивных веществ людей. «В Отрад-

ном и близлежащих районах реабилитаци-
онных центров нет. Даже решив покончить 
с наркотиками и получив медицинскую по-
мощь, человек остается один на один со сво-
ей проблемой», – сказано в обращении. Од-
нако городские власти проявили инертность. 
Данный факт наглядно показывает истинное 
отношение местной администрации к испол-
нению поручений главы региона. 
Явно безосновательны упреки в адрес Ми-

хаила Бельснера в том, что он якобы никаких 
инициатив не проявляет. К примеру, Михаил 
Бельснер внес предложение по внедрению 
нового алгоритма ремонта местных автодо-
рог, позволяющего продлить срок службы 
дорожного полотна. Данный алгоритм был 
принят и реализован по четырем улицам
г. о. Отрадный (ул. Сенная, Некрасова,
Мичурина, Жигулевская). 
Михаил Бельснер неоднократно обра-

щался в администрацию г. о. Отрадный с 
предложением заасфальтировать ул. Гага-
рина, Пушкина, Чапаевскую, Речную, Крас-
ноармейскую, Чкалова. Однако проблемы 
не решены. «В связи с тем, что собственных 
средств у города недостаточно, а из област-
ного бюджета выделяется не более 20% от 
заявляемых средств, администрацией горо-
да принято решение производить отсыпку 
улиц частного сектора щебнем», – сказано в 
одной из отписок. 

Также Михаил Бельснер в своих обра-
щениях ставил вопрос о проведении сетей 
газоснабжения и водоснабжения к домохо-
зяйствам многодетных семей, которые еще 
в 2012 г. получили земельные участки на
ул. Семейной. Однако воз и ныне там.
Кроме того, Михаил Бельснер направлял 

в администрацию предложения по органи-
зации школьного автобуса в ГОУ СОШ № 4 
для доставки учеников из отдаленного част-
ного сектора (Привет, Васильевка, Осинов-
ка). Данный вопрос также не решен. Можно 
еще очень много перечислять инициативы и 
предложения, с которыми выступает Михаил 
Бельснер. Все они показывают вполне оче-
видный факт: заявления единороссов о том, 
что он якобы безынициативен и вообще ни-
чего не делает, – обыкновенный треп.
Теперь о «вредителях». В феврале 2021 г. 

по заданию местной администрации вар-
варски было вырублено более 100 абсолют-
но здоровых деревьев на «Аллее Памяти», 
которые были высажены ветеранами Вели-
кой Отечественной войны в честь 35-летия 
Победы над фашизмом. Вырубка «Аллеи 
Памяти» вызвала широкий общественный 
резонанс. Ветераны и жители города были 
шокированы происходящим. «Ее уничтоже-
ние мы рассматриваем как акт оскорбления 
памяти участников Великой Отечественной 

войны, акт вандализма, бесчеловечности и 
беспамятства», – говорится в коллективном 
письме на имя главы города. Позднее Миха-
ил Бельснер направил предложение в адми-
нистрацию высадить новые березы на том 
же самом месте. Однако городские власти не 
торопятся исправить ошибку. Пока что там 
остаются лишь пеньки, к которым отраднен-
цы несут цветы в памятные даты и дни во-
инской славы…
Всем прекрасно известно о том, как на 

Украине нацисты и бандеровцы уничтожа-
ют память о Великой Отечественной войне, 
оскорбляют ветеранов. Но в Отрадном, как 
видно, фактически произошло то же самое. 
И после этого кощунственного действия де-
путаты от партии «Единая Россия» голосуют 
за то, чтобы признать работу главы города 
и его администрации удовлетворительной! 
Более того, встает депутат Юрий Бойков и 
разворачивает травлю единственного голо-
са, который выступает против! Так кто же тут 
настоящий «вредитель»? И кто тут на самом 
деле сидит «в засаде»? Происходящее в От-
радном ничем иным, как безумием, не назо-
вешь.

Андрей НИКИТИН

ГЛАВНОЕ
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ПРИСТУП БЕЗУМИЯ?
Депутата от КПРФ за неудовлетворительную оценку 
работы властей обозвали вредителем

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

КОММЕНТАРИЙ
Выступая за признание работы главы 

города и его администрации неудовлетво-
рительной, я выражал не свое собствен-
ное мнение, а доносил мнение жителей 
города, которых я представляю. За отчет-
ный период количество поступивших мне 
жалоб на действия властей увеличилось 
в 10 раз. На встречах граждане мне прямо 
заявляют, что в городе нет хозяина.
Спикер думы расценил мои действия 

