
АТАКА НА КОМСОМОЛЬСКУЮ СТЕЛУ

Государственная Дума РФ одобри-
ла поправки в федеральное зако-
нодательство о сокрытии деклара-
ций депутатов всех уровней власти. 
Авторами законодательной инициа-
тивы выступили сенатор Совета 
Федерации Андрей Клишас, депута-

ты Госдумы Павел Крашенинников 
(«Единая Россия»), Валерий Гартунг 
(«Справедливая Россия – За прав-
ду!») и Алексей Диденко (ЛДПР). 
Согласно законопроекту, теперь 

16 января глава г. о. Сызрань Анатолий Лу-
киенко во время пресс-конференции расска-
зал о планах на текущий год. Он заявил, что 
в городе запланирована установка новой сте-
лы «Город трудовой доблести». Градоначаль-
ник в беседе с журналистами обмолвился о 
том, что место якобы уже определено – это 
площадка у Комсомольской стелы. Она была 
возведена комсомольцами на собственные 
средства в честь первой маевки, которая со-
стоялась в 1919 г. Они сами искали спецтех-
нику, участвовали в ее открытии после возве-
дения.

Разумеется, у многих горожан вполне зако-
номерно возник вопрос о том, что же будет с 
уже существующим монументом. Пользова-
тель социальной сети «ВКонтакте» Альберт 
Новиков в одном из пабликов прямо спросил: 
«А что будет с самой стелой комсомольцев? 
Неужели памятник сносить будут ради новой 
стелы?» Официальное сообщество Админи-
страции г. о. Сызрань ему пояснило: «Комитет 
по строительству и архитектуре Администра-
ции г. о. Сызрань… уточнил, что в результате 
общественного голосования по выбору места 
установки мемориального комплекса – сте-

лы «Город трудовой доблести» большинство 
горожан отдали свои голоса за территорию 
– смотровая площадка по ул. Островная на 
месте стелы первых маевок комсомольцев. 
Стела комсомольцам будет демонтирована». 
Вести о предстоящем сносе памятника со-

ветской истории и его подмене «новоделом» 
с совершенно иной смысловой нагрузкой 
вызвали большой общественный резонанс. 
В социальных сетях началось бурное об-
суждение. Еще бы, ведь совсем недавно, к 
100-летию ВЛКСМ, данная стела была отре-
ставрирована. Территория вокруг нее была 
благоустроена: появились смотровая пло-
щадка, лавочки, пешеходная аллея, а также 
проведено освещение. А теперь – демонтаж 
монумента! 
Самарские комсомольцы провели серию 

одиночных пикетов в защиту Комсомольской 
стелы. В городе Сызрани неравнодушные го-
рожане также вышли с плакатами против сно-
са монумента. Первый секретарь Сызранско-
го горкома КПРФ, депутат Думы г. о. Сызрань 
Александр Чернов сравнил инициативу вла-
стей с событиями на Украине. «Сызранская 
власть, судя по всему, тоже решила начать 
с декоммунизации. А уж куда они нас при-
ведут в итоге, к фашизму или нацизму, или к 
чему-либо еще не менее бесчеловечному и 
зверскому, я предсказывать не возьмусь», – 
поделился своим мнением лидер сызранских 
коммунистов. 

25 января на пленарном заседании Сыз-
ранской городской думы депутаты обсудили 
информацию о предстоящем сносе Ком-
сомольской стелы. Руководитель фракции 
КПРФ Думы г. о. Сызрань Виктор Адамов 
спросил: «В социальных сетях жители пишут 
о якобы предполагаемом сносе Комсомоль-
ской стелы. Правда ли это?» Представители 
городской администрации стали жевать что-
то невнятное. Мол, «все всё не так поняли». 
Заместитель руководителя комитета по строи-
тельству и архитектуре Администрации 
г. о. Сызрань Александр Гребенцов говорил о
том, что на одном из пилонов новой стелы 

24 и 25 января Государственная Дума РФ во втором и третьем, 
окончательном чтении приняла поправки в федеральное зако-
нодательство о сокрытии деклараций о доходах и имуществе 
парламентариев всех уровней – от федерального до региональ-
ного и муниципального. Фракция КПРФ голосовала против дан-
ной инициативы. «Единая Россия» и ЛДПР своими голосами дали 
зеленый свет поправкам, которые облегчат жизнь коррупцион-
ным депутатам. 

27 января Администрация г. о. Сызрань представила проект 
установки стелы «Город трудовой доблести» на месте Комсо-
мольской стелы. Инициатива предполагает снос Комсомоль-
ской стелы, которая была установлена сызранскими комсо-
мольцами в честь первой маевки. Коммунисты расценивают 
данные действия как декоммунизацию города. 
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Но первыми и наиболее важными 
мероприятиями в этом году будут 
празднования 30-летия образования 
Компартии Российской Федерации и 
80-летия Битвы под Сталинградом.
Я хочу прямо сказать, что Компар-

тия России была создана в июне 90-го 
года как Компартия Российской Совет-
ской Федеративной Социалистиче-
ской Республики. Мы в Кремлевском 
дворце провели съезд, потому что по-
нимали, что Горбачев, Ельцин, Яков-
лев и Шеварднадзе – это преступная, 
предательская команда, которая пре-
дала страну, идеалы социализма и 
разрушала ее планомерно, постепен-
но, прекрасно понимая, что многое 
держится на единстве, прежде всего, 
КПСС. Партии, которая проповедова-
ла и проповедует социалистические 
идеалы, партии, которая обеспечила 
Победу и возрождение страны.
Без КПСС страна не могла суще-

ствовать, это была главная скрепа. 
Поэтому мы поставили ультиматум 
Горбачеву и его команде, создали 
партию и все сделали для того, чтобы 
остановить тот преступный развал, 
который уже реализовывали НАТО и 
американцы на наших просторах по-
средством пятой колонны и предате-
лей.
В книге, посвященной 100-летию 

