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ВНИМАНИЕ!
МИТИНГ КПРФ В САМАРЕ!

23 МАРТА в 12:00

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
ПРОТЕСТА ПРОЙДЕТ МИТИНГ
“ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
ТРУДЯЩИХСЯ!””
ТРУДЯЩИХСЯ!
во Дворце спорта Авиационного завода
(ул. Физкультурная, 101),
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МИТИНГ

НОВОКУЙБЫШЕВСК: ПРОТИВ РАЗОРИТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ОБНИЩАНИЯ!
Общегородской митинг против «мусорной реформы» и падения уровня жизни граждан в Новокуйбышевске
16 марта 2019 года в Новокуйбышевске прошел общегородской митинг против мусорной
и пенсионной «реформ», падения уровня жизни граждан.
На пл. Менделеева собралось более 300
человек!
Организатором протестной акции выступил
Новокуйбышевский ГК КПРФ.
Ведущий митинга, первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил Абдалкин,
отметил: «На протяжении вот уже 10 лет в
законодательный орган города не пропускают представителей КПРФ. Это происходит
посредством фальсификаций выборов, контроля волеизъявлений граждан, работающих
на крупных промышленных предприятиях
Новокуйбышевска, а также в бюджетных организациях. Люди боятся, что их уволят, многих заставляют идти голосовать именно за
определенных кандидатов. Но из-за этого мы
получаем такие опросы, связанные с ликвидацией троллейбусов, проблемы с отоплением и водоснабжением городской больницы,
отравления в школах от вредных выбросов с
нефтеперерабатывающих заводов, крушения
крыш в домах, безответственность управляющих компаний, застройки скверов и парков.
Инвестиционная привлекательность города
падает, люди уезжают в другие города и области. Численность Новокуйбышевска снижается по 1000 человек в год. Если продолжать замалчивать проблемы и думать, что они сами
разрешатся, ситуация не изменится, а будет
только усугубляться».
В своем выступлении Михаил Абдалкин также призвал присутствовавших оставить свои

подписи за отставку главного врача НЦГБ
Шешуновой С.В. Огромное количество жалоб
на ее отношение к пациентам и персоналу
больницы вызывало недоумение, почему ее
до сих пор держат во главе такого важного
направления работы, как здравоохранение:
«Мы считаем, что главным критерием на-

дан за активную жизненную позицию и напомнил, что «только КПРФ всегда отстаивала
и продолжает отстаивать интересы трудового
народа. А Новокуйбышевск всегда был городом рабочих, которые построили этот город и
продолжают здесь жить и трудиться».
«Сколько можно издеваться над людьми? –

хождения человека в должности главврача
является мнение жителей города, а не его
влиятельные покровители».
Первый секретарь Самарского обкома
КПРФ, заместитель председателя Самарской
губернской думы Алексей Лескин поблагодарил присутствовавших неравнодушных граж-

продолжил он. – Неужели нам мало повышения пенсионного возраста и поборов в ЖКХ?
Одна только «мусорная реформа» вытянет
из каждой семьи приличную сумму.
А якобы борьба с бедностью нашего государства? Это ж смешно! Нельзя копеечными доплатами бороться с бедностью. Нужна

системная, комплексная работа. Ярким примером борьбы с бедностью является коммунистический Китай. Они за 5 лет вывели из
бедности 210 миллионов человек! За последние 3 года направили на это 1 триллион 200
миллиардов рублей! В 2019 году еще 76 миллионов человек переведут в средний класс.
Как они это делают? Комплексными мерами: создаются рабочие места, действует
программа доступного арендного жилья, у населения есть социальные страховки и материальная помощь. Все это направлено на повышение благосостояния китайских граждан.
Именно на такой пример нам нужно обратить внимание. Одним рывком принять
комплекс мер, способных на деле изменить
жизнь россиян к лучшему».
Инна Севостьянова подняла проблемную
тему ЖКХ: «Рост тарифов, введение новых
поборов (а кроме как поборами это назвать
никак нельзя, так как за них мы ничего не получаем взамен), невозможность никак влиять
на компании, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При
этом все мы видим полную несостоятельность этой системы: льдины падают с крыш,
трубы прорывает, снег не убирается, крыши
проваливаются. Кто за это отвечает? Куда
уходят наши деньги? Почему природные ресурсы, такие как газ и нефть, не принадлежат больше народу? Почему люди, которые
проработали всю жизнь на это государство, с
пенсии еще оплачивают газ, электроэнергию,
а олигархи, стоящие во главе предприятий
типа «Роснефти», шикуют с зарплатами в несколько сотен миллионов в месяц?! С каких
пор мы стали слугами у кучки олигархов, присвоивших народное достояние?!
(Продолжение на 2 стр.)