как непоследовательные, напомнив, что я 
голосовал за принятие бюджета на 2021 г.,
который был полностью исполнен. По 
этому поводу могу сказать следующее. 
При принятии бюджета нас убеждали в 
том, что предложенный проект бюдже-
та позволит прожить спокойно, без по-
трясений. В нем были предусмотрены 
существенные расходы на ремонт дорог, 
на расселение граждан из аварийного 
жилья. Разве я буду против этого голосо-
вать? Конечно, я голосовал «за». Также 
голосовал и за утверждение исполнения 
бюджета. Сколько планировали – все осво-
или, и даже больше. Но моя речь была 
не об этом. Речь шла об эффективности 
расходования бюджетных средств. К при-
меру, в бюджете на 2021 г. выделили
10 млн р. на ямочный ремонт дорог. Наступа-
ет 2022 год, зачитываем отчет главы, где 
все выглядит прекрасно, а по факту там, 
где проводился ремонт, дорог опять нет – 
асфальт ушел вместе со снегом! И вновь 
необходимо закладывать средства на ре-
монт тех же самых участков. И этот кру-
говорот асфальта продолжается из года 
в год. А в итоге не можем высвободить 
средства для других объектов. Проводим 
ямочный ремонт на одних и тех же улицах 
в то время, как другие вообще остаются 
без асфальтового покрытия. И как я мог 
в своем выступлении обойти вниманием 
проблему с плачевным состоянием сетей 
теплоснабжения, которая уже вышла на 
федеральный уровень? Как можно обой-
ти вниманием скандал с обрушением 
кровли в новостройке для переселенцев 
из аварийного жилья, который прогремел 
на всю страну?
Был удивлен поведением депутатов во 

время моего выступления. Вроде бы все 
взрослые люди, многие находятся на ру-
ководящих должностях. А вели себя как 
подростки. Выкрикивали, прерывали, обо-
звали «вредителем». Данная реплика уже 
породила волну общественного возмуще-
ния. Жители моего избирательного округа 
и города в целом, на наказах и обраще-
ниях которых было основано мое выступ-
ление, приняли данное оскорбление на 
свой счет. 
Хочу заметить, что в Думе г. о. Отрадный 

подавляющее большинство у фракции 
«Единая Россия». Я единственный пред-
ставитель КПРФ. Поэтому нередко ока-
зываюсь в гордом одиночестве. Порой в 
таких случаях чувствую себя как Небензя 
в Совбезе ООН. Ну что же, лучше стоять 
за правду, чем громко молчать.

Михаил Бельснер,
депутат Думы г. о. Отрадный от КПРФ: 

«В таких случаях чувствую себя как Небензя 
в Совбезе ООН»



Юрий Александрович Сачков, вто-
рой секретарь Тольяттинского горкома 
КПРФ, первый заместитель председа-
теля Думы г. о. Тольятти, поздравил 
победителя в номинации «Прогулка по 
городу». Это работа «Город в лицах» 
Вероники Смагиной, ученицы 8 клас-
са МБУ «Школа № 21». В материале 
автор описывает прогулку по улицам 

Центрального района, особое внима-
ние уделяет Аллее Славы. Победителю 
вручен подарок – жесткий диск на два 
терабайта – и благодарственное письмо 
Думы городского округа Тольятти.

vk.com/samkprf

Партийцы и активисты возложили цве-
ты к памятнику В. И. Ленина, основателя 
первого социалистического государства. 
Государства, которое своим упорным 
трудом проложило дорогу в космические 
дали.
Первый секретарь Богатовского рай-

она РК КПРФ Халида Степанова, вы-
ступая перед товарищами, отметила, 
что «СССР был не только великой кос-
мической державой, но и признанным 
мировым лидером в освоении космоса. 
Первый в мире орбитальный полет во-
круг планеты Земля был совершен на 
космическом корабле «Восток-1» леген-

дарным первопроходцем, коммунистом 
Юрием Гагариным. Пуском первого в 
мире космического пилотируемого кораб-
ля руководил Главный конструктор
С. П. Королев. Полет длился 108 минут.
Юрий Гагарин приземлился в 10 часов 

55 минут по местному времени на мяг-
кую пашню у берега Волги вблизи райо-
на Саратовской области.
Значение этого полета трудно переоце-

нить – он открыл эпоху пилотируемых 
космических полетов и освоения косми-
ческого пространства человечеством».

vk.com/samkprf

После торжественных мероприя-
тий коммунисты и комсомольцы 
провели возложение цветов к па-
мятнику участников ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

vk.com/samkprf

Это своеобразный рекорд среди тре-
неров на этих соревнованиях. Особо 
отметим, что среди призеров Александр 
Сивожелез и Элина Ялбуева – также 
комсомольцы, а Виктория Ярмонова и 
Вероника Одарич готовятся к вступле-
нию в ЛКСМ РФ.

vk.com/samkprf
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ДАТАДАТА КОРОТКОКОРОТКО

СПОРТСПОРТ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В ТОЛЬЯТТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В СЕЛЕ БОГАТОЕ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛКСМ РФ 
ПОЯВИЛОСЬ В БЕЗЕНЧУКЕ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ЧЕТЫРЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТА

Коммунисты и неравнодушные жители села Богатое Са-
марской области отметили 61-ю годовщину первого поле-
та человека в космос.

Комсомол в Самарской области расширяется. Теперь 
местное отделение ЛКСМ РФ появилось в Безенчуке.

В Тольяттинском государ-
ственном университете 
подвели итоги XIII город-
ского конкурса юных журна-
листов «Тольятти – город 
молодых». В вузе состоя-
лось торжественное на-
граждение лауреатов.