СССР, один из разделов так и назы-
вается – «Искушение Иуды». Там по-
дробно рассказано, каким образом это 
происходило, кто готовил, какие были 
подготовлены материалы, кто сопро-
тивлялся, как выступал Горбачев, что 
сделал Ельцин. Здесь есть выдержки 
из его выступления в Конгрессе США, 
когда шестнадцать раз Конгресс вска-
кивал, аплодируя этому дикому, жут-
кому предательству. Предательству 
всего святого, что было в нашей исто-
рии, всех отцов и дедов-победителей 
и главных идеалов трудового народа, 
справедливости, дружбы и счастли-
вой жизни детей и внуков.
Мы считаем, что подготовка к 30-ле-

тию нашей партии включает целый 
ряд очень важных мероприятий. Пре-
жде всего, мы разослали материал 
всем руководителям страны. Наде-
юсь, что его внимательно прочитают 
или посмотрят президент и члены 
Совета безопасности, кабинет мини-
стров и губернаторы, законодатели. В 
том числе отправили и нашим колле-
гам по Государственной Думе.
Почему мы настаиваем на том, что-

бы этот материал был глубоко из-
учен? Прежде всего, потому, что та 
война, которую развязали американ-
цы, англосаксы и натовцы против нас, 
растет из тех событий, из того кля-
того преступления, из того жуткого и 
страшного предательства, из того на-
силия, которое было сделано над на-
родом, когда граждан нашей страны 
загоняли информационной дубиной 
под флаги англосаксов, под их рынки, 
под их военные авантюры.
Я считаю, что это преступление без 

срока давности. Оно должно быть 
расследовано. И в ходе проведения 
праздничных мероприятий мы по-
дробно расскажем, кто этим занимал-
ся, каким образом это происходило и 
каким образом нам удалось отстоять 
идеалы социализма и коммунизма.
С первых дней мы подверглись са-

мым жестким преследованиям. Никто 
ничего не сделал, тем более горба-
чевская камарилья, для того, чтобы 
дать возможность изложить свою 
программу в средствах массовой ин-
формации. Дважды обсуждали на По-
литбюро, а после моих выступлений 
«Слово к народу» и «Архитектор у 
развалин» (а «Слово к народу» под-
держали двенадцать самых талант-

ливых и мужественных граждан на-
шей страны) попытались все сделать, 
чтобы прихлопнуть нашу партию.
Они это сделали после ГКЧП. По 

сути дела, именно тогда была пре-
дана КПСС. На третий день после 
объявления ГКЧП и возвращения Гор-
бачева, который изобразил себя уз-
ником Фороса, Ельцин в присутствии 
Горбачева подписал указ о приоста-
новке деятельности нашей партии. 
Запретил 6 ноября 1991 года, нака-
нуне великого праздника 7 Ноября. 
Всех стали допрашивать, обыскивать, 
карманы вывертывать, гоняться за 
всеми, кто пытался сопротивляться.
И тем не менее сорок три депутата 

Верховного Совета официально под-
писали обращение в Конституцион-
ный Суд, и мы в течение почти года 

добивались права восстановить свою 
организацию. Надо отдать должное 
Зорькину, он сумел проявить волю и 
характер и принял решение, которое 
позволяло снизу, от первичек, восста-
новить нашу партию. Мы это сделали 
в течение трех месяцев. 14 февраля 
этого года исполняется ровно трид-
цать лет с момента, когда на съезде 
было принято это историческое ре-
шение.
Если бы у нас были в запасе хотя 

бы год-два, то мы бы не дали Ельци-
ну расстрелять советскую власть и 
уничтожить нашу страну. Они 
это почувствовали сразу. Уже 
23 февраля нас избивали на 
улице Горького, 1 и 9 мая нам 
устроили побоище на Гага-
ринском, уже обыскали всех 
и перекрыли все каналы 
для информационно-про-
пагандистской работы. По-
сле расстрела парламента 
было немедленно приказа-
но распустить и разогнать, 
арестовать всех, завести уголовные 
дела.
И тем не менее те же американские 

советники сказали: «Ну как, была 
Компартия, восстановили в суде, взя-
ли и их прикрыли. Мы вам подготови-
ли конституцию, мы вам подготовили 
новые выборы. Нельзя. Давайте, вы 
их выпустите за неделю до сбора под-
писей (а надо было собрать двести 
тысяч подписей), они подписи не со-
берут. Значит, им не доверяет народ».
Мы за неделю собрали более полу-

миллиона подписей. Мы вышли на 
выборы, хотя они были абсолютно 

несправедливые после расстрела, 
кровавые, грязные, мерзкие. Но мы 
использовали возможность людям 
сказать правду обо всей этой мер-
зопакостной команде, которую Ель-
цин, пьяный, разложившийся, собрал 
вокруг себя: о ворах типа Чубайса, 
жуликах и беспомощных деятелях 
типа Гайдара и всей этой камарилье, 
которые спустили в сточную кана-
ву восемьдесят тысяч предприятий, 
продав их по цене меньше трех про-
центов от реальной стоимости. Стра-
на осталась без зарплат, стипендий, 
пенсий, без целых отраслей произ-
водства. Пятнадцать авиационных 
заводов производили полторы тысячи 
летательных аппаратов. До сих пор 
мы многое не восстановили.
Тогда мы с трибуны Государствен-

ной Думы заявили, что у нас есть про-
грамма, есть сильная команда. Их это 
не устроило. Они все сделали, чтобы 
выборы 96-го года провести абсо-
лютно по воровским лекалам. Стра-
на раскололась пополам. За меня 
голосовали от тихого Дона до Тихого 
океана, за Ельцина – задураченные 
крупные города, молодежь, промыш-
ленные и сырьевые центры. Можно 
было организовать войну Севера и 
Юга и потерять страну.
Мы на это не пошли. Мы уберегли 

страну от новой большой драки, но 

пошли на губернаторские выборы. 
При нашей поддержке прошли по-
чти сорок талантливых людей: и Кон-
дратенко на Кубани, и Стародубцев в 
Туле, и Сумин на Урале, и целый ряд 
других. Они сумели обуздать эту пья-
ную воровскую команду и снизу за-
ложить основы возрождения страны. 
Это был еще один подвиг Компартии 
России. Считаю, абсолютно проду-
манный и волевой.
Мы всё сделали для того, чтобы 

спасти страну после дефолта, когда 
Чубайс со своей камарильей и Ель-
цин обвалили все финансы. Мы тогда 

убедили создать левоцентристское 
правительство Примакова – Маслю-
кова – Геращенко, отработали новый 
бюджет и программу. Баррель нефти 
стоил 12–14 долларов, в сентябре 
нечем было платить пенсии и стипен-
дии. И мы помогли вытащить страну. 
Мы тогда создали двести народных 
предприятий, они и сегодня являют-
ся лучшими. Тогда промышленность 
прибавила за год 24%. Мы занима-
лись реальным сектором.
Ельцину это не понравилось, и он 

организовал еще одну акцию с осво-
бождением Примакова. Я считаю это 
абсолютным преступлением и против 
страны, и против той созидательной 
команды.
Тогда мы объявили ему импичмент. 

