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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПИОНЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ, ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ!
19 мая 2022 года Пионерской организации имени В. И. Ленина исполняется 100
лет. Век назад всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
Пионерские дороги не всегда бывали легкими. В Великую Отечественную
миллионы ребят заменили ушедших на фронт взрослых. Они доблестно трудились в тылу, приближая Победу. Многие, несмотря на юный возраст, сами
вступили в схватку с фашизмом. Володя Дубинин, Марат Казей, Валя Котик, Зина
Портнова – эти имена пионеров-героев знал весь советский народ.
Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли Космос,
осваивали Целину, сажали сады и леса, развивали науку и культуру.
Дорогие друзья, ветераны пионерского движения, гордитесь своей
пионерской юностью, добрыми пионерскими делами и поступками.
Передавайте лучшие пионерские традиции своим детям, внукам и
правнукам. Сохраняйте в своих сердцах пионерский задор, оптимизм,
жизнелюбие, пионерское братство.
С праздником! С юбилеем Пионерии!
Заместитель председателя
Самарской Губернской Думы,
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ
Алексей ЛЕСКИН
КПРФ

САМАРСКАЯ ЛУКА – НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!
Руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе требует снизить
плату за вход на территорию Нацпарка «Самарская Лука»

13 мая руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин направил запрос председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением вернуть прежний размер
платы за вход на территорию ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука». В начале года тариф вырос с 50 до 200 р., чем крайне
недовольны туристы и местные любители родной природы.
Алексей Лескин после многочисленных жалоб жителей
региона обратился к главе
Правительства РФ Михаилу
Мишустину по факту значительного повышения стоимости посещения Национального парка «Самарская
Лука». Плата увеличилась
в несколько раз. «Жители,
обращая внимание на сложную финансовую обстановку
в стране, снижение уровня
своих доходов, поднимают
вопрос возникновения сложностей с посещением Национального парка «Самарская
Лука» из-за высокой стоимости посещения… Прошу Вас
поручить разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, направленные на
снижение стоимости посещения Национального парка

«Самарская Лука» до прежнего размера», – сказано в
депутатском обращении.
Следует отметить, что 20
июля 2021 г. директор Национального парка «Самарская
Лука» Евгений Березкин подписал приказ об утверждении
размера платы за посещение
территории нацпарка, которая была установлена в размере 200 руб. для физлиц,
не проживающих в его пределах. Ранее по прейскуранту
цен пешее посещение рекреационного участка, тропы
или маршрута стоило 50 руб.
с человека (за посещение на
автомобиле – 100 руб.). Плату за вход планировалось повысить с 1 сентября 2021 г.
Новость о многократном повышении платы за вход вызвала большой обществен-

ный резонанс. Губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров заверил возмущенную общественность в том,
что «переговорил» с руководителем нацпарка и увеличение платы не будет произведено без тщательного
экономического прорабатывания этого вопроса.
Директор Нацпарка «Самарская Лука» Евгений Березкин
вопрос «проработал» и на
исходе года преподнес новогодний подарок любителям
живой природы. Березкин 17
декабря 2021 г. подписал новый приказ, согласно которому с 1 января 2022 г. за посещение территории нацпарка
с физлиц взимается плата
200 руб. за одно посещение,
(Продолжение на cтр. 3)
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ТРИБУНА

ЦИНИЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ПРЕМЬЕРА
– ОБРАЗЕЦ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РУСОФОБИИ
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете «Телеграф» сказал: «Русский мир – это рак, не только пожирающий
большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Нам недостаточно поддерживать Украину в ее
военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную идеологию».
Это абсолютно омерзительное высказывание, показывающее всю глубину ненависти нынешней польской
верхушки к России. Ясно,
что искоренять идеологию
«Русского мира» собираются
вместе с ее носителем – русским народом. Речь фактически идет о призыве к уничтожению нашей цивилизации.
Это полностью соответствует тому, что пытался сделать
Гитлер, уничтожая советский
народ под предлогом борьбы
против коммунизма.
Хорошо известно, что русский мир основывается на
принципах справедливости,
коллективизма и взаимопомощи, уважения к культуре
и религии других народов.
Именно это вызывает ненависть Европы, все глубже
погружающейся в бездуховность, разложение, отказ от
традиционных ценностей.
Все это накладывается на
историческую вражду польской верхушки. В 600-тысячной армии Наполеона,
вторгшейся в Россию в 1812
году, было почти 100 тысяч
шляхтичей. В 1922 году поляки уничтожили в концлагерях десятки тысяч пленных
красноармейцев. А в середине 1930-х годов Польшу считали, по сути, фашистским
государством – главным противником молодой Советской страны.
Вклад поляков в истребление евреев в ходе Холокоста еще предстоит детально
изучить. По-видимому, не
случайно фашисты разместили самые страшные концлагеря, включая Освенцим,
на территории Польши. В

ходе Второй мировой войны
отряды Армии краевой, подчинявшейся марионеточному правительству страны в
Лондоне, убили тысячи красноармейцев.

стремясь к положению основного проводника интересов США на континенте. Она
все больше превращается в
американскую военную базу.
Из этого же разряда беспрецедентное
нападение

В высказываниях Моравецкого нет ничего неожиданного. Польша в последние три
десятилетия целенаправленно претендует на роль копья
НАТО, направленного против
России. В своей агрессивной
русофобии польская верхушка далеко превосходит все
страны Западной Европы,

на посла России в Польше
в священный День Победы
9 мая этого года. Насилие
против посла любой страны
испокон веков является тягчайшим преступлением. Но
польские власти пошли на
это вполне осознанно.
В своей ненависти к России польские крайние на-

ционалисты смыкаются с
бандеровцами,
которые
«прославились» не только
русофобией и антисемитизмом, но и антипольскими
преступлениями. Видно, из
памяти премьера Моравецкого улетучилась «Волынская резня» в 1944 году, когда
предшественники нынешних
нацистов самыми зверскими
способами истребили на Западной Украине около 100
тысяч польских женщин, детей и стариков.

