
30 мая в Самаре бездомные соба-
ки растерзали ни много ни мало, а 
целый автомобиль. Все случилось 
ночью в Кировском районе на пар-
ковке между домами 366 по пр. Карла
Маркса и ул. Стара-Загора, 290. Ели-
завета, владелица транспортного 
средства, среагировала на сигнали-
зацию, вышла на улицу и с ужасом 
наблюдала, как мохнатые, грязные и 
крайне агрессивные животные бук-
вально на части раздирали ее новый 
Hyundai Creta. Шесть псин расца-
рапали капот, разорвали и вырвали 
бампер, повредили подкрылки, арки, 
разбили фару и обгрызли проводку. 
Автомобильная лампа и вовсе исчез-
ла бесследно. 
Елизавета рассказала о случив-

шемся журналистам медиахолдинга 
«Самарское областное вещательное 
агентство» (СОВА). «Я увидела, что 
у меня на капоте машины прыгает 
собака гигантская. Просто огромная! 
Самое страшное, что я была одна 
– никого не было вокруг. Подошла, 

увидела эту собаку, подумала, что 
она одна, – начала искать какой-ни-
будь булыжник, чтобы в нее кинуть. 
А потом я повернулась, но увидела, 
что у машины еще три собаки: одна 
прыгала по капоту моей машины, 
вторая начала лезть через капот на 
крышу, еще две раздирали передний 
бампер», – передает слова потер-
певшей СОВА. Вакханалия длилась 
около 20 минут, пока какой-то гром-
кий звук не спугнул животных.
Газета «Трудовая Самара» свя-
залась с Елизаветой, чтобы узнать 
продолжение этой необычной исто-
рии. Елизавета рассказала, что как 
только собаки ретировались, она вы-
звала полицию. «Приехали сотруд-
ники полиции. Был составлен акт осмо-
тра места происшествия. Полиция 
зафиксировала, что ущерб нанесен 
уличными собаками. Это указано в 
протоколе, который был составлен 
сразу после происшествия. Было 
указано, что я предоставила две ви-
деозаписи – с камеры видеонаблю-

дения от домофона и от свидетеля, 
который 40 минут в страхе сидел в 
соседнем автомобиле и зафиксиро-
вал происходящее на гаджет. Я по-
интересовалась у полицейских, как 
часто в районе случаются инциден-
ты с дворовыми собаками. Мне от-
ветили, что нечасто. При этом сочли 
нужным заметить, что бесчинствова-

ли собаки из Промышленного райо-
на. Мне, правда, непонятно, откуда 
у них такая уверенность в том, что 
на мой автомобиль напали пришлые 
псы», – поведала Елизавета. 
Раскуроченный автомобиль был за-

страхован. Однако по условиям стра-
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В этом году мероприятие, объединяю-
щее СМИ региона, было посвящено Году 
культурного наследия народов России. Мы 
решили избрать темой нашей площадки не-
отъемлемый элемент культуры разных на-
родов – сказки. Гостей ожидала сказочная 
фотозона, на которой они могли оставить 
отпечаток своей ладони как символа един-
ства, и «фотобудка», которая помогала за-
печатлеть памятные моменты.
Попадая на площадку «Трудовой Сама-

ры», все желающие могли перевоплотиться 
в известных героев не только русских, но 
и нанайских, татарских, бурятских сказок, 

а также принять облик сказочных персона-
жей других народов. Для этого на площадке 
работал гример, у которого не было отбоя 
от желающих. Дети и родители с радостью 
принимали возможность перевоплотиться 
и хоть ненадолго почувствовать себя в ска-
зочной стране, созданной нашей газетой.
После перевоплощения все желающие 

могли сфотографироваться в новом амплуа 
на память и прокатиться на настоящей вол-
шебной «Сивке-бурке». Была организована 
серия мастер-классов, прошли выступле-

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ ФЕСТИВАЛЯ «ПРЕССА-2022»
Четвертого июня в Струковском саду областной сто-
лицы прошел XXVII фестиваль «Пресса-2022». Газета 
«Трудовая Самара» не осталась в стороне от этого 
события и в очередной раз поразила гостей фести-
валя необычной и зрелищной площадкой. По итогам 
фестиваля наша газета получила диплом лауреата 
фестиваля «ПРЕССА 2022».

(Продолжение на cтр. 4)

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

РАСТЕРЗАЛИ АВТОМОБИЛЬ
На прошлой неделе произошла серия нападений уличных собак 
на автомобили в Кировском районе г. Самары. Одно из проис-
шествий вызвало широкий общественный резонанс. Транс-
портному средству были нанесены серьезные повреждения. 
В настоящее время стоимость ущерба устанавливается. Го-
родские власти, которые должны регулировать численность 
безнадзорных животных, судя по всему, не намерены призна-
вать свою вину за случившееся. 

(Продолжение на cтр. 3)



В начале своего выступления лидер ком-
мунистов поблагодарил партийный актив за 
успешное выполнение решений XVIII Съезда 
КПРФ. За то, что программа партии проби-
вает себе дорогу, а Красное Знамя Победы 
сегодня реет все выше и выше не только над 
просторами нашей страны, но и над террито-
риями братской Украины, освобожденными 
от нацистско-бандеровской своры.
Затем Г. А. Зюганов перешел к анализу 

текущих событий в стране и в мире. Он под-
черкнул, что сейчас три события определяют 
текущую атмосферу.
Первое из них – это военно-политическая 

операция на Украине. Лидер КПРФ подчерк-
нул, что она имеет исторический характер. 
Главная ее цель – сохранение многополюс-
ного мира. «Американцы с этим не согласны. 
Они отмобилизовали всех натовцев и до зу-
бов вооружили бандеровщину. И впервые в 
мире возникла армия, которая не защищает 
свой народ, а прикрывается детскими садами 
и больницами. Это нацистско-бандеровское 
воинство – худшее, что можно было сформи-
ровать!» – с возмущением заметил Геннадий 
Андреевич. Поэтому, по его словам, речь 
идет о помощи братскому народу Украины в 
спасении от этого нашествия.
Также лидер КПРФ призвал поддержать 

тех, кто сегодня сражается против нацистов и 
бандеровцев на передовой. В связи с чем он 
напомнил об отправке в Донбасс 97-го гума-
нитарного конвоя КПРФ. А всего коммунисты 
отправили в сражающиеся республики уже 
15 тысяч тонн необходимых грузов.
Г. А. Зюганов выразил благодарность Н. В. Ко-