Но его спасли Жириновский и Явлин-
ский. Нам не хватило шестнадцати 
голосов, чтобы здесь, в Думе, при-
знать полностью преступной всю эту 
политику. От Жириновского проголо-
совал один Гусев, принес нам пять 
бюллетеней, сказал: «Они со мной 
расправятся». Мы опустили за него 
эти бюллетени. По 20 тысяч баксов 
давали за каждый бюллетень, если 
ты унес и не проголосовал. Из на-
шей партии и левопатриотических 
сил ни один не сломался и ни один 
не согнулся. Все до единого проголо-
совали: виновен, преступник. Восемь 
руководителей фракций голосовали. 
Можете поднять, есть эти документы. 
Но все публично уничтожены, оста-
лись только в моей книге «Верность». 
Все выступления, начиная с Илюхина 
и Филимонова, которым было поруче-
но огласить вердикт о преступлениях 
этого кровавого режима.
С приходом Путина мы помогали ему 

реализовать главные идеи: укреп-
ление государственности, справед-
ливости, развитие экономики. И сде-
лали все искренне и благородно. Мы 
считаем, что Путин многое сделал по 
укреплению государственности, по 
борьбе с терроризмом. Но мы пола-
гаем, что можно было в десять раз 
больше сделать в развитии новых 
технологий, не пропускать к власти 
сердюковых, ливановых, фурсенок – 
всех, кто угробил безопасность стра-
ны и образование.
Сегодня пришло понимание. Пре-

зидент прямо сказал, что капитализм 
зашел в тупик, что он не рационален. 
Но надо теперь строить новую жизнь. 
А она без справедливости, дружбы и 
патриотизма немыслима. Поэтому ле-
вый поворот неизбежен. И подготовка 
к празднованию 30-летия восстанов-
ления Компартии для нас и для всей 
страны носит принципиальный харак-
тер. Приглашаем вас участвовать в 
этих мероприятиях.
Здесь, в Думе, 6–9 февраля будет 

выставка, посвященная нашей со-
зидательной работе. По всей стране 
пройдет единое партсобрание, 14-го 
мы откроем его с участием всех, кто 
раньше жил в единой советской стра-
не, всех наших друзей по планете от 
Пекина до Гаваны. Приглашаем осве-

щать, показывать, рассказывать. 
А 17-го в Колонном зале будет 
отчет всех наших друзей, кому 
мы помогали, кого создавали: 
и пионеров, и комсомольцев, и 
стройотрядов, и народных пред-
приятий, и народных губернато-
ров, и наших творческих коллек-
тивов, и женского движения, и 
Академии наук. Я надеюсь, что вы 
благожелательно будете освещать 
эту нашу честную, достойную ра-

боту.
Без поворота к новому курсу, без 

справедливости и дружбы народов, 
без обновленного социализма Россия 
не выйдет из этого тупика. Все уже 
это поняли. Поэтому надо помогать и 
поддерживать, реализовывать наши 
программы. Они честны, добросо-
вестны, созидательны, имеют огром-
ную историческую глубину и перспек-
тиву.
Поздравляем вас с 30-летием Ком-

партии Российской Федерации!

sovross.ru
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а 
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Горбачев, Ельцин, Яковлев и Шевард-
надзе – это преступная, предатель-
ская команда, которая предала стра-
ну, идеалы социализма и разрушала 
ее планомерно, постепенно, прекрас-
но понимая, что многое держится на 
единстве, прежде всего, КПСС
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ПОБЕДА В КС – НАЧАЛО КПРФ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ГЛАВНОЕ

– Вчера мы на Президиуме подвели итоги работы в прошлом году, празднования 100-летия образования СССР, утвердили план 
нашей деятельности на ближайший период, который включает в том числе и президентскую выборную кампанию. Определи-
ли четко три главные задачи. Задача номер один – обеспечить победу над нацистами, бандеровцами, фашистами, которые 
захватили власть на Украине; все сделать для того, чтобы вывести страну из системного, глубокого кризиса, предложив 
программу и бюджет развития, двенадцать законов и наш уникальный опыт народных предприятий; участвовать в выбор-
ной кампании Левопатриотического союза, который принял решение совместно идти на выборы, еще когда мы их проводили 
в Государственную Думу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ СОСТОЯЛСЯ ПРЕСС-ПОДХОД ФРАКЦИИ КПРФ



публикации подлежит только лишь 
«обобщенная информация» о до-
ходах и имуществе сенаторов и де-
путатов всех уровней, позволяющих 
«идентифицировать» соответствую-
щее лицо и «индивидуализировать» 
принадлежащее ему имущество. 
Кроме того, законопроект освобож-
дает региональных и муниципаль-
ных депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной 
основе, от ежегодного деклариро-
вания сведений о своих доходах, 
расходах и имуществе. В поясни-
тельной записке к законопроекту 
сказано, что такой порядок «создает 
избыточные трудности». «Внесение 
предлагаемых изменений будет со-
действовать формированию силь-
ного, эффективного депутатского 
корпуса в регионах и на местном 
уровне», – сказано в Пояснительной 
записке. 
Принятие законопроекта сопрово-

ждалось интересной дискуссией. 
Депутаты фракции КПРФ, в част-
ности Алексей Куринный и Андрей 
Алехин, выразили в своих выступ-
лениях общую позицию фракции, а 
также внесли на рассмотрение по-
правки в законопроект, призванные 
не допустить принятия этой, мягко 
говоря, сомнительной инициативы. 
Алексей Куринный говорил: «Многие 
наши граждане голосуют в том чис-
ле исходя из классового подхода. И 
если их предполагаемый кандидат 