На прошедшем первенстве 
Самарской области по олим-
пийскому тхэквондо спорт-
смены, подготовленные 
Первым секретарем Тольят-
тинского горкома комсомо-
ла Сергеем Шевченко, заняли 
четыре первых места, что 
позволит им отобраться на 
Чемпионат России.



В 14 весовых категориях боролись за 
медали и призы более 150 спортсменов 
со всей Самарской области. Победители 
определялись и в командном зачете. В 
итоге кубок за 1-е место достался коман-
де г. о. Самара, за 2-е место – команде 
Волжского района, третьей стала коман-
да Кинель-Черкасского района.
Открыл турнир исполнительный дирек-

тор областной Федерации армрестлинга 
Роман Авинников, который попривет-
ствовал участников соревнований и вы-
разил благодарность всем партнерам и 
спонсорам. В церемонии открытия меро-
приятия принял участие депутат Самар-
ской Губернской Думы Михаил Абдал-
кин, который отметил: «Фракция КПРФ 

в Самарской Губернской Думе большое 
внимание в своей работе уделяет до-
ступности занятий спортом. Чтобы, не-
смотря на материальное положение 
семьи, каждый ребенок мог бесплатно 
заниматься любимым видом спорта. А 
сегодня я хочу поздравить вас с празд-
ником. Да-да, ведь соревнования – это 
праздник спорта, энергии, силы. Желаю 
всем участникам, чтобы этот турнир спо-
собствовал дальнейшему росту ваших 
спортивных успехов». Михаил Абдалкин 
также вручил организаторам соревнова-
ний благодарственные письма за вклад в 
популяризацию здорового образа жизни 
и развитие физической культуры и спор-
та на территории Самарской области.

Соревнования проходили по круговой 
системе: участники в своей весовой ка-
тегории встречались с каждым оппонен-
том по два раза и мерились силами на 
правой и левой руках. За каждую победу 
начислялись очки, при подсчете кото-
рых определялся победитель. Поединки 
были весьма эмоциональными, перио-
дически у столов напряжение достигало 
критической отметки. Все хотели побе-
дить! После долгих подсчетов победите-
ли поднялись на пьедестал и получили 
заслуженные награды и подарки.
Представитель Самарской областной 

организации «Пионеры Самарской об-
ласти» Святослав Баженов выступил 
перед спортсменами во время закрытия 
турнира: «Все поединки были зрелищ-
ные и динамичные! Спортсмены отлично 
подготовились. Было приятно видеть на 
турнире спортивных, целеустремлен-
ных, настроенных на борьбу ребят. Ду-
маю, у многих большое будущее в этом 
виде спорта».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Маршрут красной колонны пролег по 
всем основным автомагистралям го-
рода от пл. Революции и до п. Красная 
Глинка. В ходе следования колонны на 
остановках участники автопробега рас-
пространяли газету «Трудовая Самара» 
и общались с горожанами. Жители сто-
лицы приветствовали и поддерживали 
акцию коммунистов. К слову, никто не 
высказался против проведения спецопе-
рации Вооруженными силами России. 
Народ и армия едины! Но действующая 
власть должна, наконец, понять, что на-
род устал от капиталистического хаоса, 
он хочет сам определять свою судьбу. И 
КПРФ была и будет с народом и в тяже-
лые дни испытаний, и в радостные дни 
побед.
Первый секретарь Куйбышевского РК 

КПРФ Сергей Горлов подчеркнул: «Това-
рищи, мы все с вами видели кадры, где 
бандеровские фашисты топтали Крас-
ное Знамя. Аналогию этого мы с вами 
уже видели в 30-е и 40-е годы, когда 
фашисты, пришедшие к власти в Герма-
нии, запретили Компартию, запретили 
советскую символику. То же самое про-
исходит сейчас и на братской Украине. 
К сожалению, украинский народ за эти 
пару десятилетий оказался настолько 
зазомбирован, что сегодня мы пожина-
ем страшные плоды. Для нас Украина 
– это часть нашей великой Родины, Со-
ветского Союза, в котором большинство 
из нас родились! Символично еще и то, 
что наш автопробег проходит в канун 
дня рождения Красного стяга. В этот 
день, 18 апреля, в 1924 году решением 
Президиума ВЦИК был утвержден госу-
дарственный флаг в его каноническом 
виде: красное полотнище, серп и молот 
с пятиконечной звездой».

В автопробеге приняли участие свыше 
40 автомобилей.
Финальной точкой акции стал парк По-

беды, где коммунисты возложили цветы 
к памятной стеле звезды Героя СССР в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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АКЦИЯАКЦИЯ

СПОРТСПОРТ
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АВТОПРОБЕГ КПРФ В КОСМИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕ РОССИИ

17 апреля в ГБОУ «СОШ № 1 ОЦ пгт Смышляевка» («Кошелев-парк») 
состоялся региональный турнир «Будь первым». В рамках мероприя-
тия прошли соревнования по армрестлингу и сдаче нормативов ГТО. 
Организаторами турнира выступили Самарская областная органи-
зация «Пионеры Самарской области», Самарский обком ЛКСМ РФ, га-
зета «Трудовая Самара» и Федерация армрестлинга Самарской обла-
сти. Мероприятие приурочено к 100-летию Пионерской организации 
им. В. И. Ленина.