Гнусный призыв польского премьера подтверждает
наше убеждение в том, что
неонацизм не только является идеологией бандеровского режима в Киеве, но и начинает активно расползаться
по всей Европе. Недавно
канцлер ФРГ заявил, что
российская военная опера-

ция на Украине «освобождает Германию от исторической
вины».
Это крайне тревожная тенденция. По-видимому, в Европе уже забыли о страшных
последствиях, которые имело возникновение и усиление нацизма в Германии. Человечество заплатило за это
жизнями 71 миллиона людей. Наша страна потеряла в
борьбе с немецким нацизмом
и японским милитаризмом 27
миллионов лучших сынов и
дочерей. Мы этого не забыли. Именно поэтому военная
операция России на Украине
имеет четко выраженный антифашистский характер.
Мы не переносим наше
отношение к действиям и
высказываниям
нынешних польских панов на всех
граждан этой страны. Поляки – славянский народ. Простые люди с хлебом и солью
встречали Красную Армию,
освобождавшую их от фашистов. Наше взаимовыгодное сотрудничество в рамках
социалистического
лагеря
способствовало восстановлению и развитию польской
промышленности и науки.
Гитлеры и бандеры, пилсудские и моравецкие приходят
и уходят. А содружество славянских народов, многие столетия живущих рядом, каждый раз возрождается, ибо
оно соответствует их коренным интересам.
КПРФ решительно осуждает
отвратительное, откровенно
русофобское высказывание
премьер-министра Польши и
заявляет ему: «Руки коротки,
господин Моравецкий. Много
было в истории желающих
покончить с Русским миром,
включая вашего единомышленника Адольфа Гитлера.
Их место уже давно на помойке истории. Вас ждет та
же судьба».
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

АКТУАЛЬНО

ЗАЧЕМ ПРОДАВАТЬ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ?
Администрация города представила в думу пакет документов о вносимых изменениях в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. Вопрос будет
рассмотрен на заседании думы 18 мая. Кроме того, что в новую программу приватизации добавлено для продажи одно муниципальное помещение на улице Карла Маркса,
администрация намерена избавиться от своей части акций в АО «ЗПБО» и АО «Лифтэлектросервис».
Завод по переработке твердых бытовых отходов
был построен в 1997 году, преобразован в акционерное общество в 2004-м. На данный момент не
осуществляет профильную деятельность и не перерабатывает отходы. Хотя еще лет «надцать» назад
о нем писали все СМИ города как о природоохранном предприятии, способном переработать любой
мусор в полезный для почвы компост. Но, видимо,
что-то пошло не так. И завод уже который год стоит.
С инициативой избавиться от пакета акций предприятия администрация обращается в думу уже не
впервой. И прежде депутаты не согласовывали решение чиновников продать АО «ЗПБО», в котором
доля муниципалитета составляет 213.811.000 рублей. Акции на такую же сумму принадлежат второму акционеру – АО «АвтоВАЗтранс». И, по словам
чиновников, второй учредитель давно мечтает избавиться от балласта – недействующего предприятия.
Депутаты не согласны с таким решением акционеров. Они предлагают провести переговоры по включению АО «ЗПБО» в схему вывоза мусора, которую
определяет и согласует с профильным министерством региональный оператор «Экостройресурс».
Однако то ли тольяттинские чиновники не заинтересованы в том, чтобы завод был загружен и приносил городу прибыль, то ли в областном правительстве и регоператоре считают, что тольяттинский
мусор рентабельнее вывозить под Самару для его
переработки, но вопрос с включением АО «ЗПБО»

в схему до сих пор не решен. Между тем сегодня
мусоровозы из Тольятти отправляются на полигон
в Тимофеевку, который размещает отходы не только города, но и Ставропольского района аж с 2005
года. Понятно, что до бесконечности принимать мусор он не сможет. Как говорят, срок его «действия»
заканчивается в конце этого года. И будет ли возможность впредь складировать здесь отходы, неизвестно. Другой площадки для складирования мусора вблизи Тольятти нет. Кроме АО «ЗПБО».
Но городская администрация по непонятным причинам настаивает на продаже. При этом чиновники не раскрывают всех карт: есть ли покупатель
на столь привлекательный для бизнеса объект, зачем вообще нужно продавать?.. Продавать второй
объект – АО «Лифтэлектросервис», акции которого
принадлежат муниципалитету, – это все равно что
рубить курицу, которая несет… пусть даже и не
золотые, а просто яйца в голодный год. Горадминистрация постоянно заявляет о том, что у нее на
многие проекты, в том числе и социальные, недостает средств. Но при этом намерена избавиться от
организации, которая даже в пандемийный 2021 год
положила прибыль в казну города. Прояснить все
эти «темные пятна» относительно объектов с муниципальным участием намерены депутаты на заседании думы 18 мая.
Игорь МУХИН
navigator-tlt.ru

ОЛЬГА СОТНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
КПРФ В ДУМЕ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:
– Наша фракция против продажи и ЗПБО, и «Лифтэлектросервиса». Первый может принести существенную пользу
городу при включении его в схему вывоза мусора. Мы постоянно об этом говорим представителям администрации. Вадим Ерин, первый заместитель главы города, сообщал нам,
что переписка с министерством и регоператором ведется.
Но о результатах нам ничего не известно. При этом директор
АО «ЗПБО» Анатолий Соболев заявил, что никаких писем о
включении предприятия в схему никому не писал…
А продавать АО «Лифтэлектросервис» в нынешнее время,
считаю, просто кощунственно! Это одно из немногих муниципальных предприятий города с положительным балансом.
Зачем избавляться от того, что приносит прибыль, ради сиюминутной выгоды, мне непонятно.
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КПРФ

САМАРСКАЯ ЛУКА – НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!
Руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе требует снизить
плату за вход на территорию Нацпарка «Самарская Лука»
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
длительность которого не превышает 3 календарных дней (предыдущий приказ был признан утратившим
силу). Необходимо отметить, что посещение некоторых объектов Национального парка «Самарская Лука»
(Молодецкий курган, гора Отважная
и т. д.) оплачивается отдельно независимо от входной платы и наличия
льгот. Также дополнительной плат-

ной услугой является посещение
территории парка вне дорог общего
пользования на механизированных
транспортных средствах. В общем,
прогулка по интересным местам выливается в кругленькую сумму.
Важно отметить, что в прошлом году
неравнодушные граждане запустили
в Сети петицию с требованием пересмотреть ценовую политику Нацпарка
«Самарская Лука». Авторы петиции
отмечают, что, несмотря на много-

численные поборы, в нацпарке практически ничего не делается для того,
чтобы повысить туристическую привлекательность объекта: маршруты
от валежника не расчищаются, отсутствуют пункты оказания медпомощи,
мусорных контейнеров недостаточно,
зато есть неконтролируемые свалки,
браконьерство, вывод земель из границ парка под турбазы и ИЖС.
Необходимо обратить внимание, что