– это владелец заводов, газет и па-
роходов, имеющий многомиллиард-
ные доходы, имущество, да еще и за 
границей, то и результат голосова-
ния может быть соответствующий». 
Куринный настаивал, чтобы у регио-
нальных депутатов осталась обя-
занность декларировать свои дохо-
ды и имущество. «И публиковать… 
открыто, нормально, а не так, как 
опять предлагается: без персональ-
ных данных, без конкретного лица. 
Что это будет за публикация – я сла-
бо представляю», – добавил Алек-
сей Куринный. 
Депутат-единоросс Павел Краше-

нинников, отвечая на вопросы депу-
татов фракции КПРФ, оправдывал 
законодательную инициативу необ-
ходимостью защиты персональных 
данных сенаторов и депутатов. Так-
же большой проблемой, по мнению 
Крашенинникова, является то, что 
из-за необходимости публиковать 
декларации в парламенты очень 
неохотно избираются представите-
ли бизнеса. Капиталисты почему-
то стесняются декларировать свои 
доходы и «честно нажитое имуще-
ство». По этому поводу Павел Кра-
шенинников заметил: «У нас доста-
точно много бизнеса, в том числе 
малого и среднего, который ведет 
себя достаточно ответственно. И я 
вас уверяю, они идут [в депутаты] 
не только для того, чтобы там что-
то украсть». Крашенинников, за-
являя об этом с высокой трибуны, 

фактически признал, зачем бизнес-
мены проникают в законодательные 
органы власти. С другой стороны, 
радует, что депутаты-бизнесмены-
единороссы умеют не только воро-
вать. Впрочем, Крашенинников не 
стал уточнять, чем же еще занима-
ются его коллеги. К слову, есть из-
вестный неписаный закон: деньги 
любят тишину. С этой точки зрения 
партия «Единая Россия» делает все 
правильно, публичные декларации 
в этом деле тут совсем ни к чему. 
Один вред от них. 
Фракции «Единой России» и ЛДПР 

голосовали за сокрытие сведений 
о доходах и имуществе депутатов. 
Против голосовала фракция КПРФ и 

большинство депутатов СРЗП. «Но-
вые люди» спрятались в раковину 
– не голосовали. Им, видимо, тоже 
есть что скрывать от избирателей. 
Как тут не вспомнить, что лидер 
партии «Новые люди» Алексей Не-
чаев является одним из богатейших 
депутатов, за 2020 г. заработал
4,4 млрд р. 
Пресс-секретарь фракции КПРФ 

Александр Ющенко уже заявил, что 
думские коммунисты продолжат пуб-
ликовать свои декларации о дохо-
дах. И это, безусловно, единственно 
верное решение в сложившейся си-
туации.

Андрей НИКИТИН

якобы будет отображена информация о сыз-
ранских комсомольцах и истории комсомола 
в городе. Спикер думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Прокофьев, рассказы-
вал, что видел эскизы проекта новой стелы, и 
уверял в том, что они наполнены духом «того 
времени». Руководитель фракции «Единая 
Россия» Виктор Староверов добавил: «Это 
будет не снос Комсомольской стелы, а объ-
единение с новой стелой». Однако сам про-
ект и подтверждающие документы никто де-
путатам не предоставил. Депутатский корпус 
КПРФ направил многочисленные запросы в 
профильные органы за получением офици-
альной информации. После этого городские 
власти все-таки вынуждены были явить об-
щественности эскизы проекта.

27 января Администрация г. о. Сызрань в 
местном краеведческом музее представи-
ла проект установки стелы «Город трудовой 
доблести» на месте Комсомольской стелы. 

С презентацией проекта новой стелы вы-
ступил чиновник Александр Гребенцов. Ком-
мунисты и сторонники левого движения так-
же присутствовали на встрече. Александр 
Чернов ознакомился с проектом и рассказал 
газете «Трудовая Самара» о том, что собой 
представляет инициатива властей. «Собрав-
шимся представили проект установки стелы 
«Город трудовой доблести». Власти свою 
затею преподносят со словами о каком-то со-
вмещении и симбиозе двух памятников. В 
действительности предполагается демонтаж 
Комсомольской стелы. В представленном 
проекте новой стелы никакого упоминания 
о первой маевке в городе нет. Там лишь от-
ражена информация о комсомольцах в годы 
Великой Отечественной войны. Получается, 
новая стела будет посвящена совсем другим 
событиям и никакого отношения к первой ма-
евке уже не имеет. По сути, так вымарывает-
ся коммунистическое и революционное про-
шлое из истории нашего города. Происходит 
банальная подмена понятий». – рассказал 
Александр Чернов.
Со стороны общественности поступил ряд 

предложений. Кто-то предлагал перенести 
Комсомольскую стелу в иное место. Кто-то 
предложил разместить ее главные элементы 
на новой стеле. Коммунисты и их сторонники 
настаивали на сохранении Комсомольской 
стелы на прежнем месте, а установку новой 
стелы осуществить в ином месте. Александр 
Гребенцов пообещал собравшимся, что все 
предложения будут рассмотрены, а проект 
новой стелы отправят на доработку. По пред-
варительным оценкам, на реализацию про-
екта по установке стелы «Город трудовой до-
блести» в городе Сызрани требуется порядка 
50 млн р. 
Следует отметить, что в Самарской области 

политика по декоммунизации региона на-
бирает обороты. Так, в 2019 г. в Жигулевске 
местные власти демонтировали стелу с орде-
нами ВЛКСМ в сквере 40-летия Комсомола, 
а потом еще и попытались снести памятник
В. И. Ленину напротив здания администрации.
Теперь волна декоммунизации добралась и 
до г. Сызрани. 