17 апреля самарские коммунисты и комсомольцы вместе с пред-
ставителями движений «За Новый Социализм» и «Левый фронт» 
провели второй этап Всероссийского патриотического массо-
вого автопробега под лозунгами «Нет фашизму!», «За нашу ар-
мию!», «За социалистические преобразования в стране!».

ТУРНИР «БУДЬ ПЕРВЫМ»: К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА



Отравляющим фактором, например, явля-
ются «мусора», как называют в обиходе бы-
товые отходы. Они копятся с неимоверной 
скоростью, становясь свалками, зловонными 
развалами у жилищ, занимая бесценное чело-
веческое жизненное пространство. По данным 
Росприроднадзора, свалки в РФ занимают 4 
миллиона гектаров, что эквивалентно площа-
ди Нидерландов или Швейцарии. И границы 
свалок расширяются, территория, занятая му-
сором, увеличивается на 400 тысяч гектаров 
ежегодно. Если такие темпы сохранятся, то к 
2050 году свалки займут 1% всей территории 
РФ.
Наступление мусора продолжается на фоне 

начавшейся с 2019 года «мусорной реформы». 
Ее целью было провозглашено устранение не-
легальных свалок, создание отлаженной си-
стемы вывоза бытовых отходов из населенных 
пунктов, построение предприятия по сжиганию 
и переработке мусора.
За три года реформирования поставленная 

цель не приблизилась ни на йоту. Объемы му-
сора нарастают. В год удается утилизировать 
не более 50 млн тонн отходов. А не утилизиро-
ванных на текущий момент скопилось уже бо-
лее 3 млрд тонн. Количество нелегальных сва-
лок не уменьшается, а там и неразлагающийся 
пластик, и ядовитые полимеры, и множество 
опасных для всего живого веществ.
Не везде своевременно вывозится мусор. 

Только плата за этот сервис увеличилась в де-
сятки раз. Народ негодует и готов порой всту-
пить в схватку с региональными операторами, 
ставшими главными бонусополучателями в 
«мусорной реформе». Обогащаясь, они по-
рой забывают, что обязаны вывозить мусор. 
Противостояние народа с регоператорами и 
администрациями нарастает, реформа буксу-
ет. Почему?
Это решили выяснить депутаты-коммунисты 

на круглом столе в Госдуме под названием «Об 
обеспечении нормативно-правового регулиро-
вания «мусорной реформы».

«Речь о борьбе с мусором», – подчеркнул 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме Генна-
дий Андреевич Зюганов, открывая дискуссию. 

«Человек – самое гениальное творение при-
роды. Но его жизнедеятельность оставляет 
много всевозможных отходов. Эта проблема с 
каждым днем становится все острее, и ее при-
дется решать». Самой природе не справиться 
с современными отходами.
Г. Зюганов привел научные данные: фильтр 

от окурка исчезает за 2–3 года, жевательная 
резинка – за 30 лет, батарейки – 110 лет, поли-
этиленовые пакеты и пластиковые бутылки – до 
200 лет, алюминиевая банка – 500 лет, как и 
одноразовый подгузник, которых в среднем от 
одного ребенка за 2 года накапливается почти 
2 тонны. Обычные стеклянные бутылки разла-
гаются чуть ли не тысячу лет.

«Надо помочь природе, надо найти спосо-
бы переработки трудноразлагаемых отходов. 
Проблема стоит остро, – отметил коммунист. – 
Сейчас пытаются решать. В итоге все перекла-
дывается на плечи граждан, в виде платы. Это 
не устраивает многих… У нас 32% граждан жи-
вут на доход ниже прожиточного минимума… 
Решения на планете есть разные, мы выстраи-
ваем свою стратегию… В последнее время мы 
продавали своих природных ресурсов почти на 
20 триллионов рублей в год. Ни разу в бюдже-
те не было больше 8–12 триллионов. А осталь-
ное? Дань, которую платим или платили миро-
вой и нашей внутренней олигархии? Учитывая, 
что на нас наложили 6 тысяч санкций, никогда 
в истории ни одной страны этого не было, нам 
надо вместе подумать, как максимально ис-
пользовать наши природные ресурсы в инте-
ресах своей страны, своих граждан».
Зюганов дал понять, что у государства есть 

чем заплатить и за «мусорную реформу», и за 
другие преобразования. 

ТАРИФЫ ВЗЛЕТЕЛИ В ДЕСЯТКИ РАЗ

«Есть стойкое ощущение, что «мусорная ре-
форма» свелась к росту цен на вывоз мусора», 
– продолжил тему один из организаторов дис-
куссии, депутат Михаил Николаевич Матвеев 
(КПРФ), член думского комитета по региональ-
ной политике.