прямым указанием губернатора заявлен курс на развитие внутреннего
туризма и повышение туристической
привлекательности Самарской области. Даже создано министерство
туризма Самарской области. Но, похоже, руководство нацпарка своими
действиями ведет в совершенно обратную сторону.
Андрей НИКИТИН

АКТУАЛЬНО

НОВАЯ САМАРА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОМОЙКУ
В новом микрорайоне школа и дворы завалены мусором

Жители микрорайона Новая Самара в социальных сетях массово жалуются на свалки мусора, которые образовались возле многоквартирных домов и во дворах из-за отсутствия
контейнеров для отходов. Гигантская свалка возникла прямо возле новой школы. Однако ни региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами, ни администрация, ни застройщик со своей управляющей компанией
не спешат решать проблему.
Газета «Трудовая Самара» продолжает освещать социальные условия жизни
в микрорайоне Новая Самара, который
строится в пос. Мехзавод Красноглинского внутригородского района г. о. Самара.
Застройщиком выступает ГК «Финстрой»,
где председателем правления является
Любовь Аристова. На сей раз на первый
план вышли безобразная работа коммунальных служб и бездействие местных
органов власти. С конца апреля жители
микрорайона в социальных сетях массово выражают свое недовольство тем, что

возле новостроек образовались огромные кучи мусора, и требуют установить
мусорные контейнеры, которых почему-то
нет. Граждане выкладывают фото и видео
свалок, среди которых им приходится ходить на работу и гулять с детьми.
Одна из свалок гигантских размеров выросла буквально возле школьного забора.
В одном из пабликов было выложено видео данной свалки, которое было сделано
9 мая. «Вот груда мусора. Его очень большое скопление… Ввиду отсутствия мусорных контейнеров сюда сбрасывается

АЛЕКСЕЙ ТУЧИН,
ВЛАДЕЛЕЦ ЖИЛЬЯ В МКРН НОВАЯ САМАРА:
В декабре прошлого года застройщик передал мне квартиру, и я, как и многие другие владельцы жилья, приступил к
отделочным работам. В нашем квартале до марта месяца
был большой контейнер для строительного мусора на четыре дома: 61, 62, 63 и 64. По непонятным мне причинам этот
контейнер убрали. По одной из версий, управляющая компания перемещает его по всему микрорайону вместо того, чтобы
обеспечить каждый квартал таким контейнером. В результате
люди стали сваливать строительный мусор в небольшие контейнеры для бытовых отходов. Затем управляющая компания
убрала и эти контейнеры. Поэтому люди стали складировать
строительные и бытовые отходы там, где ранее находились
мусорные баки. На днях был возле своего дома. Увидел настоящую жесть. Гора мусора на уровне первого этажа. Не
знаю, кто и как это будет выкидывать. Управляющая компания и «ЭкоСтройРесурс» переводят стрелки друг на друга. Где
искать концы – непонятно. И при этом нам продолжают начислять по 1500 рублей с квартиры за вывоз строительного
мусора!

не только строительный мусор, сбрасываются пищевые отходы, что способствует скоплению собак, а также еще вони и
потеков… Высота данной свалки уже превышает два метра… Обещают какой-то
бункер привезти, плату за который жители
уже заплатили – 45 рублей с квадратного
метра. Оплату взять – взяли, а контейнеры тем, кто подписал акт приема-передачи, еще не предоставили… До сих пор
не дали ответа, где должна располагаться
даже мусорка с пищевыми отходами», –
рассказал голос за кадром.
Рассерженные граждане оставили массу
гневных комментариев на официальной
странице проекта «Новая Самара». Люди
обращаются к застройщику и управляющей компании: «Финстрой»! Уберите помойку около школы и новых домов!». «Вы
за что деньги с людей собираете? За какие контейнеры? Вы не установили даже
контейнеры для пищевых отходов, зато
квитанции быстро напечатали. Превратили мкр в помойку», – пишет пользователь
сети по имени Ирина Благова. «Такая ситуация около всех новых домов! При этом
жильцам УК выставила счета за вывоз
строительного мусора, а в итоге живем в
свалке», – сообщила Екатерина Болдова.
«За вывоз строительного мусора оплачено 3,5 тысячи рублей, где контейнеры?
Долго будет эта свалка под окнами?» –
спрашивает Ольга Платонова.
Регоператор ООО «ЭкоСтройРесурс»
поспешил отмежеваться. Мол, с несанкционированными свалками регоператор не
работает. Автору видеоролика со свалкой
у школы был дан ответ следующего содержания: «Региональный оператор отвечает
за обращение с твердыми коммунальными отходами, вывоз которых с контейнерных площадок Самары осуществляется
в ежедневном режиме. В данном случае
речь идет об образовании несанкционированной свалки из строительных отходов
после капитального ремонта и строительства... Данный вид отходов не относится
к твердым коммунальным. Обеспечить
уборку на земельном участке обязан его
собственник». На вопрос жителей о том,

где же контейнеры для бытового мусора,
регоператор назвал ответственных: «Обустройство контейнерных площадок по
СанПиН, уборка территории, закупка контейнеров и бункеров, а также их помыв
и дезинфекция находятся в компетенции
местной администрации или иных собственников земли. Эти закупки и работы
не включены в тариф регоператора. Платежи по ТКО идут на транспортирование,
сортировку отходов на спецобъектах, отправку отобранных отходов на переработку, а также на захоронение остатков на
официальных полигонах».
Администрация Красноглинского района
не осталась в стороне и по ходу дискуссии
дала свой комментарий: «Обязанность по
установке накопителей в данном случае
возложена на собственника КП, то есть на
УК «Финстрой-Недвижимость». Замечания неоднократно доводились до управляющей компании».
Учредителями ООО «Финстрой-Недвижимость» являются Любовь Аристова,
Николай Коньков и Алексей Жбанников.
Фактически управляющая организация
подконтрольна застройщику. От имени
официального сообщества проекта «Новая Самара» поначалу гражданам отвечали: «Появление мусора в местах, не
предназначенных под него, это вопрос
уже к жителям или строительным бригадам». Затем стали размещаться такие
ответы, как «УК не имеет полномочий на
закупку контейнеров ТКО, не имеет права
осуществлять вывоз» и «Вопрос в работе.
УК старается его решить как можно быстрее».
Похоже, регоператор, администрация и
управляющая компания стремятся свалить ответственность друг на друга. По
сути, жителям микрорайона предлагается поиграть в очень увлекательную игру:
«найди крайнего». Известно, что в такую
«игру» можно играть бесконечно долго.
И пока будет идти такая «игра», жители
должны будут платить за неоказанную
услугу.
Андрей НИКИТИН
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ТРИБУНА