Кирилл ЛАВРОВ
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТЬ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)
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АТАКА НА КОМСОМОЛЬСКУЮ СТЕЛУ

ВОРОВСКАЯ ИДЕЯ

ВОЛНА ДЕКОММУНИЗАЦИИ ДОБРАЛАСЬ ДО ГОРОДА СЫЗРАНИ

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СОКРЫТИИ
ДОХОДОВ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Александр ЧЕРНОВ,
Первый секретарь Сызранского 

горкома КПРФ,
депутат Думы г. о. Сызрань, 
член общественного движения 

«Левый фронт»: 

– Представители администрации 
и отдельные депутаты от «Единой 
России» в открытую врут и упор-
но утверждают, что это не снос, 
а совмещение. Вот я смотрю на 
проект стелы «Город трудовой 
доблести» и не вижу на нем Ком-
сомольской стелы. Не вижу упо-
минаний о первой сызранской 
маевке ни на самой новой стеле, 
ни на пилоне, который разместят 
рядом. Ну и какое же это совме-
щение? Это снос, товарищи. Это 
просто снос! Это ярчайший при-
мер декоммунизации в нашем 
родном городе. А люди, заявляю-
щие о том, что это совмещение, 
– лгуны и обманщики.

Марина ЕРИНА,
депутат фракции КПРФ

Самарской Губернской Думы:

– Под предлогом установки стелы «Город 
трудовой доблести» власти нацелились 
на снос Комсомольской стелы «Первая 
сызранская маевка». Отделение Сызран-
ского городского комитета КПРФ одно-
значно выступает против данной инициа-
тивы. Новый памятник можно в любом 
другом месте установить. А Комсомоль-
ская стела находится как раз там, где со-
стоялась первая маевка сызранского ком-
сомола. Представленный проект не несет 
в себе информацию о деятельности ком-
сомола в революционные годы. Он лишь 
отражает фрагмент истории комсомола 
в период Великой Отечественной войны. 
Соответственно, с установкой новой сте-
лы будет утрачен историзм памятника. 
Будем бороться до конца за то, чтобы 
Комсомольская стела осталась на своем 
историческом месте и в том самом виде, 
в котором она существует сейчас. 



Поэтому 23 января руководитель фрак-
ции КПРФ в думе Тольятти Ольга Сотни-
кова вместе со своим помощником Фёдо-
ром Улановым, депутатом-коммунистом 
Григорием Басистым, помощником депу-
тата Государственной Думы Калашнико-
ва Л. И. Анатолием Анискиным проехала 
по городским магистралям и внутриквар-
тальным проездам, чтобы оценить рабо-
ту муниципальных служб.

«Городские чиновники нас уверяют, что 
очистка дорог происходит от бордюра до 
бордюра, иначе будет сужение дороги, а 
это недопустимо по ГОСТ.
Смотрите, что мы увидели на улицах 

города. На ул. Тополиной и Свердлова 
бордюров не видно, а объем наледи на 
правой полосе достигает 1,5 метров, а 
глубина (если все же добраться до ас-
фальта) более 10 см.
Также хотела бы обратить внимание на 

ряд цифр из отчетов все той же админи-
страции.
Ровно год назад в период 2021–2022 гг.
за квадратуру в 6.096,574 тыс. м2
контракт предусматривал сумму в 
123,735 млн руб., из них на вывоз снега 
с улиц города – 15,953 млн руб.
Вы все помните, и как убирали, и сколь-
ко осадков в январе 2022 выпало в 
Тольятти.
В текущем году с небольшим увеличе-

нием квадратуры (6296,923 тыс. м2) стои-
мость работ возросла почти на 50% и 
равна 182,805 млн руб., из них на вывоз 
снега с улиц города – 16,977 млн руб. 
При этом за декабрь и январь осадки 
были очень скудными, по сравнению с 
прошлым годом можно сказать, что их 
почти не было. Причем качество уборки 
не улучшилось!» – подчеркнула Ольга 
Владимировна.

vk.com/samkprf
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ДАТА

КПРФ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ПОЗДРАВИЛ СТУДЕНТОВ С ПРАЗДНИКОМ

КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ОЦЕНИЛИ ЧИСТОТУ ДОРОГ

25 января, в День российского студенчества, первый замести-
тель председателя Думы городского округа Тольятти, второй 
секретарь Тольяттинского горкома КПРФ, помощник депутата 
ГД ФС Калашникова Л. И. Юрий Александрович Сачков поздравил 
студентов Тольяттинского государственного университета 
с ярким молодежным праздником – Днем студента.

На этой неделе в думе Тольятти будет рассматриваться 
вопрос о содержании городских магистралей и внутри-
квартальных дорог Тольятти в зимний период.

В университете прошел торже-
ственный прием ректора Михаила 
Криштала. Лучшие студенты вуза 
награждены благодарностями и 
подарками с корпоративной сим-
воликой. Молодежные коллекти-
вы ТГУ поздравили участников 
концертной программой.
На площади перед универси-

тетом состоялся традиционный 
ритуал праздника – «Прощание 
с сессией» (сжигание чучела сес-
сии), символизирующий начало 
зимних каникул.

vk.com/gorodtlt_kprf



Одним из участников семина-
ра стал руководитель фракции 
КПРФ в СГД, Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ Алек-
сей Лескин.
На семинаре рассматрива-

лись различные аспекты реа-
лизации бюджетных средств и 
их грамотного использования. 
Чтобы не было нецелевых и не-
разумных трат, которые могут 
повлечь за собой наказание по 
закону. Приводились факты не-
целевых расходов, выявленные 
после проверок Счетной пала-
той муниципалитетов Самар-
ской области. 
Например, в некоторых рай-

онах есть дисбаланс в распре-
делении спортивных объектов. 
Там количество спортивных 
комплексов и площадок в 2–3 
раза превышает потребности 
населения в них. На сводной 
таблице это хорошо видно. 
Многие стоят пустые, только 
ежегодно туда списываются 
миллионы рублей на содер-
жание. За 2 года эксплуатации 
«Ледовой арены» в Южном го-
роде выяснилось, что она за-
гружена лишь на 32%, в то вре-
мя как на ее содержание уходит 
14 млн руб. в год. А ФОК «Са-
лют» в Похвистнево посещают 
лишь 10% от запланированного 
количества жителей. Примерно 
такими же результатами могут 
«похвастаться» стадион «Уро-
жай» в Кошкинском районе и 
стадион «Кристалл» в Жигулев-
ске. 
Как отметили организаторы 