ПРОИЗВОДСТВО
НОВЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
7 марта ряд ресурсов со ссылкой
на правительство Самарской области распространили официальную
информацию о массовых сокращениях на РКЦ «Прогресс». Сообщается, что руководство завода уведомило службу занятости о планах
сократить 839 сотрудников в срок
до 30 мая. Большую часть из них, а
именно 805 человек, уволят до 30
апреля. Еще 34 сотрудника прекратят трудиться до 30 мая. Помимо
этого, было отмечено, что к началу
марта уведомление уже получили
374 человека.
Необходимо напомнить, что первые сведения о сокращениях на
РКЦ «Прогресс» просочились в
публичную плоскость еще в январе текущего года. Говорилось в том
числе и о планах предприятия закрыть подразделение по выпуску
медицинских шприцев, где последние дни дорабатывают чуть менее
200 человек, к концу марта этого
года. А в начале февраля стало
известно, что под сокращение попадает в 4 раза больше заводчан.
Большой резонанс этой теме придала информация о трагедии,
случившейся на РКЦ «Прогресс».
Якобы 18 февраля прямо на заводе свел счеты с жизнью сотрудник
предприятия, которому сообщили
о том, что он в числе предполагаемых к сокращению. По этому поводу 20 февраля депутат фракции
КПРФ Самарской губернской думы
коммунист Михаил Матвеев написал официальный запрос прокурору Самарской области. «Ко мне
поступила информация о том, что

КАПИТАЛИЗМ БЬЕТ ПО РКЦ «ПРОГРЕСС»
Трудовой коллектив легендарного самарского
завода переживает не лучшие времена

зировать. Но если директор оборонного завода говорит, что для
него главное не интересы обороны
страны, а получение прибыли, то
это о многом говорит. При Сталине
такой директор давно бы лишился
своего поста, а при Путине их еще
и награждают! Вот такие у нас дела.
И меня как ветерана завода очень
беспокоит это. Я не хочу, чтобы мой
родной завод постигла судьба соседнего авиационного».
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ
НА БУМАГЕ

якобы на заводе РКЦ «Прогресс»
у станка повесился 29-летний рабочий, узнав о сокращении, и что
с рабочих берут расписки о неразглашении данного случая. Прошу
проверить данную информацию»,
– говорится в депутатском запросе.
Позднее информацию о суициде
на РКЦ «Прогресс» подтвердила
старший помощник руководителя

по взаимодействию со СМИ Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Самарской
области Елена Шкаева.
Произошедшая трагедия всколыхнула всю самарскую общественность. Как известно, 3 марта
состоялся первый митинг против
сокращений на заводах АО «РКЦ
«Прогресс» и ПАО «Кузнецов».

Многим запомнилось, как выступал
ветеран РКЦ «Прогресс» Николай
Трофимович. Он с большой тревогой и с болью в сердце говорил о
ситуации на заводе: «Нам назначен новый генеральный директор.
Он начал с того, что объявил, что
завод – это акционерное общество
и главное для него – извлекать
прибыль. Поэтому надо оптими-

Тут следует детально остановиться
на теме преобразования РКЦ «Прогресс» в акционерное общество.
Начало реорганизации положил
Указ президента РФ (2008–2012 гг.)
Дмитрия Медведева от 17 апреля
2012 г. № 457, по которому Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) ГНПРКЦ
«Прогресс» было преобразовано
в акционерное общество. Видимо,
не все еще понимают, для чего это
было сделано. А вот ветеран завода, выступавший на митинге, прекрасно осознает суть процесса.
Смысл существования любого акционерного общества – это максимальное извлечение прибыли. Участие государства в акционерном
капитале такого предприятия принципиальным образом ничего не
меняет. Да, согласно указу президента Медведева, 100% акций завода осталось в руках государства.
Единственным акционером РКЦ
(Продолжение на 3 стр.)
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МИТИНГ