Л. И. КАЛАШНИКОВ: «ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЬШЕЙ УЖЕ ПРИШЛИ
К ТАКОМУ СОСТОЯНИЮ, КОГДА ПОСЛЫ НЕ НУЖНЫ»
Россия не будет призывать обливать краской посла Польши в ответ на подобные действия в отношении российского дипломата
в Варшаве, но простых людей до этого рано или поздно доведут,
не исключил глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников
в беседе с РИА «Новости». Такие акции могут привести к тому,
что послы в обеих странах будут не нужны, считает он.
Напомним, что на посла России в
Польше Сергея Андреева напали и
облили красной краской во время попытки возложения венка на кладбище
советских воинов в Варшаве. «Это
какая-то дичь, которая ничего общего
с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить
наши западные партнеры, в том числе
и поляки, не имеет... Это все можно
было предвидеть, и полиция в конце
концов появилась, но уже после того,
как эта вакханалия раскрутилась»,
– заявил Андреев после инцидента.
«Люди дичают под воздействием массированной украинской и западной
пропаганды,
дезинформационной
войны, фейков», – добавил он.

«Многие ждали провокаций, и в
Польше была одна из них», – оценил
Калашников. «Как на это можно отвечать? На обычные, казалось бы, хулиганские действия… Не будем же мы
уподобляться и призывать обливать
краской посла Польши в Москве», –
сказал он. «Но думаю, что они до этого доведут простых людей рано или
поздно», – добавил депутат. «Вот к
чему они ведут: послов просто не будет – ни у нас, ни у них наших. Кажется, отношения с Польшей уже пришли
к такому состоянию, когда послы не
нужны», – заключил парламентарий.
vk.com/samkprf

КПРФ

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ
Состоялась встреча члена фракции КПРФ в Самарской Губернской
Думе, заместителя председателя комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму регионального парламента
Екатерины Луценко с учениками 7–8 классов МБОУ «Школа № 107»
г. о. Самара.
На «Классных встречах» школьники региона общаются с интересными людьми. Дети
могут задать любой вопрос о личной жизни,
карьере и профессиональном успехе гостя.
Ребята задавали массу вопросов о работе
депутата, о том, как им стать и что делает
депутат. В ходе общения была затронута и
тема экологической культуры, о состоянии
экологического воспитания в Самарской области.
В свою очередь, Екатерина Григорьевна
поинтересовалась, какие специальности
интересуют сейчас молодое поколение, и
была удивлена решительными ответами
ребят 13–14 лет, которые уверенно заявили, что в приоритете такие направления, как
биоинженерия, программирование, архитектура и веб-дизайн.
vk.com/samkprf

СПОРТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОБЕДА КУБОК ПОБЕДЫ 2022
В Чебоксарах состоялось первенство Приволжского федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек.

Наш земляк комсомолец Сивожелеза Александр стал победителем в
весовой категории 65 кг, немного до
победы не хватило Давиду Одаричу.
Будущие комсомолки Сатторова Согдиана и Ярмонова Виктория также
поднялись на высшую ступень пьедестала.
Теперь ребята будут представлять
наш регион на Первенстве России в
городе Калининграде с 3 по 9 июня.
Спортсменов подготовил Первый
секретарь Тольяттинского отделения
ЛКСМ РФ Сергей Шевченко.
vk.com/samkprf

10 мая на Центральном стадионе г. Сызрани прошел чемпионат
по мини-футболу, посвященный 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Турнир собрал 12 футбольных команд, по
итогам соревнований были определены победители:
1 место – команда ЛКСМ РФ
2 место – «Кладбище талантов»
3 место – TJ_TEAM
Лучшими игроками турнира были признаны:
MVP ТУРНИРА – Кураев Данил (ЛКСМ РФ)
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – Швецов Андрей
(«Кладбище талантов»)
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР – Ковальчук Денис
(«Кладбище талантов»)
Команды провели зрелищную и напряженную игру, все спортсмены показали хороший

уровень мастерства. Турнир завершился церемонией награждения, вручением кубков и
медалей.
Несмотря на сложные погодные условия,
турнир прошел успешно.
Поздравляем победителей, благодарим
участников и организаторов мероприятия за
возможность вновь получить заряд эмоций, почувствовать дух сплоченности и азарта.
Турнир организован Amateur Volga Region
6x6.
vk.com/samkprf
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АКЦИЯ

«ДОРОГОЮ ДОБРА» РЕШИТЕЛЬНО
ШЕСТВУЕТ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Напомним, что эта акция входит в федеральный проект
«Земля талантов», в рамках которого детям нашей необъятной Родины оказываются всяческие помощь и поддержка
– от раскрытия таланта на творческом конкурсе до предоставления гуманитарной помощи многодетным малообеспеченным семьям и тем семьям, где воспитываются дети
с особенностями развития.
И вот на прошедшей неделе несколько семей из Самары и Новокуйбышевска получили необходимую помощь. Региональный актив
проекта сердечно благодарит наших
помогающих разносить радость волонтеров:
депутатов-коммунистов
разных уровней, представителей
Пионерской организации и Ленинского комсомола Самарской области, а также НФ ДЕОЦ «Пересвет»
г. о. Самара.
Руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей
Лескин вместе с депутатом фракции
КПРФ в Думе г. о. Тольятти Василием Воробьёвым вручил гуманитарную помощь многодетной семье из
Красного Яра.
«Нам с товарищами была оказана
честь вручить продукты и товары
первой необходимости семье Хантеевых. Светлана и её супруг воспитывают пятерых ребятишек! И это
только те, которые являются несовершеннолетними. Есть еще и уже
взрослые дети. Настоящий пример
сплоченной, любящей и творческой
семьи. Очень рад знакомству!»