семинара, мы ни в коем случае 
не призываем отказываться от 
строительства спортивных объ-
ектов! Но надо понимать, что 
построить мало, нужно еще и 
содержать и обслуживать. А 
на это уходят бюджетные, на-
родные средства! К сожалению, 
в погоне за красивыми цифра-
ми в отчете для регионального 
правительства главы муниципа-
литетов об этом забывают.
Среди объектов культуры тоже 

есть немало проблем. Счетная 
палата привела в пример Центр 
культуры и досуга «Юность» 
микрорайона Волжского. Его 
ввели в эксплуатацию в дека-
бре 2021 года, а при осмотре 
в марте 2022 выяснилось, что 
в центре отсутствуют мебель, 
оборудование, музыкальные 
инструменты и т. д. Соответ-
ственно, никакой деятельности 
не ведется. Миллионы из нало-
гов наших граждан ушли на ре-

монт здания, которое никому не 
нужно. Это ли не неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств?
Для остальных примеров да-

леко ходить не нужно. Близ 
Самары, в поселке Гранном го-
рода Новокуйбышевска, старое 
пожарное депо было продано 
администрацией за 400 тыс. 
рублей. Но когда возникла по-
требность в пожарной бригаде, 
было построено новое здание 
за 13 млн рублей. МЧС от этого 
здания отказалось, и, чтобы ад-
министрация этого муниципали-
тета не попала под санкции из-
за нецелевого использования 
бюджетных средств, оно было 
отдано добровольной пожар-
ной команде. Также из бюджета 
пришлось потратить 1,5 млн руб-
лей, чтобы установить газовый 
котел и соответствующую под-
водку.
Полагаем, что не случайно в 

2023 году Счетная палата Са-
марской области проведет про-
верку финансовой деятельно-
сти в Новокуйбышевске.
Алексей Лескин, выступая на 

семинаре, отметил: «В наше 
непростое время, которое про-
живает наша страна, нужно 
бережно относиться к каждому 
бюджетному рублю. Каждому 
чиновнику, будь он рядовым 
специалистом или руководи-
телем ведомства, нужно вни-
мательнее относиться к своим 
должностным обязанностям.
К примеру, из-за ошибки рядо-
вого чиновника гражданин по-
лучил социальную выплату из 
бюджета в размере 1 млн 300 тыс.
рублей. После проверки 
Счетной палаты выяснилось, 
что гражданин на эту выплату 
права не имел! С одной сторо-
ны, его вины нет – он докумен-
ты подал, специалисты их рас-
смотрели и вынесли решение. С 
другой – наказание за растрату 
кто-то должен понести. В итоге 
чиновница отделалась легким 
испугом. А более миллиона на-
родных средств в казну уже ни-
кто не вернет!
Да, Счетная палата Самарской 

области рано или поздно тща-
тельно проверит финансовую 
деятельность муниципалитетов, 
найдет нарушения. Но принцип 
«не пойман – не вор» не дол-
жен превалировать в головах 
чиновников. Их первостепенная 
задача – работать для блага жи-
телей Самарской области».

vk.com/trud.samara
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ВЛАСТЬ

ПРЕДУПРЕДИЛИ ЧИНОВНИКОВ: СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РАССКАЗАЛА О НАПРАСНЫХ РАСТРАТАХ БЮДЖЕТА

26 января в Новокуйбышевске прошел совместный семинар 
Счетной палаты Самарской области и комитета по бюджету 
Самарской Губернской Думы. В его работе приняли участие 
представители 11 муниципалитетов Самарской области.



Среди них:

Николай Островский «Как закалялась 
сталь»; Алексей Толстой «Русский харак-
тер»; Сергей Смирнов «Брестская кре-
пость».

Ранее в Федеральные основы обще-
образовательных программ уже были 
включены:

Александр Фадеев «Молодая гвардия»; 
Юрий Бондарев «Горячий снег»; Констан-
тин Симонов «Сын артиллериста»; Миха-
ил Шолохов «Тихий Дон».

То, на чем так долго настаивали коммуни-
сты, наконец свершилось! КПРФ, Всерос-
сийский Женский Союз «Надежда России» 
и другие левопатриотические организации 
долгие годы требовали от властей вернуть 
в школьную программу настоящую патрио-
тическую литературную героику.

«Как закалялась сталь» Николая Остров-
ского убрали из программы еще в 1989 году, 
а роман Александра Фадеева «Молодая 

гвардия» был исключен из школьной про-
граммы в 1993 году. На протяжении трех де-
сятилетий младореформаторы и либералы 
во всех структурах власти навязывали нам 
западный образ жизни, попутно разрушая 
основы государства и его фундамент. У мо-
лодежи отобрали героические образы, на 
которые ей стоило бы равняться, заменив 
их второсортным суррогатом потребитель-
ского образца. В школах воспитывали «ман-
куртов», ничего не знающих о своем вели-
ком прошлом, о предках, отдавших жизнь за 
то, чтобы жили будущие поколения.
Я горячо приветствую возвращение в 

школьную программу «Молодой гвардии», 
«Как закалялась сталь» и других советских 
произведений!
Следующим логичным шагом на пути 

к воспитанию настоящего патриота Оте-
чества должно стать исключение из всех 
программ предательской графомании
А. Солженицына – от «Архипелага ГУЛАГа» 
до «Одного дня Ивана Денисовича». Наши 
дети не должны изучать выдумки преда-
теля, который призывал нанести ядерный 
удар по нашей Советской Родине и обелял 
бандеровцев и фашистов. Властям пора за-
думаться о том, кого они пригревают все эти 
годы на своей груди. Надеюсь, что возвра-
щение Островского и Фадеева в школы по-
может им прийти в дальнейшем к правиль-
ным выводам.

vk.com/nina.ostanina

Вместе с М. Н. Матвеевым премию «Слово к народу» получили
депутат фракции КПРФ в Госдуме Валерий Парфёнов, актер 
и писатель Николай Бурляев, академик Петр Бакланов, контр-
адмирал Василий Попович и активистка экологического движения 
Наталья Гаряева. Премия газеты «Советская Россия» учреждена 
в 1992 г. В разные годы её лауреатами становились Фидель Ка-
стро, Слободан Милошевич, Валентин Распутин, митрополит
Иоанн Снычёв, Александр Зиновьев, Жорес Алфёров, Лев Рохлин, 
Альберт Лиханов и другие выдающиеся деятели культуры, науки 
и публицисты.