АКЦИЯ

НОВОКУЙБЫШЕВСК: ПРОТИВ
РАЗОРИТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ
И ОБНИЩАНИЯ!
Общегородской митинг против «мусорной реформы» и
падения уровня жизни граждан в Новокуйбышевске
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Какое право имеют ресурсоснабжающие организации,
которые отключают газ или
электричество у пенсионеров, которых должно содержать государство, на подобные действия? Пенсионеры
что – не заплатили достаточно налогов со своих зарплат
за всю свою жизнь, чтобы с
ними теперь так поступали?!
С каждым годом у нас все
больше вопросов. Никто нам
не дает ответов на них, потому что ответы очевидны: существующее
положение дел выгодно узкому кругу людей,
которые наживаются на том, что должно принадлежать народу. Между тем, никто не хочет решать наши насущные проблемы. Вчера
один мой товарищ рассказал, что приехал из
Москвы сюда в гости к отцу, они с ним отправились гулять – но отец не смог совладать
с ледяными тротуарами и через 10 минут
вернулся домой. Пенсионеры в нашем городе находятся на осадном положении. Разве
мы это заслужили?! Разве никто не должен
за это отвечать? А сейчас никто за это не отвечает. Пора менять систему. Пора призвать
к ответу тех, кто получает деньги за услуги, не
соответствующие качеству!»
Общественный деятель Илона Артамонова затронула одну из важных тем в городе.
Это тема экологии. Новокуйбышевск является промышленным городом, и жители в буквальном смысле окружены кольцом заводов.
Бесконечные выбросы в атмосферу пагубно
сказываются на здоровье граждан и более
того, вызывают онкологические заболевания
у жителей. «Новокуйбышевск находится в
первых рядах по онкозаболеваниям! – сказала Илона Артамонова. – В соцсетях бьют
тревогу, нескончаемые жалобы в группах по
поводу очередного выброса газа либо другого отравляющего вещества не дают покоя.
Нам с вами очень хочется дышать свежим и

чистым воздухом! Но в нашем городе даже
нет системы экологического мониторинга!
Нам нужна общественная организация по
экологическому контролю! Если вам, мои дорогие, важно ваше здоровье и здоровье наших детей, то давайте объединяться и просить нашу власть о содействии в создании
такой необходимой для нас организации по
экологическому мониторингу! В последнее
время почему-то все решают за нас, да не в
нашу пользу. Так что давайте решать проблемы города вместе, и мы победим!»
В завершение митинга была принята
резолюция, которая включала следующие
пунк-ты:
1. Развивать и обновлять троллейбусный
парк как самый экологичный
вид общественного транспорта. 15 троллейбусов, покупку
которых вы запланировали в
течение 3 лет, – это мало для
города. Мы требуем 35 троллейбусов.
2. Уменьшить плату за проезд в общественном транспорте до 23 рублей.
3. Снять с должности директора Новокуйбышевского
ПТП Григорьянца А.Г. как неэффективного управляющего
предприятием.
4. Отправить в отставку

главного врача НЦГБ Шешунову С.В. Огромное количество жалоб на ее отношение к
пациентам и персоналу больницы вызывает
недоумение, почему ее до сих пор держат
во главе такого важного направления работы, как здравоохранение. Мы считаем, что
главным критерием нахождения человека в
должности главврача является мнение жителей города, а не его влиятельные покровители.
5. Главе города Фомину В.Н. обратиться
на нефтеперерабатывающие предприятия
с требованием более жесткого соблюдения
всех норм технологического режима на предприятии для уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу. Создать общественную организацию по экологическому
контролю.
6. В связи с нездоровой экологической
ситуацией в Новокуйбышевске отказаться
от строительства театра «Грань» в сквере
«Слава труду», так как впоследствии сквер
будет полностью ликвидирован, а для многих горожан это единственное место отдыха.
Пустить дополнительный полицейский патруль в сквер для соблюдения правопорядка. Выделить средства из городского бюджета на нормальное освещение и увеличение
зеленых насаждений. Порядок там можно
навести, стоит только захотеть.
7. Снять с должности директоров управляющих компаний «Новоградсервис» и ЖУК
Чибрикова А.Ф. и Варламова С.А., так как под
их руководством управляющие компании не
справляются со своими обязанностями.
8. Снять с должности Волкову Аллу, директора Дворца культуры, так как на этой должности, как мы считаем, должен быть человек,
имеющий опыт работы в сфере культуры.
9. Отказаться от строительства памятника
белочехам-убийцам в Липягах, так как
общественное мнение в Новокуйбышевске
направлено резко против этого.
Пресс-служба ОК КПРФ

ПИКЕТ ПРОТИВ
АНТИНАРОДНЫХ
ПОЛИТИКИ

Пикет против антисоциальной политики правительства и
«мусорной реформы» прошел в
Жигулевске.
Организованный Жигулевским горкомом пикет у Центрального рынка собрал более 30 жителей. В ходе пикета
велся сбор подписей против «мусорной
реформы», по итогам которого было собрано более 200 подписей.
Первый секретарь Жигулевского ГК
КПРФ Андрей Скоморохов отметил:
«Мусорная реформа» не отражает интересы граждан, а служит интересам
олигархата и чиновников! Она направлена на окончательное опустошение
карманов трудящихся и должна быть
немедленно отменена. Нельзя решать
проблемы какой-либо отрасли за счет
простых граждан. Необходимо активно включаться в борьбу за свои права.
Только под мощным давлением народа
власти пойдут на попятную».
Народный протест против «мусорной
реформы» в Самарской области продолжается.
Пресс-служба ОК КПРФ