ломейцеву и коммунистам Ростовской об
ласти, отправившим помощь на 16 миллио-
нов рублей тем, кто непосредственно уча-
ствует в боевых действиях. Также Геннадий 
Андреевич поблагодарил коммунистов Ор-
ловщины, губернатора Орловской области 
А. Е. Клычкова и члена Совета Федерации 
В. Н. Иконникова.
Вторая задача, которая решается на про-

сторах Украины, по мнению лидера КПРФ, 
заключается в том, как уберечь Европу от 
нацистской коросты. В этой связи он под-
черкнул, что высказывания премьера Поль-
ши Моравецкого о том, что надо уничтожить 
Русский мир, абсолютно недопустимы. Даже 
Гитлер не позволял себе публично подобных 
заявлений.
Геннадий Андреевич призвал дать отпор та-

ким мерзавцам, но, по его мнению, это потре-
бует максимальной мобилизации всех сил и 
ресурсов. Ведь против России сегодня воюет 
натовская банда, уже побесчинствовавшая 
на всех континентах, во главе с Байденом. 
Причем президент США недавно прямо за-
явил, что поддержит вооруженной силой 
Тайвань в войне против Китая. По мнению 
лидера КПРФ, в это сложное и ответственное 
время более безумное заявление даже слож-
но себе представить!
И третья задача – это сохранение и укреп-

ление Русского мира. «Русофобия – омер-
зительная вещь, – подчеркнул Г. А. Зюганов. 
– Но никогда такого не было, чтобы запреща-
ли Чайковского, сносили памятники Пушкину, 
уничтожали памятники великому полководцу 
Жукову».
По мнению лидера КПРФ, это делается для 

того, чтобы разорвать все виды связей с на-
шей страной. «Но мы и раньше устояли, и се-
годня устоим», – выразил уверенность Генна-
дий Андреевич. При этом он предостерег от 
бесчинств «пятой колонны», которая прояви-
ла себя в том числе и на ряде телеканалов. В 
частности, в передаче с участием Куликова и 
Симоньян вновь клеймили коммунистов, яко-
бы разрушивших Советский Союз.

«Коммунисты спасли весь мир от корич-
невой чумы! – подчеркнул Г. А. Зюганов. 
– Коммунисты спасли страну и создали ра-
кетно-ядерный паритет». В связи с чем он на-
помнил, что и президент Путин в течение 17 
лет был коммунистом. «Самые главные ру-
софобы сегодня – это антикоммунисты и ан-
тисоветчики», – вновь отметил лидер КПРФ.

Также лидер КПРФ назвал семь главных 
выводов из сложившейся ситуации.

1) Системный кризис продолжает углуб-
ляться.
Поэтому для нас сейчас принципиально 

важно максимально укрепить страну. В этой 
связи Г. А. Зюганов вновь обратился к пре-
зиденту В. В. Путину с призывом прекратить 
политические преследования депутатов-
коммунистов и левых политиков, таких как 
Андрей Левченко, Николай Платошкин, Ва-
лерий Рашкин, Николай Бондаренко, Екате-
рина Енгалычева, а также руководителей на-
родных предприятий.

2) Десять тысяч санкций изменили вектор 
развития не только нашей страны, но и всего 
мира.
Поэтому во внутренней политике необхо-

димо усиливать роль государства и реали-
зовывать социальные программы. В связи с 
чем лидер коммунистов призвал изучить вы-
ступления академика В. И. Кашина, который 
представил предложения КПРФ и на парла-
ментских слушаниях в Госдуме, и на боль-
шом аграрном общероссийском форуме.

3) Важно энергично перестраивать эконо-
мическую и социальную сферу.
Сегодня средние темпы экономического 

роста составляют 0,9% за десять лет, но они 
должны быть выше в несколько раз!

4) Цивилизация сдвигается с Запада на 
Восток. И это уже никто не изменит.
Окно в Европу, по словам лидера КПРФ, 

превратили в «грязную, лживую и мерзкую 
форточку». А ворота на Восток сейчас откры-
ты. И открывали их именно коммунисты. Это 
же касается и Латинской Америки.

5) Неизбежно снижение влияния частного 
сектора.
В этой связи лидер КПРФ обратился к пре-

мьеру Мишустину с требованием прекратить 
приватизацию МУПов и ГУПов и отменить 
людоедскую пенсионную реформу.

6) Особенно актуальны интеграционные 
процессы.
Г. А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ имеет в 

этой сфере огромный опыт и сильную коман-
ду. И коммунисты готовы максимально спо-
собствовать расширению интеграционных 
процессов, но, опять же, необходимо прекра-
тить оголтелую пропаганду антикоммунизма 
и антисоветизма.

7) Глубокого кризиса можно избежать, если 
государство поддержит производство и граж-
дан, особенно социально не защищенные 
слои населения.
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Сознательные обстрелы мирных городов – 
это военные преступления. Ответственность за 
эти злодеяния несут не только исполнители из 
ВСУ, но и руководство Украины, которое санк-
ционирует такие преступления. Это циничный 
государственный терроризм. Обстрел городов 
Донбасса ведется с применением американ-
ских дальнобойных гаубиц М777. Таким обра-
зом, власти США в очередной раз становятся 
спонсорами международного бандитизма.
Бесчеловечное разрушение городов – осо-

знанная политика бандеровской хунты. Даже 
отступая под натиском Российской армии, ВСУ 
и нацистские батальоны продолжают обстре-
ливать жилые кварталы Донбасса из тяжелых 
орудий. Это та же тактика выжженной земли, 
которую применяли немецкие фашисты, ухо-
дя с захваченных территорий СССР. Так же 
варварски вели себя американцы на земле 
Вьетнама, Ирака и других оккупированных ими 
стран. Неонацисты-бандеровцы знают, что не 
удержат Донбасс, поэтому беспощадно разру-
шают его города, поселки и заводы.
По-прежнему применяется гнусная тактика 

использования мирных граждан в качестве 

«живых щитов». В войсках неонацистского ре-
жима официально распространяются инструк-
ции, согласно которым огневые позиции следу-
ет располагать в многоэтажных жилых домах. 
При этом на первом этаже надо устанавливать 
тяжелое оружие, на втором и третьем – удер-
живать жильцов дома, а на четвертом и по-
следующих этажах размещать снайперов, 
минометчиков, расчеты комплексов ПВО и 
противотанковых средств. Такие действия ве-
дут к разрушению жилых домов и гибели мир-
ных людей. Это чудовищное нарушение обще-
принятых норм и обычаев ведения войны.
Но не лучше отношение бандеровской хун-

ты и к собственной армии. Зеленский запре-
щает отвод войск, даже когда этого требует 
оперативная ситуация. Такие решения ведут к 
резкому увеличению потерь личного состава. 
Так произошло в Мариуполе, где запрет на от-
ступление привел к бессмысленным жертвам 
ВСУ и нацбатов. Так происходит сейчас в Се-
веродонецке и Лисичанске, где настойчивые 
просьбы командования ВСУ об отводе войск 
из «котла» наталкиваются на жесткий отказ 
Зеленского.