«Фактически ничего качественно не про-
изошло. Обещали цивилизованный подход к 
утилизации и сбору бытовых отходов, строи-
тельство предприятий по мусоропереработке, 
ввести раздельный сбор мусора. Ничего из 
обещанного не сделано, только оплату уве-
личили. В малых городах Самарской области 
в частном секторе плата за сбор мусора взи-
мается с квадратного метра жилплощади, что 
экономически необоснованно, квартира без 

человека не мусорит. Люди от побора стонут. В 
городах Кинель, Отрадный, Жигулевск Самар-
ской области квитанции с суммой в полторы 
тысячи рублей за вывоз мусора – типичное яв-
ление для семьи пенсионеров, цены взлетели 
в десятки раз».
М. Матвеев получает сотни обращений от 

избирателей, которые просят разъяснить: за 
что они платят такие деньги? Вывоз мусора 
никак не улучшился. Депутат считает, что «в 
действующем законодательстве есть лазейки, 
позволяющие кое-кому набивать себе карма-
ны, ничего не меняя в своей работе». «Их надо 
устранить, в дискуссии, во фракции решим, как 
отрегулировать закон». Что касается экологии, 
то Матвеев считает, что предстоит определить-
ся на научной базе: либо мусоросжигание, 
либо мусоропереработка. По всем вопросам 
КПРФ выработает свою позицию и представит 
ее на правительственном часе в Госдуме, кото-
рый состоится в июне 2022 года. 
Матвеев, выразив недовольство граждан за-

вышенными «мусорными» тарифами, ждал 
комментария от участника стола, замминистра 
природных ресурсов Дмитрия Дмитриевича 
Тетенькина.

УСЛУГИ ПРОЗРАЧНЫЕ

«Действительно, в части затрат у нас – плата 
населения, – подтвердил замминистра. – Под 
расходы населения попадают обработка и раз-
мещение твердых коммунальных отходов».
Почему увеличение произошло в разы, он 

не пояснил. Реформа, с его точки зрения, идет 
нормально. Скажем, такое ее направление, 
как «обеспечение населения РФ качественной 
и прозрачной услугой по вывозу твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), практически реше-
но, во всех регионах выбраны региональные 
операторы, охват населения их услугами со-
ставил 97%». «Собираемость платежей в 2021 
году достигла 88%».
Не так гладко со вторым направлением – со-

зданием инфраструктуры по сбору, обработке и 
утилизации твердых коммунальных отходов. 
«Президент РФ поставил цель: к 2030 году не 
менее чем половину объема ТКО утилизиро-
вать. Что сделано?» – «За последние 3 года в 
РФ построено 166 объектов, где 18 млн тонн 
обрабатывается, 5 млн тонн утилизируется. 
Если учитывать, что в РФ ежегодно образу-
ется 60 млн тонн ТКО, то меньше половины 
этого «добра» утилизуется и обрабатывается». 
Остальное – на полигоны? А то куда же.
Тетенькин рассказал про рыночного участни-

ка «мусорной реформы» – публично-правовую 
компанию «Российский экологический опера-
тор», созданную в соответствии с указом пре-
зидента. Чем занимается? «Это инструмент, 
который позволяет государству входить в ре-
форму, сопровождать реформу и развивать 
те или иные меры поддержки». ППК РЭО по-
зволяет реализовывать инвестпроекты, при-
обретая облигации инвесторов. «В 2021 году 
в сфере обращения с отходами нами запущен 
механизм так называемых «зеленых облига-
ций», что привлекает в отрасль средства». 

БОРЬБА С МУСОРОМ – НЕ БИЗНЕС, А 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ

Министерство подгоняет «мусорную рефор-
му» под бизнес. А кандидат юридических наук, 
руководитель образовательной программы 
«Управление отходами производства и по-
требления» и Лаборатории по исследованию 
экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС 
Содном Михайлович Будатаров считает, что 

борьба с мусором – не бизнес, а санитарная 
очистка территорий, которая должна прово-
диться при государственном регулировании.

«Мы предупреждали еще в 2018 и 2019 го-
дах, – говорит ученый, – даже сделали индекс 
мусорной напряженности, указав, что пере-
дача вывоза и платы за него бизнесменам-
регоператорам приведет к росту социального 
напряжения. 2019–2020 годы подтвердили 
прогноз».

«Мусорная реформа» с ее новыми тари-
фами подкосила социально незащищенные 
категории граждан, например, многодетные 
семьи. Если шесть человек в семье, платите 
за каждого сотни рублей в месяц. При начис-
лении платежа за квадратные метры помеще-
ния сильно пострадали объекты соцкультбыта, 
предприниматели, у которых простые магази-
ны. В Курганской области мусорный тариф за 
сельпо вырос в 60 раз.
Разброс величины тарифов по регионам от-

личается в разы, что не укладывается ни в 
какую логику. В Дагестане решили брать 47 
рублей в месяц с человека, а в Московской об-
ласти – 270 рублей. Это для физических лиц. 
А для юридических – разница раз в 60. Это же 
ненормально.
Твердая рекомендация Соднома Михайлови-

ча реформаторам: если они не хотят довести 
страну до мусорного коллапса, то обязаны сде-
лать региональных операторов государствен-
ными, а не частными бизнесменами. 
Вторая ошибка «мусорной реформы», 