Также Алексей Лескин помог с вручением гум. помощи и в г. Новокуйбышевске. Совместно с региональным куратором проекта Кристиной
Неткачевой он посетил три семьи,
коммунисты
узнали
жизненные
истории и ситуации и даже договорились о дальнейшей помощи.
А в Самаре помощник председателя областной организации «Пионеры Самарской области» Святослав
Баженов, Кристина Неткачева и депутат Думы г. о. Самара Алина Бакаева передали продукты и товары
первой необходимости в несколько
семей Кировского района.
Нам очень приятно каждый раз
слышать слова искренней благодарности от наших подопечных. Сейчас
мало кто ожидает реальной помощи
со стороны, привыкли надеяться
только на себя. Тем больше удивление и радость людей от существования нашего проекта. Ради этого мы
готовы и дальше работать не покладая рук!
Пресс-служба Самарского
ОК КПРФ

ДАТА
Жигулевские коммунисты приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Победы.
vk.com/samkprf

Похвистневские коммунисты и комсомольцы приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
vk.com/samkprf
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ДАТА

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ
В этом году в истории нашей страны есть одна важная дата –
это 100-летие пионерской организации имени Владимира Ильича
Ленина. Празднуется она 19 мая!
И в жизни нашей школы в 2022 году тоже есть
знаковое событие. Это юбилей. Второго сентября школе № 16 города Тольятти исполняется
55 лет!
И так уж сложилось, что лично для меня эти
два события тесно связаны между собой и
очень важны для меня, ведь я работаю в школе № 16 уже 53 года – с 10 января 1969 года. И
начала работу я именно пионерской вожатой.
Правда, до Тольятти я 15 лет проработала в
школе села Поповка Ульяновской области.
Сначала 6 лет я была пионерской вожатой, затем работала завучем и преподавала химию и
биологию.
В Тольятти в 16-й школе я тоже сначала работала вожатой, затем 21 год была завучем по
воспитательной работе и вела уроки химии. А
сейчас являюсь руководителем Музея истории
«Куйбышевгидростроя» в нашей школе.
В те далекие семидесятые годы пионерская
дружина у нас была большая – в школе № 16
тогда обучалось 2100 учащихся. Учились они
в 2 смены.
В 1970 году 15 октября страшная весть облетела всю нашу страну. Самолет Ан-24 совершал регулярный рейс из Батуми в Сухуми. Через 10 минут после взлета произошло
бандитское нападение на экипаж самолета,
убийство 19-летней бортпроводницы Надежды
Курченко.
Надя прожила короткую жизнь, она вовсе
не готовилась к подвигу. Но в ответственную
минуту не задумываясь бросилась навстречу
опасности – оказала мощное сопротивление
террористу, до последнего, даже после огнестрельного ранения, держала оборону, пытаясь остановить террориста, который рвался в
кабину пилотов.
Это был первый случай в Советском Союзе
захвата такого масштаба пассажирского самолета. С него, в сущности, и началась многолетняя серия подобных трагедий и терактов.
Советское правительство высоко оценило
подвиг смелой бортпроводницы, наградив посмертно орденом Красного Знамени. Имя
героини внесено в книгу почета ЦК ВЛКСМ.
Не остались равнодушны к этому событию
и пионеры нашей дружины. На очередном заседании совета дружины ребята делали обзор
по газете «Пионерская правда». С волнением
и тревогой прослушали сообщение о бандитском нападении на советский самолет и о
том, как во время схватки с бандитами, спасая
жизнь людей, погибла стюардесса Надя Курченко.
В то время директором нашей школы был
Костин Евгений Иванович. Он был первым,
кто предложил присвоить пионерской дружине имя Надежды Курченко, чтобы увековечить
память о славной девушке, нашей молодой
современнице, воспитаннице Ленинского комсомола.
Мы обсудили это с вожатским активом, собрали пионерскую дружину на линейку, на которой было единогласно принято решение о
присвоении пионерской дружине школы № 16
имени Надежды Курченко. Это решение было
направлено в бюро Тольяттинского городского
комитета ВЛКСМ с просьбой разрешить бороться за присвоение нашей пионерской дружине имени Надежды Курченко.
Так началась работа во всех пионерских отрядах по сбору материала о Надежде Курченко и об этом трагическом событии. Поколению
детей 21 века очень сложно представить, какой
была жизнь без интернета. А ведь тогда найти необходимую информацию можно было
только из газет и журналов, из новостей по
телевизору и радио. Но мы не ограничивались
только этим. Мы написали письма ее матери
и сестрам, а также направили письмо в школуинтернат, где она училась.
Закипела работа дружины по созданию уголка памяти Надежды Курченко. Старшекласс-

ники сделали макет самолета Ан-24, изучили
схему полета, начертили маршрут, повесили
большой портрет Надежды... Весь собранный
материал оформили в информационный альбом. Так в пионерской комнате был оформлен
целый уголок памяти Надежды Курченко.
Осенью этого же 1970 года перед школой
вдоль улицы Баныкина мы высадили аллею
из тополей и кустарников. Погода была поосеннему холодная, пошел дождь со снегом,
но никто не ушел, принимали участие все, кто
смог. Саженцы нам привезли уже под вечер, и
те, кто учился во вторую смену – и большие,
и маленькие – все высыпали на улицу принять
участие в посадке. Закончили работу, когда уже
было темно, но никто не ушел, посадку аллеи
довели до конца. Аллею назвали именем Надежды Курченко.
Саженцы прижились. И через несколько лет
превратились в огромные тополя. Время летит
быстро. Прошло 52 года, но тополя еще сохранились. Сейчас их только подрезают, пытаются
омолодить…
А 29 декабря того же 1970 года Надежде
Курченко исполнилось бы 20 лет. Мы провели
памятное мероприятие в нашей пионерской
дружине, отметили эту дату.
И только весной следующего, 1971 года, 17
марта, мы получили положительный ответ от
горкома ВЛКСМ, и наша пионерская дружина
стала носить имя Надежды Курченко.
В 2000 году, по прошествии 30 лет, когда пионерской организации в школе уже не существовало, я все-таки провела мероприятие в память
Надежды Курченко. Ведь в декабре 2000 года
ей исполнилось бы 50 лет. Мероприятие мы
подготовили со следопытами и провели в Музее школы. Пригласили учителей – ветеранов
пионерского движения, следопыты выступили
перед одноклассниками с рассказом о подвиге Нади Курченко и об истории присвоения
ее имени пионерской дружине нашей школы.