В бой бросают наспех сформированные ча-
сти территориальной обороны. Солдаты, толь-
ко что призванные в армию по мобилизации, 
не владеют оружием, а зачастую вообще не-
способны воевать по состоянию здоровья. Для 
бандеровской власти это расходный материал, 
просто «пушечное мясо».
Зеленский и его команда не только скрывают 

размеры потерь, но и массово переводят по-
гибших солдат и офицеров в разряд «без вести 
пропавших». В этом случае не нужно платить 
компенсации и другие виды материальной по-
мощи семьям погибших. При этом власть за-
прещает семьям военнослужащих заниматься 
поисками этих самых «без вести пропавших».
На поле боя то и дело остаются тела десят-

ков военнослужащих ВСУ. Однако бандеров-
ские власти даже отказываются забирать их. 
Только на «Азовстали» обнаружены тела 152 
солдат, которые по приказу бандеровцев были 
заминированы. Взрыв мин привел бы к их уни-
чтожению. Это верх цинизма и полное отсут-
ствие элементарного чувства ответственности.
Совершенно очевидно, что боевыми дей-

ствиями реально руководит не Зеленский, а 
советники из США и Великобритании, за кото-
рыми тянется кровавый след по всей планете 
и которые абсолютно равнодушны к жизням 
украинских солдат. Не случайно ВСУ толкают 
на авантюры, типа попытки захвата острова 

Змеиного, которая привела к огромным поте-
рям.
США и Великобритания открыто заявляют, 

что заинтересованы в максимальном затяги-
вании боевых действий на Украине. Зеленский 
и его команда – это кровавый марионеточный 
режим, готовый исполнять любые замыслы 
своих западных хозяев. Это натовские найми-
ты, готовые воевать с Россией до последнего 
украинского солдата.
КПРФ обращается к мировому сообществу с 

призывом осудить варварскую тактику банде-
ровского режима на Украине, ведущую к мас-
совой гибели мирных жителей и разрушению 
городов и поселков.
Мы решительно осуждаем стратегию Запа-

да, направленную на обострение конфликта 
на Украине. В их намерения входит также эко-
номическая дестабилизация не только России, 
но и Европы, а также, особенно, усиление 
конфронтации с Китаем. Заявление Байдена 
о готовности воевать с КНР – это опаснейшее 
проявление агрессивного глобализма.
Мы призываем прогрессивные силы всей 

планеты к консолидации для отпора планам 
американского империализма использовать 
конфликт на Украине для сохранения своего 
господства на нашей планете и возрождения 
неоколониализма.

vk.com/samkprf

– Когда нас начинают пугать очередным, уже ше-
стым по счету пакетом, хотелось бы напомнить о 
событиях столетней давности. 1917 год. Страна в 
разрухе. На юге – Деникин и Врангель, на востоке 
– Колчак, на северо-западе – Юденич... Все порты 
заняты иностранцами, все: приморские, черномор-
ские… Немцы заняли Украину, отрезали нас от хле-
ба. От единственной нефти из Азербайджана нас 
отрезали англичане. Отовсюду нас отрезали. А мы 
в 1922 году все это победили и создали Советский 
Союз! В этом году будем отмечать столетие со дня 
образования СССР.
И вот сейчас все эти санкции – шестой пакет, седь-

мой, да хоть десятый введут – но такой блокады, 
какая была в 1917 году, поверьте мне, не будет. Се-
годня вся проблема в чем? Только в людях! Способ-
ны ли люди, как в 1917-м году, не только удержаться 
в этой жуткой блокаде – без хлеба, без нефти – без 
всего, но и создать мощнейшее государство? И 
я вам скажу: конечно, такие люди в нашей стране 
есть! И именно такие люди вчера проводили Все-
российское совещание партийного актива КПРФ.
Среди нас, конечно, тоже есть какие-то единич-

ные случаи сомневающихся, так вот как раз на этом 
совещании я напомнил товарищам: кто бы ни при-
шел к власти – либералы или тем более нацисты, 
первое, что они делают, это запрещают коммуни-
стов. Возьмем Германию середины прошлого века. 
Георгия Димитрова помните? Что сделали? Устрои-
ли провокацию. А 2014 год на Украине? Какую пар-
тию запретили после Майдана? Одну-единствен-
ную – Коммунистическую партию Украины. А у нас 
либералы пришли в 90-е годы – какую партию они 
запретили? Коммунистическую. И наши старшие 
товарищи почти два года боролись за то, чтобы ее 
восстановить. Так вот ни либералы, ни нацисты не 
принесут к нам в дом спокойствия и мира. И именно 
коммунисты останутся поднимать страну, когда убе-
гут за кордон остатки либералов!

vk.com/samkprf
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Г. А. ЗЮГАНОВ: «УНИЧТОЖЕНИЕ ГОРОДОВ И ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА –
ВАРВАРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ЗАПАДНЫХ КУКЛОВОДОВ»

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

На днях Донецк подвергся самому мощному обстрелу за последние 8 
лет. Вновь погибли и ранены десятки граждан, включая женщин и де-
тей, причинены многочисленные разрушения. В очередной раз огонь 
вели не по военным объектам, а по школам, больницам и жилым домам.

Леонид Калашников принял уча-
стие в программе «60 минут» на 
«России 1». Еще раз обсуждали 
вводимые против нашей страны 
санкции.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: 
«КОММУНИСТЫ ОСТАНУТСЯ 
ПОДНИМАТЬ СТРАНУ, КОГДА 
УБЕГУТ ЗА КОРДОН
ОСТАТКИ ЛИБЕРАЛОВ!»