по мнению Будатарова, – это пренебрежение 

позицией граждан, их интересами: 
«Запустили реформу – надо вовлечь в нее 

общество, консолидировать его на решении 
проблем. И консолидация должна основывать-
ся на взаимном интересе. Люди должны чув-
ствовать выгоду. В «мусорной реформе» люди 
не увидели никакой выгоды, только нагрузку 
финансовую ощутили. Причем тариф поднял-
ся, а схема осталась прежней – то же захоро-
нение мусора, продолжающееся отравление 
земли, сточных вод, воздуха».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАДО
ДОНАСТРАИВАТЬ

То, что нынешние бизнесмены-регоперато-
ры рассматривают сферу вывоза мусора как 
источник для собственного обогащения, под-
твердила и Ирина Анатольевна Касаткина, 
заместитель начальника управления регули-
рования ЖКХ Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России.

…НЕ СЛЫШНО ОПТИМИЗМА

Не услышав в выступлениях участников круг-
лого стола оптимизма, представитель службы 
по надзору в сфере природопользования Свет-
лана Геннадьевна Радионова призналась, что 
и она «не овеяна оптимизмом» по поводу объ-
ектов размещения отходов, объектов захоро-
нения ТКО на сегодняшний момент.
Она – за совершенствование природоохран-

ного законодательства и за многие прозвучав-
шие предложения. 
С. Радионова заострила внимание на том, 

что «территориальные схемы по размеще-
нию и захоронению отходов включают в себя 
и такие объекты, где ничего такого размещать 
нельзя; это не сертифицированные, не лицен-
зированные полигоны, а просто старые свалки, 
на которые исторически свозятся отходы… И 
остановить этот процесс невозможно. Таких 
объектов – десятки в каждом федеральном 
округе».
Критическая, по оценке Радионовой, ситуа-

ция сложилась в Ненецком автономном округе, 
на Чукотке, в Мордовии, в Ленобласти, в Рес-
публике Крым, в Северной Осетии (Алании), 
в Калмыкии, Ингушетии, в Алтайском, При-
морском краях. «Там полигоны переполнены, 
их геометрия выходит за пределы проектных 

решений. Это значит, что отходы размещают-
ся на площадках, не подготовленных для раз-
мещения, что там нет газоотведения, а отходы 
идут, а потом их придется рекультивировать за 
бюджетные деньги».

НЕ РЕФОРМА, А МУСОРНЫЙ ОБРОК

О перипетиях непростых взаимоотношений, 
сложившихся между одним из ТСЖ Самары 
и региональным оператором по вывозу ТКО, 
делился с высоким эмоциональным накалом 
Сергеев Олег Владимирович, председатель 
ТСЖ.

«Фактически это не мусорная реформа, это 
мусорный оброк, – заявил Сергеев. – Это позор 
всей нашей системы, которая сейчас действу-
ет. Все мои жалобы на регоператора, которые я 
направляю в министерства, соответствующие 
органы, самому регоператору… Дело саботи-
руют».
А проблема в тарифах. Олег Владимирович 

не понимает, откуда такие цифры. «В регио-
нальной схеме заложено 1,3 миллиарда тонн 
мусора в год. Выяснили: планы завышены 
практически больше, чем наполовину. Это за-
ложено в тариф, и с нас за это берут деньги – 
2 млрд рублей из кармана жителей регоператор
достал и положил себе в карман за год. Это 
происходит на протяжении трех лет, никто эти 
тарифы не пересматривает, хотя коммуналь-
ная услуга должна пересматриваться ежегод-
но. Но за этим не следит ФАС Самарской об-
ласти».
Возникают фирмы-прокладки, которые тоже 

хотят ухватить свое от тарифов. И они, отме-
чает Сергеев, «зарабатывают по 15% от обо-
рота в год, это по 450–700 миллионов одна 
фирмочка у нас зарабатывает, чистая прибыль 
прокладки – 450 млн рублей».
Министерство экологии передало в Самару 

около 250 млн рублей из регионального бюд-
жета, столько же было выделено на контейне-
ры. «Сколько контейнеров в Самарской обла-
сти для раздельного сбора мусора? Ноль. Куда 
деньги делись? Тишина… Это как? Почему ж 
никто не видит откровенного хищения?»
Самарский гость изложил всю порочную 

арифметику «мусорной реформы» в его горо-
де, от которой стонут бедные горожане. «И ко-
гда ж это кончится? – вопрошал он, с надеждой 
обращаясь к президиуму, где был замминистра 
Тетенькин, организаторы и ведущие стола.
О схожих проблемах рассказывали участники 

дискуссии, приехавшие из Коми, из Тольятти, 
из Татарстана, из Кургана, Иркутска. Везде не-
подъемные тарифы, горы мусора под Эверест, 
природа страдает, народ болеет и только ры-
ночная схема «мусорной реформы» закручи-
вает свои загогулины все жестче. 
У людей столько накипело за минувшие три 