 Всю премию депутат Михаил Матвеев передал на помощь са-
марским мобилизованным.

sovross.ru

В городе Сызрани прокура-
тура начала проверку эффек-
тивного расходования средств 
федерального гранта, выде-
ленного организации депутата 
городской думы от «Единой 
России» Сергея Иванова на 
проведение патриотического 
фестиваля.
Проверка была начата по-

сле заявления в правоохрани-
тельные органы от помощника 
депутата Сызранской горду-
мы от КПРФ, который, как и 
многие зрители мероприятия, 
усомнился в эффективности 
расходования выделенных 
на данный проект бюджетных 
средств:

– Зная расценки, несложно 
определить стоимость всего 
действа даже с передвижной 
выставкой, про которую всегда 
говорит Иванов. Это 10 стен-
дов по типу рекламных, на ко-
торых изображены сызранские 
ветераны.
Поэтому сами рассудите, по-

смотрев фото: можно ли этот 
позор называть вообще рекон-
струкцией величайшего сраже-
ния?
По известной информации, в 

прошлом году НКО «Сплоче-
ние» выиграла грант в размере 
2,2 млн рублей от Фонда куль-
турных инициатив на фести-
валь для школьников «Помню 

и горжусь!», где основным ме-
роприятием фестиваля была 
запланирована та самая ре-
конструкция Курской битвы.
Комментарий Сергея Ива-
нова, опубликованный на
портале Администрации г. о. Сыз-
рань 13 июля 2022 года:
«Предстоит пошив визуаль-
но приближенных костюмов 
к форме советской и немец-
кой армий. Результат должен 
быть такой, чтобы участники 
реконструкции и зрители пере-
неслись в военные годы, где 
встанут плечом к плечу с пред-
ками-фронтовиками. На пред-
стоящую работу фондом Пре-
зидента выделена сумма 2 млн 
175 тысяч рублей. В разрезе 
страны и города – это доволь-
но серьезная поддержка. По-
этому мы сделаем все, чтобы 
город трудовой и боевой славы 
Сызрань оправдал это дове-
рие. Нам есть чем гордиться, 
и об этом должны знать наши 
дети, будущее поколение!»
Однако Сергей Иванов счи-

тает, что все траты абсолютно 
оправданы: так, были потра-
чены деньги на переносную 
выставку, муляжи автоматов, 
оплату услуг видеооператора, 
зарплату бухгалтера, военную 
форму.
Увидеть «оправданность» 

качественного, а главное – 
эффективного расходования 
бюджетных средств можно на 
видео в Сети.
А как вы считаете, бюджет-

ные деньги потрачены не зря?

vk.com/trud.samara

ДЕПУТАТ МИХАИЛ МАТВЕЕВ
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ
ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

СЫЗРАНЬ: РЕКОНСТРУКЦИЯ
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ ВЫЗЫВАЕТ 
ВОЗМУЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
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Министерство просвещения РФ 
приняло решение включить в 
школьную программу произве-
дения советских классиков.

На днях в редакции газеты «Советская Россия» со-
стоялось награждение лауреатов премии газеты за 
2022 год «Слово к народу». Среди лауреатов за 2022 г.
– депутат Государственной Думы от Самарской 
области Михаил Матвеев, удостоенный престижной 
награды за активную публицистическую деятель-
ность и материалы «Самодержавие против само-
управления» и «Обучение народа», посвященные 
проблемам сохранения местного самоуправления и 
развития образования. Награду самарскому депута-
ту вручили председатель Президиума ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов и главный редактор газеты В. В. Чикин. Г. А. Зю-
ганов поблагодарил М. Н. Матвеева за активную 
работу, назвав самарских коммунистов примером в 
борьбе за интересы трудящихся. В свою очередь
В. В. Чикин отметил большой интерес читателей 
к публикациям выступлений депутата Михаила 
Матвеева в Госдуме, назвав его настоящим бойцом.

Помощник депутата Сызранской гордумы от КПРФ обратился с заявлением о проверке организаторов 
реконструкции Курской битвы, на которую было выделено из федерального гранта больше 2 млн рублей.

ШКОЛА

АКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ



В прошлом году по депу-
татскому запросу Михаила 
Матвеева Генпрокуратура 
инициировала проверку 
самарского регоператора. 
По ее итогам возбужде-
но два уголовных дела в 
отношении контрагентов 
регоператора по выводу 
средств. Третье уголовное 
дело возбуждено в канун 
Нового года – 23 декабря 
– по факту завышения (!) 
единого предельного та-
рифа за услуги ООО «Эко-
СтройРесурс» по обраще-
нию с отходами (ч. 1 ст. 201 
УК РФ – злоупотребление 
полномочиями). То есть 
регоператор предоставил 
заведомо недостоверные 
сведения в Департамент 
ценового и тарифного ре-
гулирования Самарской 
области «в целях извлече-
ния выгод и преимуществ 
для себя и других лиц». А 
именно: свою выручку за 
2020 год регоператор за-
низил на 223,504 млн руб., 
а объемы якобы вывезен-
ных твердых коммуналь-
ных отходов, за которые 
была получена выручка 
свыше 800 млн руб., на-
оборот, завысил. Соответ-
ственно, были завышены 
транспортные затраты на 
763,432 млн руб.
Несмотря на то, что След-

ственное управление ГУ 
МВД России по Самарской 
области пришло к выводу 
о причинении «существен-
ного вреда правам и закон-
ным интересам граждан и 
организаций Самарской 
области, а также охраняе-
мым законом интересам 

общества и государства», 
уголовное дело заведено 
на «неустановленных» лиц 
из числа руководителей 
ООО «ЭкоСтройРесурс».
Итак, следствие устано-