31 мая в режиме видеоконференции прошло Всероссийское со-
вещание партийного актива КПРФ, в котором приняли уча-
стие и коммунисты Самарской области. Перед участниками 
форума выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. 



ЭМОЦИИ И ФАКТЫ

Проблема бродячих собак продол-
жает набирать актуальность как в 
масштабах страны, так и в Самар-
ской области. В прессе все чаще по-
являются жуткие истории, повеству-
ющие о нападении безнадзорных 
животных на людей, в том числе и 
на детей. В СМИ формируется пред-
ставление о том, что данное явление 
превращается в самое настоящее 
бедствие.
Следует напомнить, что в 2018 г.

был принят Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым 
была внедрена т. н. система «отлов, 
стерилизация, вакцинация и выпуск 
животных» (ОСВВ). Ее суть заключа-
ется в том, что безнадзорное живот-
ное после отлова не умерщвляется, 
а помещается в приют, где находится 
на карантине в течение 10 дней. В 
приюте животное чипируют, стери-
лизуют, вакцинируют от бешенства и 
иных опасных болезней. Далее, как 
сказано в законе, животное либо со-
держится в приюте «до наступления 
естественной смерти», либо произ-
водится возврат «не проявляющих 
немотивированной агрессивности» 
животных «на прежние места их оби-
тания», т. е., проще говоря, их воз-
вращают в городскую среду. Прин-
ципы действия ОСВВ вступили в 
законную силу с 1 января 2020 г. 
Чтобы объективно оценить эф-

фективность работы нового зако-
нодательства, следует отбросить 
эмоциональные оценки и трезво по-
смотреть на факты. Как известно, 
все познается в сравнении. Поэто-
му нужно сравнить, как было и как 
стало. Определенные выводы можно 
сделать на основе статистики, кото-
рую озвучивало Управление Роспо-
требнадзора по Самарской области. 
Так, по данным ведомства, в 2016 г. 
в лечебно-профилактические учреж-
дения Самарской области обрати-
лись 9103 пострадавших от укусов 
и других различных повреждений, 
полученных от животных; удельный 
вес детей в возрастной группе до 14 
лет составил 24,5% (2235 детей). В 
2017 г. в медучреждения региона по 
поводу различных повреждений, по-
лученных от животных, обратилось 
9143 человека, в том числе детей до 
14 лет – 2337 человек. Т. е. по от-

ношению к 2017 г. число пострадав-
ших увеличилось на 0,4%. В 2020 г. 
в медучреждения региона обрати-
лось 8938 пострадавших, а в 2021 г.
– 8251 человек, в том числе 1993 
ребенка в возрасте до 14 лет. Таким 
образом, на фоне внедрения систе-
мы работы по принципам ОСВВ на-
блюдается даже незначительное 
снижение травм. Впрочем, проблема 
все равно далека от своего решения. 
Тем более что, судя по всему, в не-
которых городах, таких как Самара и 
Новокуйбышевск, ситуация действи-
тельно вышла из-под контроля. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Участники заседания обществен-
ной комиссии по вопросам местного 
самоуправления при профильном 
комитете рассказали о реальной си-
туации, которая сложилась в Самар-
ской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными. Было 
отмечено, что в настоящее время 
в регионе насчитывается около
23 тыс. безнадзорных животных. При 
этом только в Самаре их число со-
ставляет 7828 особей, около 5 тысяч 
из них уже прошли через систему 
ОСВВ.
Было отмечено, что начиная с 2020 г.,

когда система ОСВВ в регионе
заработала в полную силу, значи-
тельно увеличилось бюджетное фи-
нансирование на мероприятия по 
обращению с безнадзорными жи-
вотными. Если в 2020 г. на эти цели 
было выделено 23 млн р., в 2021 г.
– 63 млн р., то в текущем году в
областном бюджете на мероприя-
тия по обращению с животными без 
владельцев предусмотрено 153 млн р.
Кроме того, готовятся изменения
в норматив расходов на одно живот-
ное. Предлагается установить, что 
суточное содержание одной агрес-
сивной собаки в приюте составит 
100 рублей.
Однако, несмотря на резкое уве-

личение финансирования, ситуация 
значительно не улучшилась. Наобо-
рот, в некоторых муниципалитетах 
стало еще хуже. Было отмечено, 
что в Самаре до недавнего времени 
работал недобросовестный подряд-
чик, который, прикрываясь нормами 
федерального законодательства, 
вместо решения проблемы с боль-
шим количеством бродячих собак 
усугубил ее. Зачастую животные от-
ловленные, а затем выпущенные на 

волю, не были стерилизованы. Кро-
ме того, собак возвращали не точеч-
но на места их прежнего обитания, а 
массово и на одну территорию. Что 
неминуемо привело к тому, что соба-
ки стали сбиваться в стаи, увеличи-
лось количество случаев нападения 
животных на людей. 
Еще одна проблема – это дефицит 

приютов, соответствующих требова-
ниям законодательства. Было сказа-
но, что в настоящее время в Самаре 
нет обустроенной площадки, соот-
ветствующей всем требованиям и с 
достаточным количеством мест для 
временного и длительного содержа-
ния отловленных животных. Приют 
вмещает лишь около 400 собак. К 
слову, ранее уже обсуждался вопрос 
о том, чтобы построить в Самаре 
масштабный центр по содержанию 
животных. Для этого потребуется 
земельный участок площадью 4 га и 
инвестиции в размере 200 млн р. 
Кроме того, нужно понимать, что 

чипирование не снимает проблему 
агрессии и случаев нападения без-
надзорных животных на людей. При 
этом иногда люди сами провоцируют 
животное.
Следует признать, что в законе все 

написано красиво. А на практике ока-
залось, что у подрядчиков появился 
широкий маневр для всевозможных 
злоупотреблений (проверить опла-
ченную из бюджета стерилизацию 
каждого животного достаточно труд-
но), а годных приютов катастрофиче-
ски не хватает. На их строительство 
нужны большие деньги. В общем, 
гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги.

ОСВВ ИЛИ ЭВТАНАЗИЯ?