Пришлось рассказать детям и о самом пионерском движении, ведь в 2000 году практически
никто из детей уже ничего не знал о пионерии.
Пионерская организация давала возможность всестороннего развития личности ребенка, ведь, помимо патриотического воспитания,
она создавала условия для развития детей
в разных видах деятельности – в спортивнотуристических мероприятиях, коллективнотворческой деятельности, в трудовых делах, в
общественной жизни школы и города.
Работа в дружине была очень увлекательная,
творческая, разнообразная. Старшие вожатые

и председатели совета дружины проводили
учебу пионерского актива, работала школа горнистов, барабанщиков, знаменной группы. Так
как дружина у нас в школе была очень большая, в пионерской комнате у нас было целых
20 барабанов, 20 горнов, отрядных флажков.
Ежегодно перед 23 февраля проходил смотр
строя и песни по родам войск. Была организована работа тимуровцев, постоянно проводились игра «Зарница», сбор металлолома, макулатуры, субботники по уборке улиц, сажали
деревья. Проводили праздники улиц Баныкина, Советской, Ушакова – это были мероприятия для жителей микрорайонов с выступлениями детей, чествованием взрослых жителей
микрорайона и лучших учеников.
В образцовом состоянии всегда были пришкольный участок, теплица. Пионеры под руководством учителей своими руками выращивали множество растений, перед школой всегда
было много цветов. Еще были географическая
площадка и мини-метеостанция для научных
наблюдений.
Наиболее яркими, торжественными и запоминающимися были мероприятия по приему
школьников в октябрята, в пионеры, в комсомол.

В семидесятые годы наша школа была школой продленного дня. После уроков дети с 1-го
по 8-й классы не уходили домой, поскольку для
них работали разные кружки по интересам и
несколько спортивных секций. Я как завуч школы по воспитательной работе даже была приглашена на всесоюзную конференцию в город
Иркутск по обмену опытом по организации занятости детей во внеурочное время.
Все годы существования дружины ею руководили старшие пионерские вожатые: Иванова,
Родионова Л. А., Теняева Т. П. – автор этой
статьи, Гусева М. В., Кириллова М. А., Белоусова Л. И., Сустретова Е. К., Удальцова З. С. Из этого
состава особо отмечаю работу старших вожатых Марии Кирилловой и Елены Сустретовой.
Они внесли огромнейший вклад в достижения
дружины школы. Пионерская комната в годы их
работы была настоящим пионерским штабом!
Верными помощниками старших вожатых
были председатели совета дружины: Ефремов
Валерий, Кидярова Галя, Бузуева Вера, Царева Галя, Кравченко Ира, Федотов Сергей, Дядюра Вячеслав, Долинина Лена. Они оставили
яркий незабываемый след в жизни школьной
пионерии.
Были в пионерской дружине школы № 16 и
почетные пионеры из старшего поколения:
Поляков Виктор Николаевич – первый директор ВАЗа. Принят в 1970 г.;
Иванова Мария Георгиевна – заместитель
председателя горисполкома. Принята в 1971 г.;
Киршина Клавдия Даниловна – писательница
г. Самары. Принята в 1972 г.;

Тубская Анастасия Абрамовна – школьный
детский врач. Принята в 1973 г.;
Галанин Александр Иванович – ветеран труда КГС, краевед города. Принят в 1980 г.;
Логинов Вячеслав Харитонович – ветеран
ВОВ и ветеран труда КГС. Принят в 1981 г.;
Крутько Григорий Данилович – ветеран ВОВ,
преподаватель военной кафедры ТПИ. Командующий ежегодным смотром строя и песни в
школе. Принят в 1970 г.;
Контарев Семен Федотович – ветеран КГС.
Принят в 1980 г.
День 19 апреля 1970 года запомнился всем
горожанам – состоялся выпуск первого автомобиля на ВАЗе. В школе в честь такого
знаменательного для страны события выпускались плакаты, проводились линейки. На
торжественной линейке пионерской дружины
было решено принять первого директора ВАЗа
Виктора Николаевича Полякова в почетные
пионеры школы. А на торжественном собрании
вазовцев, которое проходило в ДК 50 лет Октября, председатель совета пионерской дружины
школы № 16 Кидярова Галя повязала Виктору
Николаевичу пионерский галстук.
Профсоюзный комитет помогал и в организации летнего отдыха детей. В школе работал
пионерский лагерь «Солнышко». Проводилась военно-спортивная игра «Зарница», где
помогали, конечно же, вазовцы. А педагогам
выделяли путевки в дома отдыха и профилактории завода. Шефы выделяли автобусы для
проведения экскурсий по ленинским местам
г. Ульяновска, г. Самары, в музей с. Алакаевка,
с. Ширяево, катера для прогулки по Жигулевскому морю.
И всегда с большим уважением и благодарностью вспоминаю я всех наших учителей начальной школы и классных руководителей пионерских классов, которые очень ответственно
и с энтузиазмом участвовали в общественной
жизни нашей пионерской организации. Они
всегда вместе с детьми и вожатыми принимали
участие во всех творческих делах, в субботниках, смотрах. Богуш Раиса Яковлевна, Дерябина Мария Михайловна, Танченко Нина Ивановна, Вихко Антонина Александровна, Платова
Александра Никифоровна, Кузьмина Виктория
Францовна, Павлова Зинаида Николаевна,
Брусницына Стелла Алексеевна, Арефьева
Тамара Николаевна, Карабут Алла Григорьевна, Иванова Мария Андреевна, Ушакова Алевтина Михайловна, Пятунина Вера Васильевна,
Суходеева Екатерина Васильевна, Будеева
Тамара Борисовна, Кушнова Антонина Михайловна – невозможно перечислить в этой статье
всех моих коллег-учителей, с которыми мне посчастливилось работать в эту прекрасную пору.
Работу вожатой я начала сразу после окончания школы, и, работая с пионерами, я окунулась в атмосферу радостного и счастливого
детства, полного праздников, коллективных
дел, игр, дружбы, общения – всего того, чего
я была лишена, будучи ребенком, ведь мое
раннее детство пришлось на голодные годы
войны и трудные послевоенные годы. Кроме
ужасной нищеты и постоянного голода не осталось никаких воспоминаний. Жуткие морозы
зимой в нетопленых сельских домишках, а летом страшная засуха и неурожай. И всем детям
в послевоенные годы пионерия давала, как и
мне, надежду на лучшую жизнь, чувство единения, веру в светлое и счастливое будущее.
В музей нашей школы часто приходят выпускники уже почтенного возраста, чье детство
прошло в октябрятско-пионерской и комсомольской атмосфере. Отрадно слышать их
добрые слова и воспоминания о пионерских годах, об учителях, вожатых, о школе. Мнение о
советской пионерской эпохе может быть весьма неоднозначным, однако даже если хотя бы
иногда бывшие пионеры с теплотой вспомнят
свои школьные пионерские годы, то 100 лет
Пионерии прошли не зря!
Руководитель Музея истории
«Куйбышевгидростроя» имени
Н. Ф. Семизорова
школы № 16 г. Тольятти,
заслуженный учитель школы РФ
ТЕНЯЕВА Тамара Петровна
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ЭКОНОМИКА