вило, что тариф на вывоз 
мусора в Самарской об-
ласти завышен. А теперь 
вспомним, что в Самар-
ской области – одном из 
немногих регионов России 
– берется плата за обра-
щение с ТКО не только в 
зависимости от количества 
проживающих человек в 
квартире или доме, но и 
по квадратным метрам (в 
сельской местности – по 
«душам», а в городе – по 
метрам). То есть многие 
зачастую платят за обра-
щение с ТКО без образова-
ния ТКО! Надо понимать, 
что из-за этого тариф еще 
более завышен. «Но при 
этом губернатор согласо-
вывает «ЭкоСтройРесур-
су» повышение тарифа в 
этом году! – пишет в соцсе-
тях Матвеев. – Думаем, не 
потому, что в Департамен-
те ценового и тарифного 
регулирования Самарской 
области работают слепые 
люди, а потому, что, как 
выразился другой губер-
натор в другом регионе, 
«тут все в доле». Даже во-
пиющий кадровый казус – 
назначение замминистра 
ЖКХ области, курирующим 
мусорного регоператора, 
бывшего директора рег-
оператора Натальи Ржев-
ской – никому в прави-
тельстве Азарова не колет 
глаза. Больше правда не-
кого было назначить?»

Также, по имеющейся 
у депутата Матвеева ин-
формации, в результате 
проверки налоговых орга-
нов выявлены огромные 
суммы неуплаты налога на 
прибыль мусорным регопе-
ратором. Всего недоимки
составили чуть менее
600 млн руб. В 2019-м регопе-
ратор недоплатил налога на 
сумму 194.172.943 руб.,
в 2020-м – 395.757.643 руб. 
Из них в федераль-
ный бюджет недоплачено 
60 млн руб. При этом ООО 
«ЭкоСтройРесурс» дают 
субсидии из областного 
бюджета!

«Тариф завысили, налог 
недоплатили, деньги через 
«прокладки» вывели, но 
поплакались чиновникам 
на нехватку денег, и те – 
такие добрые – еще им из 
бюджета сотни миллионов 
дали», – пишет депутат в 
телеграм-канале.

– Мое мнение, – заявил 
в эфире самарского теле-
канала депутат Матвеев, – 
пора вообще прикрыть эту 
частную лавочку по сбору 
денег с населения за воз-
дух и сделать регопера-
тором государственное 
предприятие, например 
ГУП «Экология» (сменив 
там руководство – став-
ленников ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс»), снизить тариф, а 
главное – взимать плату с 
человека, а не квадратного 
метра, как в 99% регионов 
России.
Далее депутат Госду-

мы Михаил Матвеев рас-
сказал о том, что в этом 
году в рамках нацпроекта 

«Экология» в регион по-
ступают очень серьезные 
средства – миллиарды 
рублей – на строительство 
полигонов. И потому край-
не важно, чтобы вместе с 
региональными властями, 
депутатским корпусом, с 
контрольными органами 
был изначально поставлен 
вопрос так, чтобы все вы-
деленные средства были 
потрачены строго для тех 
целей, которые ставились 
при старте «мусорной ре-
формы». Чтобы граждане 
видели: «мусорная рефор-
ма» – это не просто повы-
шение тарифов, это в пер-
вую очередь увеличение 
доли перерабатываемых 
отходов.
Описывая данную про-

блему в своем телеграм-
канале, Матвеев выразил 
надежду на то, что недав-
няя смена руководства в 
ГУ МВД по Самарской об-
ласти «хотя бы на время 
сломает налаженные схе-
мы движения «чемоданов 
с деньгами», которые в 
регионе четвертый год от-
ключают контроль право-
охранительных органов за 
ходом «мусорной рефор-
мы», точнее, за её про-
фанацией с завышенны-
ми тарифами, имитацией 
вывоза мусора из частно-
го сектора и специально 
отсутствующей системой 
раздельного сбора».
Депутат Госдумы от КПРФ 

обещает держать ситуа-
цию на контроле.

navigator-tlt.
ru/2023/01/19/

экостройресурс-на-выход
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Депутат Госдумы Михаил Матвеев анонсировал значительные перемены на рынке «мусорной реформы» Самар-
ской губернии. Об этом он заявил в эфире самарского телеканала в прошлую пятницу. По словам депутата Госду-
мы, перемены связаны с тем, что в прошлом году было возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении 
регионального оператора по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» и его подрядчиков. В связи с этим 
Михаил Матвеев считает, что в текущем году должна случиться если не смена самого регоператора, то как 
минимум – его подходов к работе.

АКТУАЛЬНО

«ЭКОСТРОЙРЕСУРС» – НА ВЫХОД?
«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ: «ТУТ ВСЕ В ДОЛЕ»?
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À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùà ïî ïàðòèè

 ГЛАДЫШЕВУ СВЕТЛАНУ
 ВЛАДИМИРОВНУ!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФЛЬЯТТЯТТТОЛЬЯ

ГЛАДЫШЕВУ СГЛАДЫШЕ С

Желаем Вам в день рождения всегда сохранять оптимизм, 

никогда не печалиться, с легкостью со всем справляться, 

не оборачиваться назад и продолжать радов ать собой 

окружающих! Желаем исполнения всех желаний, и пусть 

впереди Вас ждут только самые счастливые события!

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КПРФ САМАРА»
СПОРТ

Сборная команда МФК «КПРФ Самара» приняла участие 
в Открытом всероссийском турнире по мини-футболу 
«Рождественская Ладья 2023» в Тольятти.

Участниками «Рождественской Ла-
дьи» стали команды Республики 
Татарстан, Саратова, Ульяновска, 
Тольятти и Самарской области. Ко-
манда достойно провела свои игры 
группового этапа, но по итогу личных 
встреч не смогла выйти из группы в 
плей-офф.
Руководитель команды МФК «КПРФ 

Самара» Максим Самохин отметил:
– В данном турнире с профессио-

нальными командами со всего При-
волжского федерального округа мы 
решили заявить молодежку наших 

партийных команд Самары, чтобы 
проверить ребят перед сезоном, – 
это важно для получения бесценного 
опыта игры с более сильными и ти-
тулованными соперниками. Игроки 
опробовали различные тактические 
наработки, которые пригодятся в но-
вом сезоне лиги «Неформат» и РФЛ. 
Выражаем благодарность Самарско-
му областному комитету КПРФ и лич-
но Алексею Владимировичу Лескину 
за всестороннюю поддержку команды.

vk.com/samkprf