На заседании общественной комис-
сии выступил директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Самарской области» Дмитрий Сла-
вецкий. По его мнению, необходимо 
пересмотреть норму федерального 
законодательства, предусматрива-
ющую обязательный выпуск отлов-
ленных животных в бывшую среду 
обитания. Было предложено предо-
ставить муниципалитетам возмож-
ность самостоятельно принимать 
решение, какой вариант обращения 
с животными без владельцев должен 
быть применен на их территории – 
включая возможность их истребле-
ния путем эвтаназии. В том числе – в 
случае отсутствия свободных мест в 
приютах и при необходимости сроч-
ного отлова собак, сбившихся в стаи. 
По сути, муниципалитеты настаива-
ют на возвращении практики истреб-
ления бродячих собак.
Однако зоозащитники явно иного 

мнения. Редакция газеты «Трудовая 
Самара» обратилась за коммента-
риями к людям, которые непосред-
ственно занимаются организацией 
содержания бездомных кошек и со-

бак и поиском их новых хозяев. Сво-
им мнением поделилась активистка 
волонтерской группы «Твори добро» 
Ирина. «Собак отлавливают, стери-
лизуют, вакцинируют и выпускают 
в среду обитания. Но современным 
людям животные все равно меша-
ют, даже если они стерильны и не-
агрессивны. Потому что они лают и 
т. д. Считаю, дело в людях, которые 
дальше своей квартиры и своих де-
тей ничего не видят. Безнадзорные 
животные – это результат безот-
ветственного отношения людей», 
– заметила Ирина. По ее мнению, 
необходимо обязательно регистри-
ровать каждое домашнее животное, 
проводить его чипирование и стери-
лизацию, а за безответственное от-
ношение налагать огромный штраф. 
Ведь каждое нестерилизованное жи-
вотное, которое недобросовестный 
хозяин выгнал на улицу, уже через 
3 месяца начинает размножаться. 
И только когда люди почувствуют 
свою ответственность за тех, кого 
приручили, проблема будет решена. 
«Когда будут стерилизовать домаш-
них – тогда не будет бездомных. Всё. 
Точка. Никакие приюты не помогут, 
хоть их миллионы построй», – отме-
чает Ирина. 
Соучредитель приюта для живот-

ных «Кот Бегемот» Юлия Кажихина: 
«Закон написан неплохо. Но намно-
го интересней его реализация. Есть 
масса вопросов. Как работает от-
лов? Почему выпущенные на волю 
собаки рожают? Почему у стерили-
зованных животных опухают швы, т. е.
имеются признаки, которые указы-
вают на то, что животное отправили 
на улицу сразу после операции, без 
передержки?» Однако Юлия Кажихи-
на идею возврата к эвтаназии не раз-
деляет. «Мы за гуманное отношение 
к животным. Мы же не боги, чтобы 
решать, кому жить, а кому нет. Не-
обходимо стерилизовать, вакциниро-
вать», – отметила Юлия Кажихина. 
При этом, по ее мнению, действи-
тельно будет лучше, если животное 
останется в приюте, а не вернется 
на городские улицы. Но в таком слу-
чае встает вопрос о строительстве 
новых приютов, выделении средств 
на их содержание и обслуживание. 
Тем не менее, Юлия Кажихина счи-
тает, что даже строительство новых 
приютов коренным образом не изме-
нит ситуацию, потому что источник 
проблемы – в людях, которые вы-
брасывают животных на улицу. По 
ее мнению, нужно ввести законода-
тельное регулирование и контроль 
в отношении владельцев домашних 
животных. «Вот отсюда необходимо 
начинать работать», – считает Юлия 
Кажихина.

Андрей НИКИТИН

СОБАЧЬЯ ДОЛЯ
Власти Самарской области не могут
решить проблему бродячих собак

хового договора произошед-
шее не является страховым 
случаем. Елизавета надеет-
ся, что ей удастся добиться 
возмещения от городской 
администрации, которая 
уполномочена регулировать 
численность безнадзорных 
животных. Автовладелица 
обратилась в лицензирован-
ную экспертную организа-
цию для оценки нанесенного 
ущерба. Во время проведе-
ния экспертизы присутство-
вал юрист Администрации 
г. о. Самара, который под-
писал акт осмотра. Есте-
ственно, ответственность 
администрации за произо-
шедшее он не признал и во 
всем обвинил «силы приро-

ды». «Представитель адми-
нистрации сказал, что, мол, 
это природа. Лично мне не-
понятно, что значит «винова-
та природа». Я же не в лесу 
живу. Абсурд!» – рассказала 
Елизавета. 
Интересно, что 1 июня со-

баки напали на очередной 
автомобиль. Елизавете 
стало известно об этом от 
другой автовладелицы. Оче-
редной пострадавшей оказа-
лась жительница соседнего 
дома. Елизавета рассказала: 
«После того, как собаки рас-
курочили мой автомобиль, 
я расклеила объявления с 
обращением к свидетелям и 
соседям, чтобы связались со 
мной, поделились видеоза-
писями с видеорегистрато-
ров. По телефону позвонила 

мне жительница соседнего 
дома, Юлия. Спрашивает: 
«Вашу машину собаки рас-
курочили?» Отвечаю: «Да». 
Она мне говорит: «И мою 
тоже». По ее словам, на ее 
машине остались следы ког-
тей и зубов. Но в целом ее 
автомобиль пострадал не 
так сильно, как мой». 
Елизавета отмечает, что 

после того, как будет оценен 
материальный ущерб, она 
обратится с письменной пре-
тензией в администрацию 
города. «Если на претензию 
не последует положитель-
ный ответ, то буду обращать-
ся в суд с исковым заявле-
нием», – поделилась своими 
планами пострадавшая.