ШЕСТОЙ
ПАКЕТ
САНКЦИЙ
Н
,
АДО СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ЧТОБЫ ВАЛЮТА ОТ ЭКСПОРТА
Р ОССИЕЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НЕ УШЛА , КАК ВОДА В ПЕСОК

Еще не прошло и двух с половиной месяцев с начала санкционной
войны, а Запад готовит уже шестой пакет санкций против России. 5 мая этот новый транш антироссийских санкций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В новом пакете
три основных пункта. Во-первых, запрет вещания трех российских каналов на Европу. Во-вторых, отключение Сбербанка и еще
двух крупных российских банков от международной системы банковских оповещений SWIFT. В-третьих, эмбарго на все поставки
российской нефти в Европу.
Третий пункт – самый важный. «Сегодня
мы предложим запретить всю российскую
нефть в Европе. Это будет полный запрет
на импорт нефти из РФ, доставляемой по
морю и по трубопроводам, неочищенной
и очищенной нефти», – заявила глава ЕК.
Планируется, что ЕС уйдет полностью
от закупок российской сырой нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов – в
течение года. За кулисами подготовки
опять начался раздрай. Основным критиком быстрого введения эмбарго снова стала Венгрия, которая раскалывает
единство Европы по вопросу газовых
санкций. К Венгрии присоединилась Словакия, затем Чехия и Болгария. Все они
запросили хотя бы 20-месячной отсрочки
для себя. Из-за этого официальное введение шестого пакета несколько откладывается, но в любом случае в мае старт
ему будет дан.
Зависимость Европы от российской
нефти несколько меньше, чем от российского газа (с помощью нашего газа до
последнего времени покрывалось 40%
потребностей ЕС), но все равно очень
внушительная. Россия поставляет в Европу ежесуточно 4–5 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что составляет около 25% всего импорта ЕС данных
ресурсов.
Чтобы снизить зависимость от России
хотя бы наполовину, Евросоюзу нужно
найти на рынке 2–2,5 млн баррелей свободной сырой нефти и/или нефтепродуктов. На сегодняшний день по добыче
черного золота первое место в мире занимают США. В конце 2021 года суточная
добыча там составляла около 16,5 млн
баррелей. За Соединенными Штатами
следуют (млн бар.): Саудовская Аравия
– 11,0; Россия – 10,7; Канада – 5,2; Ирак
– 4,1; Китай – 3,9; ОАЭ – 3,7; Иран – 3,1;
Бразилия – 3,0; Кувейт – 2,7. Брюссель
возлагает надежды на Вашингтон, но
2–2,5 млн баррелей в сутки США дать не
могут. В списке экспортеров черного золота Америка занимает скромное восьмое место (лидерами являются Саудовская Аравия и Российская Федерация).
Весь американский экспорт нефти как
раз и составляет упомянутые 2–2,5 млн
баррелей в сутки, и он уже расписан по
контрактам.
Брюсселю не остается ничего другого,
кроме как обращаться к государствам
ОПЕК+, где ведущие позиции занимают
Саудовская Аравия (изначальное ядро
ОПЕК) и Россия (которая примкнула к
ОПЕК в 2016 г.). И страны нефтяного картеля (ОПЕК+), кажется, уже ощутили все
достоинства картельного соглашения,
когда увеличивать выручку от экспорта
черного золота можно не за счет наращивания физических объемов товара, а
за счет повышения цен. ОПЕК+ вполне
довольна установившейся в последнее
время ценой примерно в 100 долларов
за баррель (сейчас она даже выше этого
уровня) и не хочет делать резких движений. В апреле картель планировал увеличить добычу на 432 тыс. баррелей в
сутки, причем четверть апрельской квоты
– российская. Но сейчас в мире наблюдается затухание экономического роста,
надо учесть и локдауны в Китае. Так что
на своей встрече в мае ОПЕК+ может снизить темпы наращивания добычи нефти
или даже заморозить ее рост.
Эти планы ОПЕК+ идут вразрез с планами ЕС по замещению российской нефти
поставками из других стран – членов нефтяного картеля. О невозможности компенсировать Европе поставки нефти из
России уже заявили Саудовская Аравия,
Ирак и Кувейт. К коммерческим соображениям этих и других арабских стран – членов ОПЕК примешиваются соображения
политические. В российском списке «недружественных стран» (38 фигурантов)
нет ни одного государства, входящего в
ОПЕК+.
А если говорить о коммерческом интересе стран – членов ОПЕК+, то, на-

верное, нефтяные санкции Брюсселя
против России еще больше подогреют
цены на рынке черного золота. Эксперты не исключают, что возникший дисбаланс между спросом и предложением
приведет к росту цен до 150 долларов
за баррель. Для Европы такие цены могут стать убийственными. Какими могут
стать розничные цены на бензин, даже
трудно представить. И надо иметь в виду,
что введение нефтяного эмбарго против
России может стать последним энергетическим ударом по европейской эконо-

мике. Первые удары были нанесены решениями по ограничению импорта угля и
природного газа. Цены на уголь в Европе
уже превысили 300 долларов за тонну.
Цены на природный газ ниже 1000 долларов за тысячу кубометров опускаться
не собираются (в прошлом году они находились в диапазоне 300–500 долларов). И вот теперь – перспектива иметь
нефть по цене 150 долларов за баррель
(в два раза дороже, чем в конце 2021 г.,
и в три раза дороже, чем в конце 2020 г.).
Назревает страшнейший энергетический
кризис. Уже в первом квартале сего года
рост ВВП в еврозоне (19 государств) был
чисто символическим – всего на 0,2%. Во
втором квартале динамика ВВП может
уйти в минус.
Конечно, нефтяное эмбарго шестого пакета санкций будет весьма болезненным и для России. Газ и уголь дают
поступления в российский бюджет меньше 10% всех доходов. А добыча и экспорт
нефти – более 30% доходов бюджета.
Нефтяное эмбарго ЕС (независимо от того,
будет оно полным или частичным) мы
почувствуем после ноября (когда истекут
полгода, отведенные для сворачивания
нефтяного импорта из России).
Частично Россия сумеет переориентировать поставки черного золота на
Восток. И Китай, и Индия готовы импортировать дополнительное количество
российской нефти, тем более что она им
будет поставляться с хорошими ценовыми дисконтами. 4 мая The New York Times
сообщила о том, как восточные партнеры
России перехватывают нефть, от которой
отказывается Европа. За неполную неделю в четырех портах на западном побережье Индии разгрузились 9 танкеров,
которые доставили в страну нефть и СПГ
российских компаний. От них отказались
в Европе, но взяли со скидкой в Индии.
NYT комментирует: «Для Индии решение твердо придерживаться своего нейтралитета в отношении войны России на
Украине больше не означает просто со-