года, что они, выходя к трибуне, не могли оста-
новиться в своих излияниях. Не расходились 
более 4 часов, призывали депутатов услышать 
их, понять и донести до правительства, до выс-
ших инстанций, что нельзя так издеваться над 
людьми. 
Выступавшие заявляли, что на местах народ 

готов сортировать мусор, но пусть им для этого 
предоставят контейнеры. Замминистра сказал, 
что приобретено 70 тыс. контейнеров. Так это-
го количества и на средний городок маловато. 
Что ж министерство так поскупилось? Объяви-
ли реформу, а ничего для этого не приготовили.
Хотя бы сохранили то, что было. Куда делись 

пункты приема металлолома, макулатуры, стек-
лотары, батареек? «Верните советские пункты 
вторсырья!» – требовали выступавшие. 
Все замечания и предложения, подчеркнул 

ведущий стола, первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Николай Васильевич 
Коломейцев, войдут в рекомендации и будут 
озвучены в Госдуме на «правительственном 
часе» об охране природы и «мусорной ре-
форме». Фракция подготовит поправки в за-
коны, чтобы с тарифами навести порядок и 
реформирование взять под государственный 
контроль. Хотя, по мнению большинства участ-
ников, реформу никто из них не заметил, кроме 
резко увеличившейся оплаты за вывоз мусора, 
ничего не произошло.
Но им категорически возразил замминистра 

Минприроды Тетенькин. «Реформа состоя-
лась, – заявил он, – а мнение небольшого коли-
чества людей, собравшихся на круглом столе, 
не в счет».
Н. Коломейцеву пришлось приложить не-

мало усилий, чтобы не дать разгореться новой 
полемике, был уже достаточно поздний вечер.
Повезло Тетенькину, что в зале не было лю-

дей из Оренбурга, третий год тонущего в отхо-
дах. Там не стихают «мусорные войны», люди 
нередко отказываются платить регоператорам, 
но мусор – и ныне на улицах полумиллионного 
города. Может, такое количество потерпевших 
от мнимой реформы впечатлит чиновника?
Хотя ни замусоренных Оренбурга с Орском, 

ни токсичных полигонов министрам и их замам 
не видно из окон кабинетов. 
Только народ, расходясь с круглого стола, не 

настроен успокаиваться.

sovross.ru
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Нашу страну терзают не только санкции, спецоперация, 
жертвы, враждебность Запада, экономический спад. В Рос-
сии множество внутренних трудностей, создающих до-
полнительную напряженность в непростой жизни народа.



Согласно опросу, более трети ком-
паний (37,5%) на протяжении по-
следнего месяца теряют выручку и 
клиентов. Около 19% лишились по-
ставщиков, а 17,5% вынужденно со-
кращают расходы. Только на 13,7% 
респондентов санкции пока никак не 
повлияли.
Примерно 31% компаний сообщили, 

что их выручка упала незначительно, 
не более чем на 10–25% от показа-
телей предыдущих месяцев. Более 
28% указали на снижение выручки 
на 25–50%. У 13,7% – упали более 
чем на 50%, а 3,5% опрошенных ком-
паний вовсе приостановили работу. 
При этом около 23% респондентов 
заявили, что выручка осталась преж-
ней или даже выросла.
Однако подавляющее большинство 

компаний (78,6%) не спешат с резки-
ми шагами. Около 11% уволили или 
отправили в простой менее 10% со-
трудников, 6,3% – от 10 до 30% ра-
ботников, 1,4% – 50% и более, 1,4% 
– всех.
Впрочем, на деле сложно судить, 

как долго будет длиться стабиль-
ность большинства компаний. Так, 
42,8% респондентов не смогли уве-
ренно ответить на вопрос о том, что 
с ними будет в ближайшие полгода. 

Около трети компаний (29,5%) счита-
ют, что скорее продолжат работу, чем 
закроются. Полную уверенность в 
продолжении работы выразили толь-
ко 19,6%.
Наиболее эффективной мерой гос-

поддержки, по мнению опрошенного 
бизнеса, является отсрочка по нало-
гам – такое мнение высказали 44,6% 
компаний. 16,5% положительно оце-
нили введение льготного кредитова-
ния, 14,4% – мораторий на плано-
вые проверки, 1,4% – мораторий на 
банкротство. Однако почти четверть 
респондентов (23,2%) считают, что 
ни одна из предложенных мер под-
держки от государства не является 
эффективной в нынешней ситуации.
В целом понятно, почему не все 

компании готовы с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, вклю-
чая даже то большинство, которого 
экономические трудности и санкции 
пока не коснулись. Если экономиче-
ская блокада со стороны западного 
капитала не затронула отдельно взя-
тое предприятие сегодня, нет гаран-
тий, что это не произойдет завтра. 
Причем если пострадает отдельно 
взятый предприниматель и закроет-
ся его предприятие, то десятки его 
наемных работников останутся ни с 

чем. При любых раскладах именно 
они окажутся самыми беззащитными 
среди пострадавших.
К сожалению, за 30 лет капита-