Андрей НИКИТИН

ПРОИСШЕСТВИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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26 мая в Самарской Губернской Думе состоялось заседание об-
щественной комиссии по вопросам местного самоуправления 
при комитете Самарской Губернской Думы по местному само-
управлению. Были рассмотрены вопросы, связанные с реали-
зацией на территории региона нового законодательства в об-
ласти обращения с животными без владельцев. Практически 
все были согласны в том, что система работы по принципу 
«отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных» на 
данный момент неэффективна. Однако по вопросу о том, что 
с этим делать, единого мнения нет. Муниципалитеты пред-
лагают вернуться к практике эвтаназии бродячих животных. 
Зоозащитники настаивают на совершенствовании законода-
тельства и усилении ответственности граждан за приручен-
ных животных.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



ния танцевальных и вокальных коллективов, а также отдельных 
исполнителей. Особая благодарность – МБУ ДО «ДШИ № 11»
г. о. Самара и МАУ г. о. Самара «Дворец творчества», студии вокала 
«Кристалл» (руководитель Караджаева О. А.), чьи воспитанники 
приняли участие в праздничной программе фестиваля.
Руководила работой площадки директор нашей газеты Кристи-

на Неткачева. Кристина Владимировна отметила, что «площадка 
«Трудовой Самары» показала очень высокий уровень подготовки, 
вызвавший интерес многих горожан, соскучившихся за два года 
пандемии по праздничным мероприятиям. Отрадно видеть непод-
дельный интерес гостей фестиваля, их улыбки, радостный смех и 
приятное удивление от наших многочисленных сюрпризов».
Кристина Неткачева также пожелала всем гостям фестиваля 

больше читать честную и открытую прессу, которая не боится пи-
сать о проблемах нашего общества, и выразила надежду на то, 
что интерес к левопатриотической печати, растущий в современ-
ных реалиях, будет только увеличиваться.
За первые несколько часов работы нашей площадки были разо-

браны почти все имеющиеся номера. Такой интерес со стороны 
читателей понятен: газеты оправдывают свое славное имя на сто 
процентов. Также любой желающий мог оформить подписку на 
любимую газету. 
Благодарим за помощь в организации площадки Самарский об-

ком КПРФ, фракцию КПРФ в Самарской Губернской Думе, Самар-
ский обком ЛКСМ РФ и лично Первого секретаря Самарского ОК 
КПРФ, заместителя председателя Самарской Губернской Думы 
Алексея Лескина.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Вступительным словом Марины Анатольев-
ны стал рассказ про историю Международ-
ного дня защиты детей: «1 июня по доброй 
традиции, заложенной в 1949 году решением 
Московской сессии Совета Международной 
демократической федерации женщин, мы 

отмечаем замечательный праздник – Между-
народный день защиты детей.
Страна Советов не случайно активно под-

держала новый праздник – ведь в СССР за-
щита прав и интересов детей всегда была 
важнейшим приоритетом. Те, чье детство 

прошло в годы Советской власти, хорошо 
помнят, что дети были единственным приви-
легированным классом в Советском Союзе. 
Почетом и уважением окружалось материн-
ство. Каждая семья знала, что родившегося 
ребенка ждет достойная жизнь. С самого 
рождения сильные и теплые руки Советской 
Родины опекали и защищали нового граж-
данина страны: детские оздоровительные 
лагеря, кружки, защита и поддержка семьи, 
бесплатное и качественное образование, 
позволяющее развивать индивидуальные 
способности и таланты в каждом ребенке. 
Международный день защиты детей призван 

скоординировать в духе интернационализма 
все народы мира в целях защиты детства и 
юности».
Марина Анатольевна подробно ответила на 

вопросы самарских комсомольцев. Вопросы 
затрагивали предстоящие электоральные 
процессы в нашем регионе, а также взаи-
модействие депутатской вертикали КПРФ с 
комсомольской организацией.
Выражаем огромную благодарность Ери-

ной Марине Анатольевне за участие в рабо-
те комсомольской организации.

vk.com/samkprf
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ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ ФЕСТИВАЛЯ «ПРЕССА-2022»

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

МАРИНА ЕРИНА: В СССР ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ ВСЕГДА БЫЛА ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ

В День защиты детей, в рамках комсомольского собрания, про-
шла встреча секретаря по идеологии Самарского ОК КПРФ, де-
путата Самарской Губернской Думы Марины Ериной с комсо-
мольским активом города Самары.



На мероприятие пришло большое ко-
личество детей из близлежащих домов. 
Благодаря профессиональному диджею 
Олегу Матрёшкину звучала хорошая дет-
ская музыка, а отменный ведущий меро-

приятия, несравненный Карлсон, тот, что 
самый лучший в мире, забрал внимание 
детей и не отпускал его до завершения 
праздника!
Дети были в восторге от организованных 

конкурсов, а родители смотрели на всё 
происходящее с улыбками и горящими 
глазами. Также нашими друзьями из клуба 
лазертага «13 район» был организован не-
большой тир для стрельбы из разного ору-
жия (лазертаг), предоставлены автоматы 
АК74 для разборки/сборки.
Дети с огромным желанием разбирали 

оружие и стреляли по мишеням. Очень 
достойное поколение маленьких защитни-
ков Родины мы воспитываем. В програм-
ме было много активных конкурсов, рас-
считанных на силу, ловкость и умение, и 
Карлсон, который живет на крыше, научил 
детей, как правильно приветствовать друг 
друга, как перетягивать канат и как пра-

вильно танцевать. Кульминацией празд-
ника стала битва на мешках с воздухом.
Ребята очень рьяно подключились к этой 

борьбе и провели увлекательные сраже-
ния! Праздник прошел отлично, все дети 
получили призы, а некоторых наградили 
медалями. В завершение праздника мы 
поблагодарили всех собравшихся за то, 

что воспитывают достойных защитников 
Родины, пожелали всем крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой. Родители 
детей поблагодарили за проведение меро-
приятия и были очень рады такому вари-
анту праздника!
Один из организаторов праздника, ком-

мунист Алексей Кубасов, отметил: «В 
Международный день защиты детей мы 
провели детский праздник. В программе 
были интересные конкурсы, отменные ве-
дущие. Мероприятие было организовано 
коммунистами Тольяттинского отделения 
КПРФ: Алпатовым Алексеем, Артюшевой 
Вероникой, Камышовым Игорем, Митков-
ским Павлом, Филатовым Степаном, при 
участии помощника депутата Госдумы Лео-
нида Ивановича Калашникова – Филатова 
Степана Николаевича. Спасибо всем, кто 
пришел на праздник! Спасибо товарищам 
по партии за помощь в организации 
мероприятия!»

vk.com/samkprf

Ольга Владимировна подчеркнула: 
«Спасибо председателю совета дома 
за приглашение и организацию интер-
активной площадки для ребят. В пер-
вый летний день они с удовольствием 
принимали участие во всевозможных 
активностях.
В свою очередь, мы придумали ребя-

там конкурс на знание формы совет-
ского пионера, ведь 2022 год – юби-
лейный для Пионерской организации. 
Приятно были удивлены энтузиазмом 
участников этого конкурса, а главным 
судьей стал Первый секретарь Авто-
заводского отделения КПРФ Анато-
лий Анискин.
Ну и конечно, никто не ушел без по-