хранение возможностей выбора в мире
с множеством центров силы. Это превратилось в прибыльный пример экономического оппортунизма: российская
нефть – слишком выгодная сделка, чтобы отказываться от нее. Закупки Индией
российской нефти резко выросли с начала конфликта, они увеличились с нуля в
декабре и январе до примерно 300.000
баррелей в день в марте и 700.000 баррелей в день в апреле. Сейчас на нефть
приходится почти 17% индийского импорта по сравнению с менее чем 1% до вторжения».
А большую часть добываемого в стране
черного золота Россия должна переориентировать на себя. Будем прямо говорить: поставки сырой нефти на мировой
рынок – варварство. Еще Д. И. Менделеев сказал: «Сжигать нефть – все равно
что топить печку ассигнациями».
А в России мы и сами нефть сжигаем
уже много лет, и поставляем ее за рубеж,
чтобы другие сжигали. Нам в дополнение
к производству бензина и других топливных нефтепродуктов надо развивать
нефтехимию, производство пластмасс и
полимерных материалов. Ассортимент
нефтехимии очень широкий: этилен, пропилен, бутилены; спирты, в том числе
высшие жирные (ВЖС); карбоновые кислоты, в том числе синтетические жирные
(СЖК); кетоны – ацетон, метилэтилкетон

(МЭК); всевозможные эфиры; бензол –
толуол, этилбензол, стирол, кумол; фенолы, нитробензолы; галогенпроизводные
углеводородов, синтетический каучук, латексы; шины, резинотехнические изделия
(РТИ); технический углерод и др. Об ассортименте пластмасс и полимерных материалов, производимых на базе нефти,
я вообще не говорю, настолько он широк.
Развивая глубокую переработку нефти,
мы будем решать в первую очередь задачу импортозамещения, которая встала во
весь рост в связи с санкционной войной.
Избытки продукции нефтехимии, производства пластмасс и полимерных материалов можно направлять на внешний
рынок. Эффективность такого экспорта
будет на порядок выше, чем вывоз сырой нефти. К тому же продукция глубокой
переработки нефти в меньшей степени
попадает под прицел западных санкций.
К сожалению, сейчас переработка нефти внутри страны почти исключительно
сводится к производству бензина и других видов топлива.
Необходима срочная разработка программы развития глубокой переработки
отечественной нефти. Под нее потребуются серьезные импортные закупки машин и оборудования. Валюта на эти цели
есть (пока). Вот данные Евросоюза о тех
суммах валюты, которые страны ЕС заплатили России за поставляемые энергоресурсы с 24 февраля по 5 мая 2022 года
(млн евро): нефть – 20,986, природный
газ – 30,811, уголь – 884.
Итого по трем видам энергоресурсов
Россия за два с небольшим месяца получила от ЕС 52,581 млн евро. Надо сделать все возможное, чтобы эта валюта не
ушла как вода в песок, а направлялась
исключительно на цели реиндустриализации России, в том числе на развитие
производства по глубокой переработке
нефти.
Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-927-749-8646
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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

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

В РАМКАХ ВИЗИТА НА ДОНБАСС

ДЕЛЕГАЦИЯ КПРФ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАЗБЕКА ТАЙСАЕВА ПОСЕТИЛА ЛНР
Делегация КПРФ встретилась с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Леонид
Иванович поблагодарил российскую сторону, Компартию РФ за участливое
отношение к судьбе народа Луганщины, – в частности, выразил признательность лидеру КПРФ и СКП-КПСС Геннадию Андреевичу Зюганову. В
скором времени по инициативе Геннадия Андреевича в оздоровительный
центр «Снегири» прибудет около 150 мальчиков и девочек из Донецкой и
Луганской народных республик в рамках программы «Дети России – детям Донбасса». Это уже стало традицией: в «Снегирях» регулярно отдыхают, восстанавливают здоровье и набираются впечатлений маленькие жители Донбасса. Также глава ЛНР поблагодарил руководство
КПРФ, заместителя Председателя ЦК КПРФ, академика РАН Владимира
Ивановича Кашина за отправку гуманитарной помощи луганчанам на
протяжении многих лет.

В ходе встречи обсудили положение мирных граждан и военных, вопросы гуманитарного характера и обменялись мнениями
о происходящем на фронтах. В завершение
договорились углублять практическое взаимодействие и активное сотрудничество между Россией и ЛНР.
«Луганчане – наш братский народ, необходимо укреплять наши узы и приложить максимум усилий для улучшения жизни жителей
республики», – заявил Казбек Тайсаев.
Затем делегация провела встречу с партийным активом ЛНР. Совместно коммунисты
возложили цветы к бюсту первого главы Луганской Народной Республики Валерия Болотова, который пал смертью храбрых в борьбе
за свободу родного населения.
По окончании рабочей поездки делегация
отправилась к памятнику молодогвардейцев

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА

ПОЗДРАВЛ

ЯЕМ

kprf.ru
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КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

ведет прием граждан по адресам:

trud-samara@bk.ru

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38

Обращаем ваше внимание, что на
прием необходимо предварительно
записаться по телефону:

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

+7-937-175-5226.

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

в Краснодоне. Там находится братская могила, где похоронены участники краснодонского подполья, которых фашистские оккупанты
лишили жизни. Беспримерное мужество молодогвардейцев в борьбе с фашизмом вдохновляет по сей день. Этот мемориальный
памятник – один из истинных символов Донбасса, который приобретает особое значение
в сегодняшних реалиях, когда укрофашисты
пытаются реинкарнировать времена Третьего рейха.
Отметим, что КПРФ продолжает свою гуманитарную миссию на территории Донбасса:
отправка очередного конвоя с необходимой
помощью будет приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается
1 июня.

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