листической реставрации Россия 
только теряла экономический суве-
ренитет. Если в СССР производили 
практически всё, то сейчас «импор-
тозаместить» не то что отдельные 
товары, но даже детали для этих 
товаров будет либо крайне сложно, 
либо и вовсе невозможно в течение 
длительного времени. Тот сук, кото-
рый обеспечивал мощь Советской 
державы, нещадно рубился, и в экс-
тремальной ситуации приходится по-
жинать плоды этих разрушений.
Только реиндустриализация и пла-

новая экономика помогут спастись 
от санкционного хаоса, потому что 
иностранные компании продолжат 
уходить, а местные будут терпеть 
убытки, разоряться, сокращать штат 
сотрудников и задерживать им зар-
плату. Если не последует никаких 
радикальных изменений в экономи-
ческом курсе, ситуация будет только 
усугубляться, и тогда уже не 20%, а 
как минимум 60–70% предприятий 
пострадают от санкций.

gazeta-pravda.ru

Родилась Ирина Константиновна 
в городе Куйбышеве 25 марта 1940 
года. После окончания физико-ма-
тематического факультета госуни-
верситета работала учителем, а ее 
жизненной позицией была помощь 
людям. Она связала свою жизнь с 
работой в партии. Всю себя отдава-
ла, работая заведующей идеологи-
ческим отделом Ленинского райкома 
КПСС. Вся жизнь Ирины Константи-
новны – бесконечная преданность 
выбранному делу и служению лю-
дям. Она всегда была отзывчивой, 
неравнодушной к чужим пробле-
мам. Поддерживала не только сло-
вом, но и делом. Общение с Ириной 

Константиновной помогало каждому 
обогатить себя ценным опытом.
Ирина Константиновна отлича-

лась исключительным трудолюбием, 
была настоящим профессионалом 
своего дела, увлеченным и уважае-
мым человеком. Именно она была 
идейным вдохновителем и создате-
лем первых студенческих отрядов в 
Самарской области.
При ее активном участии состоя-
лось восстановление и органи-
зационно-партийное укрепление 
Самарской областной, городской и 
Ленинской районной организации 
после событий 1991 года.
Михайлова И. К. неоднократно из-

биралась членом Самарского об-
ластного комитета КПРФ, председа-
телем Консультативного Совета. 18 
лет коммунисты Ленинской район-
ной партийной организации оказы-
вали ей высокое доверие, избирая 
ее Первым секретарем Ленинского 
РК КПРФ.
За верность идеям марксизма-ле-

нинизма и активную работу в рядах 
КПРФ Ирина Константиновна была 
награждена высшей партийной на-
градой – орденом «Партийная До-
блесть».
На протяжении всей своей жизни 

Ирина Константиновна бескомпро-
миссно защищала права простых 
людей, прикладывая огромные уси-
лия для укрепления авторитета 
КПРФ. Ее умение решать сложные 
задачи и отстаивать свою позицию, 
непоколебимая вера в торжество добра
и справедливости помогали на-

шей областной партийной организа-
ции достигать поставленных целей.
Светлая память о Михайловой Ири-

не Константиновне сохранится в на-
ших сердцах.

Самарский обком КПРФ

СОМНИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

МИХАЙЛОВА 
ИРИНА

КОНСТАНТИНОВНА
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http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 

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:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Отрадном:

8-927-616-5439
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»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

На фоне спецоперации на Украине и санкций Запада в отношении России сервис «Актион Бух-
галтерия» по просьбе «Форбс» провел опрос среди российских компаний. Выяснилось, что 
уже 20% из них под ударами «партнеров» сократили штат или же отправили работников 
в простой. В опросе приняли участие 285 компаний малого и среднего бизнеса, из которых 
85,6% с численностью штата до 100 человек. Среди опрошенных 27,4% – из сферы услуг, 
26,3% – из оптовой и розничной торговли, 20,4% – из производства, 8,8% – из строительства, 
а также из других отраслей.

После тяжелой непро-
должительной болез-
ни от нас ушел заме-
чательный человек 
– Михайлова Ирина 
Константиновна.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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

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

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит  быть частью крепкой ко-
манды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.

Спасибо всем участникам за активность, 
проявленную фантазию и восхититель-
ные рисунки. Наше жюри долго не могло 
выделить лучших, потому что в каждой 
работе чувствовались своя идея и экс-
клюзивность. Но трудный выбор сделан!

ЛАУРЕАТАМИ НАШЕГО
КОНКУРСА СТАЛИ:

Романова Алиса, 8 лет, – «Первый»
Ильина Юлианна, 6 лет, ДЕОЦ «Пе-

ресвет» – «Первые космонавты»
Подьячих Александра, 5 лет, – «Космос»
Ефимов Руслан, 7 лет, 1 «А» МБОУ 

«Школа № 168»
Романова Василиса, 14 лет, – «Космиче-

ские фантазии»
Вельдяев Виктор, 5 лет, ДЕОЦ «Пере-

свет» – «Так я вижу космос»
Коновалова Маргарита, 7 лет, 1 «А» 

МБОУ «Школа № 168»

vk.com/samkprf

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),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

КОРОТКОКОРОТКО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Друзья! Наш конкурс рисунков, посвященный Первому поле-
ту человека в космос, завершен!