дарков, ведь праздники на то и су-
ществуют, а дарить детям радость – 
двойной подарок!»

vk.com/samkprf

Программа спортивных состязаний 
была довольно насыщенной. Ребятам 
были предложены занимательные ис-
пытания в дартсе, где они смогли про-
явить свои спортивные способности и 
навыки. На празднике дети приняли 
активное участие в различных испы-
таниях ГТО. Ребята соревновались в 
скорости, ловкости, умении работать 
в команде на волейбольной площад-
ке. Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды за-
хватывали детей. Все старались изо 
всех сил прийти к победе!
Праздник получился захватываю-

щим и забавным, оставил массу по-
ложительных эмоций и впечатлений. 
На спортивной площадке царили 
смех, шум и веселье. Проведенный 
спортивный праздник сплотил ребят, 
никого не оставил равнодушным. Со-
ревнования стали настоящим празд-
ником спорта, здоровья, дружбы и 
веселья.

vk.com/samkprf

5№ 21 (1210) 07 июня 2022 г. www.trudsam.ru 55555№№№ 212121 (((1210))) 070707 ю 202020222222 www ttrtr dddudsasamm rru 555555№№ № № 21212121 ((((((1210)))))) 07070707 ииииюнюнюнюняяя я 2020202022222222 гггг.... wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu

ДАТАДАТА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В Международный день защиты детей тольяттинские коммуни-
сты провели детский праздник во дворе дома № 21 по бульвару 
Ленина.

В День защиты детей руко-
водитель фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти Ольга 
Сотникова совместно с де-
путатом-коммунистом Гри-
горием Басистым поздра-
вила ребят 9-го квартала с 
праздником.

В День защиты детей коммунисты Советского района приняли ак-
тивное участие в спортивном мероприятии для детей. Соревно-
вания прошли под девизом «Спорт – это сила, Спорт – это жизнь, 
наше время решать, мы хотим побеждать!».

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ТОЛЬЯТТИ!

В ТОЛЬЯТТИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРКИ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СПОРТ – ЭТО СИЛА, СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!



Василий Алексеевич отметил: «Радост-
но наблюдать: у нашей любимой «Гар-
монии» с каждым годом всё больше и 
больше друзей. Вдвойне приятные ощу-
щения к празднику добавило открытие 
имидж-студии «Стиль и Я». От всей души 
поздравляю с открытием студии двух 
прекрасных, замечательных руководите-
лей – президента ОБФР «Новая Жизнь» 
Людмилу Анатольевну Воробьёву и ди-
ректора Тольяттинского социально-реа-

билитационного центра «Гармония» Инну 
Владимировну Каюмову. Желаю вам все-
гда оставаться жизнерадостными, отзыв-
чивыми и энергичными, пусть все, что вы 
задумали, сбывается».
Депутат-коммунист также обсудил с Ин-

ной Владимировной перспективы даль-
нейшего сотрудничества и развития цен-
тра.

vk.com/samkprf

Настроение у всех было праздничное, 
погода прекрасная, звучали детские пес-
ни, а строгая секретарь горкома Людмила 
Сидельникова спрашивала у ребят по-
старше, знают ли они имена Героев Со-
ветского Союза из Сызрани и сколько их. 
Многие были удивлены, что в Сызрани 
звание Героя Советского Союза получи-
ли 29 человек!
Ребятам рекомендовали заглянуть в 

сквер Героев, который находится по 
соседству, и прочитать фамилии всех 
героев нашего родного города.
Следующее мероприятие, орга-

низованное Сызранским горкомом КПРФ, 
– 5 июня в 12:00 в парке им. Горького, оно 
посвящено празднованию Дня русского 
языка.

Сызранский ГК КПРФ

Для ребят были организованы конкурс 
рисунков на асфальте и другие конкурсы, 
работал детский аниматор с играми. Все 
участники получили сладкие призы. По 
словам ребят, праздник в нашем районе 
удался.
Благодарим за поддержку в проведе-

нии мероприятия Первого секретаря 
Самарского ОК КПРФ Алексея Лескина, 
депутатов-коммунистов Госдумы и губду-
мы Михаила Матвеева и Владимира Зи-
марова, секретаря Самарского ОК КПРФ 
Сергея Арсеньева.
Также в этот день секретарь комсо-

мольской организации Алена Клычкова 
приняла в пионерский отряд трех ребят.

2 июня богатовские коммунисты вместе 
с пионерами провели мероприятие по 
уборке детской площадки в парке.
Из-за того, что не все граждане забот-

ливо относятся к общественным местам 
– оставляют после себя мусор, регуляр-
ные субботники становятся необходи-
мостью. Коммунисты решили проявить 
инициативу и убраться на детской пло-
щадке для комфортного отдыха детей. С 
особенным упорством приводили в поря-
док территорию ребята, которым только 
недавно повязали красные галстуки. Не-
смотря на жаркое солнце с самого утра, 
дело было доведено до конца! В заклю-
чение юные участники акции получили 
подарки.
Первый секретарь Богатовского райко-

ма КПРФ Халида Степанова подчеркну-
ла, что важно приучать молодое поколе-
ние к труду и порядку. «И я убеждена, что 
делать это нужно только на своем при-
мере. Мы, взрослые, должны сами пока-
зывать, как важно поддерживать чистоту 
вокруг. Если мы перестанем заботиться 
об этом, то наш мир в один момент по-
грязнет в хаосе. Особенную благодар-
ность за помощь в мероприятии хочу 
выразить пионерам Вике Корниловой, 
Васе и Кристине Драненко», – отметила 
Халида Араровна.

Богатовский РК КПРФ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЕВ ПОСЕТИЛ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»

В СЫЗРАНИ КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ

В СЕЛЕ БОГАТОЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС
В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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В Международный день защиты детей член фракции КПРФ в думе 
Тольятти Василий Воробьев посетил Тольяттинский социаль-
но-реабилитационный центр «Гармония» и поздравил его вос-
питанников с праздником.

Актер Сызранского театра Сергей Малышев в образе веселого 
клоуна вместе с коммунистами встречал детей и дарил им разно-
цветные шарики, а родителям вручали газету «Трудовая Самара».

В Международный день защи-
ты детей богатовские ком-
мунисты провели празднич-
ное мероприятие на площади 
Ленина в селе Богатое.



Благодарим!
В апреле, мае

материальную помощь
«Трудовой Самаре»

 и обкому КПРФ оказали: 
Абдукаримова Н. И.,
Журавлева Т. Н.,
Синицын П. Н.,

Альдебенева В. В., 
Курбанов Ю. Д.,
Заверза Л. Х.,

Саламатина М. А.,
Абдукаримов А. О.,

Гужов В. В.,
Помазанова В. П.,
Приходько С. П.,

Сидельникова Л. А.,
Тарасов Е. А., 
Романова О. П.,
Давыдов М. Ю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КП

Спешим поздравить вас с днем рождения! Хотим пожелать вам не только сегодня, но и все дни в году, чтобы у вас было пре-

красное настроение. Побольше улыбок, позитива и поводов для радости. Желаем, чтобы рядом всегда были верные друзья и 

любящие родные. Счастья вам, крепкого здоровья, благополучия! Пусть в жизни будут только приятные сюрпризы!

П

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АЙЗАТУЛЛОВА ПА
ВЛА ШЕКЕТОВИЧА – 35 Л

ЕТ!

 БАТНИНА СЕРГЕЯ 
ЮРЬЕВИЧА – 35 ЛЕТ

!

 ФАУСТОВА СЕРГЕЯ В
ЛАДИМИРОВИЧА – 40 ЛЕТ

!

 АНУФРИЕВА ЕВГЕНИЯ НИ
КОЛАЕВИЧА

 ВЕРЕТЕННИКОВА 
ВИКТОРА АЛЕКСАН

ДРОВИЧА

 ДУРМАНА ВЯЧЕСЛАВА В
ЛАДИМИРОВИЧА

 МАРКОВА АЛЕКСАНД
РА ВЕНИАМИНОВИЧА

 РЕБРУШКИНА ЭДУАРДА ЕВ
ГЕНЬЕВИЧА

 ХОХЛОВА АНДРЕЯ
 ВАСИЛЬЕВИЧА

 ЩЕГРЕНЕВУ ЕЛЕНУ И
ВАНОВНУ

Если у вас есть желание стать слушателем и 
активным участником политучебы, вы можете 
написать в группу https://vk.com/kprf63 для по-
лучения информации о предстоящих образова-
тельных мероприятиях.

vk.com/samkprf

www.trudsam.ru 7www tttr ddudsam ru 7777wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu 77777№ 21 (1210) 07 июня 2022 г.

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:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
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!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В помещении Ленинского райкома КПРФ по адресу: ул. Га-
лактионовская, 279, прошел очередной урок политуче-
бы на тему: «Революция и политическая жизнь в Герма-
нии 1918-1923», докладчиком выступил Кирилл Вяткин.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛИТУЧЕБА В ЛЕНИНСКОМ РК КПРФ

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

в ИЮНЕ

4 июня – Ребрушкин Эдуард Евгеньевич,
ЧЛЕН КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

КОМИТЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ;
25 июня – ДОРОХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

ЧЛЕН ЦК КПРФ, ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК ЛКСМ РФ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ЦК КПРФ ПО ОРГА-
НИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЕ, ЧЛЕН КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.



Местные жители обратились к нам 
через депутата Самарской Губернской 
Думы Лескина А. В. Они рассказали, 
что часто читали о наших праздниках в 
газете и тоже хотели бы праздника для 
своих детей. Оказывается, у них никогда 
не было массового детского праздника!
Такое положение дел надо было сроч-

но исправлять. И вот в минувшее вос-
кресенье праздник приехал в поселок 
Журавли! Более 50 ребятишек разных 
возрастов с радостью и азартом прини-
мали участие в конкурсах, играли в по-
движные игры и получали за это сладкие 
призы!
А поздравить их с Днем защиты детей 

мы пригласили депутатов Самарской Гу-
бернской Думы от фракции КПРФ Алек-
сея Лескина и Михаила Абдалкина. И не 
зря! Пока ребята вовсю развлекались, 
взрослые жители Журавлей могли по-
делиться своими проблемами с депута-

тами и оставить им в работу свои обра-
щения.
Тем временем на празднике рабо-
тали два аквагримера, которые быстро 
превращали всех желающих в любых 
персонажей. Кульминацией праздника 
стало научное шоу сумасшедшего про-
фессора Яны, которая сразила наповал 
всю аудиторию опытами с жидким азо-
том, огнем и реагентами.
Ну а получив в конце праздника крас-

ный шар с символикой газеты, уже каж-
дый мог с уверенностью сказать, что 
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
А нам оставалось только выразить 

всем признательность за теплый при-
ем, радушие и хорошее настроение! От-
дельное спасибо – главе Администрации
сельского поселения Воскресенка
Рейн Л. П. и сотрудникам школы и библиотеки
в поселке Журавли! 

vk.com/samkprf

Команда ЛКСМ РФ активно принимала 
участие в этом чемпионате. Футболисты 
нашей команды показали зрелищную 
игру, оказав достойное сопротивление 
сопернику.
В результате команда ЛКСМ РФ заняла 

второе место, став серебряным призе-
ром.
Также своим мнением поделился капи-

тан команды Дементьев Артём:
«Интересный был чемпионат, мы все 

сделали для победы, но, увы, не получи-
лось. Хотелось бы поблагодарить ребят 
за участие. Все большие молодцы. К со-
жалению, несколько мячей отделили нас 
от первого места».
Организаторы чемпионата поблаго-

дарили всех участников и вручили всем 
ценные призы, а также кубки и медали 
победителям.
Организатор турнира – Amateur Volga 

Region 6x6.

vk.com/samkprf
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ДАТАДАТА

СПОРТСПОРТ

ПРАЗДНИК ОТ «ТРУДОВОЙ САМАРЫ» ПРОШЕЛ В ПОСЕЛКЕ ЖУРАВЛИ
В преддверии Дня защиты детей, 29 мая, наша газета тради-
ционно провела праздничное детское мероприятие. На сей раз 
мы вышли из формата праздника двора и приехали в поселок 
Журавли Волжского района, чтобы порадовать местных ребя-
тишек и тех, кто проживает в соседних населенных пунктах.

28 мая в актовом зале сыз-
ранского Дома молодежных 
организаций прошла цере-
мония награждения участ-
ников зимнего чемпионата 
по мини-футболу.

КОМАНДА ЛКСМ РФ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ