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ КПРФ РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ РАБОТЕ
16 марта в Парке культуры и отдыха
Комсомольского района (г. Тольятти)
прошла встреча депутатов фракции
КПРФ с жителями. Более 300 человек
пришли этим утром на эту встречу, чтобы услышать отчет депутатов КПРФ
об уже проделанной работе, о том, какие
вопросы рассматриваются в Самарской
губернской думе и в Думе г. о. Тольятти,
а самое важное – любой желающий мог
пообщаться с любым депутатом после
мероприятия. Поступило очень много наказов от жителей в письменной и устной
форме. Работал «свободный микрофон».
Мероприятие открыл первый заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Юрий Сачков, он рассказал
всем присутствовавшим, что такие вот публичные отчеты депутатов должны быть регулярны и проходить
в каждом районе города, но в последнее время это

невозможно по причине того, что администрация города упорно не согласовывает наши уведомления,
ссылаясь «на плохие погодные условия» и неготовность места к проведению мероприятий (речь идет о
специальной утвержденной площадке возле Преображенского собора).
Депутат Самарской губернской думы Геннадий Говорков в своем выступлении рассказал, что незадолго
до начала данной встречи от представителя районной
администрации поступили указания, какие темы можно поднимать, а какие темы под запретом, кому можно
выходить на сцену, а кому НЕТ! А самое главное, что
наказы от избирателей должны быть ТОЛЬКО в письменном виде и никак иначе! Все эти указания ущемляют права избирателя, который отдал свой голос
депутату и теперь вправе потребовать с избранников
ответа на любой вопрос; в свою очередь, депутаты
фракции КПРФ открыты для общения на любую тему,
будь то «пенсионная реформа», проблемы ЖКХ и т. д.
Депутат Самарской губернской думы Алексей Краснов предоставил присутствовавшим документ, где
подробно рассказано, куда уходят выделенные на Самарскую область из Кремля 10,5 млрд рублей. На Сабантуй в селе Камышла выделено 40 млн рублей, как
будто у нас нет таких проблем, как проблемы с льготными лекарствами, повышение тарифов на проезд и
т. д. Большая часть денег, выделенных на Самарскую
область, уходит непосредственно в Самару.
Депутат Думы г. о. Тольятти, председатель постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Павел Турков
остановился на вопросе «мыльного сбора» в детских
садах. Поблагодарил всех неравнодушных родителей, бабушек и дедушек, которые встали на защиту
своих детей. Также во время мероприятия на сцене
стояла коробочка «Анташеву на мыло», куда каждый
желающий мог кинуть копеечку.
Руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти,
заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Ольга Сотникова рассказала, чем занимается фракция
КПРФ в городской думе. Был поднят вопрос о «детях
войны». Депутаты КПРФ уже дано бьются за то, чтобы каждый «ребенок войны», независимо от дохода,
получал выплату к 9 Мая. На днях пришел ответ из

губернской думы, что этот закон нецелесообразный.
Борьба за эту категорию граждан продолжается, необходимо добиться того, чтобы выплаты к 9 Мая были
из городского бюджета. В завершение выступления
были вручены памятные медали «Детям войны».
Самая наболевшая тема дня – это «мусорная реформа». Ее озвучил депутат Думы г. о. Тольятти,
заместитель председателя постоянной комиссии по
муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию Василий Воробьев. Позиция
фракции КПРФ такова: необходимо признать подготовку правительства Самарской области к переходу
на новую систему обращения с ТКО неудовлетворительной, а регионального оператора – неготовым к
реализации своих полномочий. На митинге проходил
сбор подписей за приостановление данного закона,
пока не будут созданы все необходимые условия для
сбора, сортировки, транспортировки и переработки
твердых коммунальных отходов. А также с требова-

нием, чтобы Федеральная антимонопольная служба
пересмотрела необоснованно завышенные тарифы
на вывоз мусора.
Во время митинга и даже после завершения мероприятия депутаты принимали наказы от избирателей.
Работа продолжается.
Марта АБРОСИМОВА
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ПРОИЗВОДСТВО
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
«Прогресс» является Российская
Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ).
Однако несмотря на то, что завод
формально остался «государственным», вся его сущность изменилась. Основное отличие ФГУП
от АО заключается в отношении
к праву собственности. Смотрим
законодательство. Согласно ст. 2
п. 1 ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», «Имущество унитарного предприятия принадлежит на
праве собственности Российской
Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному
образованию». По этому закону руководитель ФГУП не имеет права
отчуждать и реализовывать имущество без одобрения собственника. В случае с ФГУП ГНПРКЦ
«Прогресс» собственником имущества являлась РФ в лице ФАУГИ.
В акционерных обществах все
иначе. Согласно ст. 2 п. 3 ФЗ «Об
акционерных обществах», «Общество является юридическим лицом
и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права».
Разница очевидна. Акционерное
общество наделено правом собственника имущества.
Генеральный директор акционерного общества в ряде случаев
вправе реализовывать кое-какое
имущество организации без каких-либо дополнительных согласований с акционерами. То есть,
чтобы что-то продать из имущества
предприятия, руководителю акционерного общества, даже подконтрольного государству, уже не надо
бежать за разрешением в ФАУГИ.
В первую очередь это относится к
так называемым «непрофильным
активам». Есть даже «Методические рекомендации по выявлению
и реализации непрофильных активов», утвержденные правительством Российской Федерации. Они
предназначаются
акционерным
обществам, где доля участия государства превышает 50%. По этим
«рекомендациям» способы и порядок реализации непрофильных
активов устанавливаются документами акционерного общества. Там
также указывается, что по отдельному решению совета директоров
организации допускается реализация непрофильного актива по цене
ниже балансовой стоимости. Вот
вам и «государственное» предприятие! Преобразование ФГУПов в
АО позволяет руководству предприятий без лишних согласований
избавляться от «непрофильных
активов», каковыми обычно являются объекты соцкультбыта и
боковые производства. Согласие
государства как такового не требуется. Нужно лишь согласие совета директоров, и то не всегда. А в
советах директоров акционерных
обществ, как правило, сидят уже
не прямые представители государства, а топ-менеджеры, которых
расставляют главы госкорпораций.
В «рекомендациях» цель отчуждения «непрофильных активов»
обозначена четко: это «снижение
финансовых затрат, связанных с
содержанием и обслуживанием непрофильных активов», «повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности»,
«оптимизация состава и структуры
активов». Ключевые принципы:
максимизация доходов, минимизация расходов и эффективность.
Что это все значит? В переводе
на простой язык это означает, что
перед акционерными обществами, хоть они и государственные,
ставится задача сбрасывать всякий балласт, избавляться от всей
затратной и не приносящей доход
социальной инфраструктуры и по
возможности сокращать «лишние
рты».
Руководство РКЦ «Прогресс» как
раз неукоснительно следует этой
политике. Объекты соцкультбыта
потихоньку распродаются. Так, 7
ноября 2016 г. были подведены итоги конкурса по продаже комплекса
объектов движимого и недвижимо-

КАПИТАЛИЗМ БЬЕТ ПО РКЦ «ПРОГРЕСС»
Трудовой коллектив легендарного самарского
завода переживает не лучшие времена
го имущество б/о «Волжанка», расположенного по адресу: г. Самара,
Промышленный р-н, 9-я просека,
2-я линия, 1. Победителем торгов
был признан некий Митюрев Игорь
Евгеньевич. Информация об этом
отражена на сайте предприятия.
А ведь раньше здесь для работников завода проводились «весенние
старты», спортивные игры-эстафеты, да и просто их вывозили
подышать свежим воздухом. Продолжают ли они ездить на б/о
«Волжанка» и вообще есть ли она
сегодня – вопрос отдельный.
Шприцевое производство также
закрывается как «нерентабельное». «Мы же на этом рынке неконкурентоспособны. В стоимость

яростно отрицал факт массовых
сокращений на предприятии. «За
период с 2014 по 2017 г. по сокращению штатов было уволено 252
человека… Потому и нет лозунгов
против массовых сокращений, так
как таких сокращений попросту
нет», – возражал товарищ («Трудовая Самара» № 22-23 (10191020) от 19.06.2018). Не хотелось
бы спорить с уважаемым человеком, но приведенные им данные
совершенно ничего не опровергают. Он, возможно, даже и не обратил внимания на то, что в своем
контраргументе говорит про уволенных по сокращению штатов.
Однако увольнения также происходят «по соглашению сторон»

бухгалтеров со среднемесячной
заработной платой работников
был законодательно закреплен в
кратности от 1 до 8. Говоря простым языком, руководители таких
предприятий не могут получать
зарплату в 8 раз больше, чем
среднемесячная зарплата работников. Соответствующие поправки
были внесены в ст. 145 Трудового
кодекса РФ. За несоблюдение
установленных
соотношений
предусмотрена административная
ответственность. Но акционерные
общества с государственным участием под это регулирование не
подпадают.
Взглянем на ситуацию с оплатой труда на РКЦ «Прогресс».

шприцев производства РКЦ «Прогресс» включаются высокие накладные расходы: туда входят и
расходы на социальные гарантии,
и капитальный ремонт производственных помещений, и многие
другие затраты. Поэтому цена за
единицу товара получается гораздо выше, чем предлагают на рынке
другие компании», – сказал генеральный директор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов газете «Комсомольская правда» (https://www.
samara.kp.ru/online/news/3357888/).
Сокращение численного состава
персонала полностью укладывается в русло такой политики «оптимизации». Численность сотрудников
РКЦ «Прогресс» последние годы
неуклонно снижается. По данным
годового отчета РКЦ «Прогресс»
за 2014 г., среднесписочная численность работников предприятия
составляла 21706 человек. Однако
регулярное «высвобождение» работников предприятия привело к
сокращению трудового коллектива.
А 7 марта 2018 г. тогда еще врио
губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
доложил информацию о численности сотрудников РКЦ «Прогресс»:
«18 тысяч работников на предприятии». Информация об этом была
опубликована на президентском
сайте (http://www.kremlin.ru/events/
president/news/57006). Чуть позже
газета «Самарское обозрение» в
№ 13 (1640) от 09.04.2018 назвала более точную цифру. «В прессслужбе администрации губернатора Самарской области пояснили,
что среднесписочная численность
работников АО РКЦ «Прогресс»
по состоянию на 28 февраля 2018
года составила 18 113 человек», –
сообщило издание. Таким образом,
в период с 2014 по 2018 г. численность трудового коллектива РКЦ
«Прогресс» сократилась примерно
на 3,5 тыс. человек.
Необходимо напомнить, что в прошлом году один из читателей газеты «Трудовая Самара», транслируя
позицию первичной профсоюзной
организации РКЦ «Прогресс»,

и «по собственному желанию».
То есть тем самым уважаемый
читатель раскрыл информацию
о том, что работники РКЦ «Прогресс» чаще всего покидают предприятие вовсе не по сокращению
штатов, а по иным основаниям.
Судя по всему, после увольнения
на освободившиеся места никто
не принимается, вакантные штатные единицы тут же сокращаются. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Капиталисты именно
так и проводят «оптимизацию».
В этом плане руководство РКЦ
«Прогресс» ничего нового не придумало.

Начнем с топ-менеджеров. Александр Кирилин, который ранее
был генеральным директором,
после возбуждения уголовного
дела вынужден был раскрыть в
суде сведения о своей зарплате.
Оказалось, что его среднемесячная заработная плата составляла
порядка 800 тыс. р. Есть данные
и по другим топ-менеджерам РКЦ
«Прогресс». Так, бывший заместитель генерального директора
– главный инженер Сергей Тюлевин, который стал фигурантом по
другому уголовному делу, будучи
депутатом городской думы, также обязан был раскрывать свой
официальный доход. По официальным данным, его задекларированный доход за 2017 г. составил 9,690 млн руб. Получается,
в среднем около 800 тыс. руб. в
месяц. Итак, с уровнем заработной платы руководителей болееменее понятно.
Теперь взглянем на зарплату
персонала. В Годовом отчете РКЦ
«Прогресс» за 2014 г. указывается,
что в 2013 г. средняя заработная
плата на предприятии составила
31 361 руб., в 2014 г. – 34 240 руб.
Судя по документу, это «к начислению», т. е. без учета НДФЛ (13%).
Достоверных данных о зарплатах
в РКЦ «Прогресс» за более поздний период в открытых источниках
нет. Тем не менее, определенную
подсказку дает бухгалтерская отчетность РКЦ «Прогресс», которую можно найти в сети (https://
огрн.онлайн/компании/5109306ао_ркц_прогресс/финансы/). Там
есть строчка с кодовым обозначением 41223, где указывается
сумма платежей предприятия «в
связи с оплатой труда работников
за отчетный год». Она включает
в себя в том числе и платежи за
сотрудников организации в пользу
третьих лиц (взносы в социальные
фонды). Так вот, за 2017 г. платежи «в связи с оплатой труда работников» составили 13,624 млрд
руб. Теперь попробуем вычислить
среднюю зарплату. Если вычесть
из этой суммы 30% взносов в социальные фонды (ПФР – 22%,

ЗАРПЛАТЫ БОЛЬШИЕ
И МАЛЫЕ
Оплата труда на РКЦ «Прогресс»
– тоже вопрос интересный. И тут
вновь преобразование завода в
акционерное общество обернулось не в пользу трудового коллектива. Был бы РКЦ «Прогресс»
ФГУПом – система оплаты труда
на заводе подлежала бы жесткому
государственному регулированию.
Дело в том, что многолетнее требование фракции КПРФ в Государственной Думе об ограничении
чрезмерных доходов чиновников
и руководителей госпредприятий
в определенной степени все-таки
было выполнено. Было принято
постановление
Правительства
РФ от 10 декабря 2016 г. № 1339,
в соответствии с которым в государственных структурах появился
механизм, регулирующий зависимость оплаты труда руководящего звена от зарплат сотрудников.
Согласно постановлению, был
установлен предельный уровень
соотношения
среднемесячной
заработной платы руководящего
состава и персонала в государственных внебюджетных фондах,
государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных
предприятиях. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных

ФОМС – 5,1%, ФСС – 2,9%), то
получим 9,536 млрд руб. Делим
их на трудовой коллектив в количестве 18 113 человек, получаем
среднегодовую зарплату одного
сотрудника 526 517 руб., или 43
876 руб. в месяц (без учета НДФЛ).
Следует отметить, что произведенный расчет – достаточно
грубый. Тут не учитывается, что
в России действует регрессивная
ставка по взносам в Пенсионный
фонд (ПФР). Законодательством
установлено, что сумма страховых
взносов плательщика, превышающая предельную величину (2107 г.
– 876 000 руб., 2018 г. – 1 021 000
руб., 2019 г. – 1 150 00 руб.), рассчитывается работодателем с суммы превышения по ставке 10%.
Такой же принцип и по взносам в
ФСС: общий тариф 2,9%, а «льготный» 1,8%. Проще говоря, сотрудники с такими зарплатами, как у
Кирилина или Тюлевина, «выбившись за лимит по взносам», платят в Пенсионный фонд не 22%, а
10%. Да, кто-то считает, что это несправедливо, когда с низкой зарплаты взносы в ПФР составляют
22%, а с огромных зарплат взносы
всего 10%. Есть даже общественная инициатива граждан РФ. Они
предложили изменить закон и сделать единую ставку для всех 20%.
По их расчетам, такие изменения
позволили бы не повышать пенсионный возраст в стране (https://
www.roi.ru/47329/). Но «справедливый» президент Владимир Путин не стал обижать зажиточных
граждан и олигархов. Их доходы
он решил не трогать. А «быдло»
на 5 лет оставил без пенсий, сказав при этом, что «денег нет» и к
этому решению необходимо «отнестись с пониманием».
Но это было, так сказать, лирическое отступление. Ясно одно, что
полученная путем расчета «среднемесячная зарплата» на РКЦ
«Прогресс» в размере 43 876 руб.
из-за «льготных ставок» по взносам в социальные фонды, возможно, даже несколько выше, более
45 тыс. р. Как раз из-за больших
зарплат отдельных начальников. Собственно, по этой причине
средняя зарплата на предприятии
мало о чем говорит. Это «средняя
температура по больнице». Тот же
упомянутый выше читатель сообщал, что в 2017 г. оклад уборщицы
на заводе (самая низкооплачиваемая) составлял 13 тыс. руб. Также
в СМИ попадала информация о
том, что средняя зарплата работников на шприцевом производстве
составляла 25 тысяч руб. Но даже
знание о приблизительном размере средней зарплаты говорит о
многом. Если бы РКЦ «Прогресс»
оставался унитарным предприятием, то менеджмент завода обязан
был бы выполнять установленный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и персонала предприятия
в пределах 1:8. Иными словами,
если руководитель хочет получать зарплату по 800 тыс., то он
должен позаботиться о том, чтобы
средняя зарплата на предприятии
была не менее 100 тыс. руб.! Это
не 43–45 тыс. Это была бы приличная зарплата, достойная тех,
кто трудится в самой передовой
отрасли – в ракетно-космическом
производстве! А так как РКЦ «Прогресс» теперь не унитарное предприятие, а акционерное общество,
то этому правилу, разумеется, никто и не следует. Зарплаты индексируются на уровень инфляции.
Что еще надо?.. После этого разве
кому-то еще непонятно, что потерял трудовой коллектив завода с
преобразованием его в акционерное общество?
Подводя итог, хотелось бы сказать, что происходящее – это
даже не вина руководства завода. Сокращения, «оптимизации»
– это результат государственной
политики, которая сводится к приватизации и расхищению богатств
страны. В интересах олигархата
уничтожаются последние завоевания социализма. Результат –
несправедливая оплата труда и
утрата каких-либо социальных
гарантий.
Андрей НИКИТИН
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ВЛАСТЬ

«РУЧНОЙ СУД» ГУБЕРНАТОРА МОРОЗОВА
Депутатов КПРФ осудили за выполнение своих обязанностей
Репрессивная машина губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова наконец разродилась результатом натужной работы целой команды «специалистов» и таки нашла
повод упрятать за решетку депутатов Законодательного
собрания Ульяновской области от фракции КПРФ Виталия
Кузина и Дениса Гурьянова.
Напомним, что история началась
после попытки депутатов попасть
на прием в областную прокуратуру – собственно, для выполнения
своих депутатских обязанностей, а
именно с целью написать заявление о нарушении закона. На прием
к областному прокурору Хуртину
депутатов не пустили, сотрудник
Росгвардии, служащий на посту
охраны, и дежурный прокурор (также

отказавшийся принять депутатов)
встали живой стеной у рамки металлодетектора и без объяснения
причин молча не пускали депутатов.
По вызову сотрудников Росгвардии сначала приехала группа быстрого реагирования, потом их ответственный, а потом и сотрудники
Ленинского РУВД. Все приехавшие
констатировали нарушение закона

Фракция КПРФ в Самарской губернской думе обратилась к генеральному прокурору Чайке Ю.Я. с просьбой о проведении проверки по факту незаконного ареста депутатов-коммунистов Ульяновского Заксобрания
Гурьянова Д.В. и Кузина В.И.

ЧЕХИ ПОЗИРУЮТ РЯДОМ С РАССТРЕЛЯННЫМИ РУССКИМИ

со стороны охранника-росгвардейца, который, применяя силу, пытался выволочь депутата Кузина,
а также констатировали отсутствие
каких-либо нарушений закона со
стороны депутатов (которые всего
лишь пришли в прокуратуру написать заявление) и по первому требованию сотрудников Ленинского
РУВД покинули прокуратуру. Здесь
стоит добавить, что все это время у
прокуратуры стоял кортеж губернатора Морозова и что такое секретное они обсуждали с прокурором
Хуртиным, остается загадкой.
Сразу же после инцидента началась карусель обвинений со стороны полиции: сначала депутатам
вменяли «проникновение на режимный объект», но, видимо, поняв, что ляпнули, моментально забыли про это обвинение и пришли
составлять следующий протокол,
на этот раз – «самоуправство». Но
вот самоуправство карается всего лишь штрафом в размере 300
рублей, а такое наказание для репрессивной машины губернатора
Морозова слишком мягкое. И под
конец эпопеи решили шить белыми
нитками статью 19.3 – «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции… и т. д.», того
самого, который применял силу
к депутату Законодательного собрания Ульяновской области и, к
слову, ответственности избежал.
Результат налицо: ручная полиция
состряпала обвинение, ручной суд
вынес решение, и два депутата от
фракции КПРФ (которая, напомним, выиграла на последних выборах в областной парламент) отправились под административный
арест на 7 суток за то, что пытались попасть в прокуратуру и сообщить о нарушении закона. Но о чем
можно говорить, когда этот закон
нарушают сами его блюстители?

СОГЛАСИЯ И
ПРИМИРЕНИЯ
НЕ БУДЕТ!
И снова власть заговорила об установке памятника белочехам-убийцам!!!
Найти способ увековечить память чехословацких легионеров, расстрелявших гражданское население Самары,
пообещал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 марта в ходе
визита в Ижевск на заседание Совета
ПФО, сообщает «Интерфакс-Поволжье».
По мнению губернатора, тема установки в
Самаре памятного знака
чехословацким легионерам остается болезненной для жителей города
и требует дополнительного обсуждения.
«Будем обсуждать с
общественностью, будем
искать варианты: понятно, что время лечит, но
для Самары, я чувствую,
что, может быть, этот момент еще не наступил, –
отметил Азаров. – В районе
Новокуйбышевска
– там пожалуйста, можно
эти памятные места отметить».
Между тем, КПРФ совместно со всеми патриотическими организациями Самарской области

уже много лет борется
против установки памятника белочехам всеми
доступными
методами
– от пикетов и митингов
до заседаний круглых
столов и конференций,
обсуждая как раз таки с
общественностью городов Самары и Новокуйбышевска эту проблему.
Так вот, общественность
на протяжении многих
лет говорит свое решительное «НЕТ!» установке подобного памятника.
Нет, в понимании жителей, никакого корректного метода для увековечивания памяти белочехов,
убивавших наших земляков.
Светлана ДОРОХОВА

ОБЩЕСТВО

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ ДЛЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

kprf.ru

ВИЗИТ

ИТАЛЬЯНСКИЙ МЭР-КОММУНИСТ В ТОЛЬЯТТИ
С 12 по 15 марта 2019 года в
нашем городе прошел прием
официальной делегации города Ре провинции Вербано Куизо Оссола (Пьемонт, Италия)
во главе с мэром Оресте Пасторе и советником Антонио
Катальдо. Цель визита – знакомство с инвестиционным,
культурным и туристическим потенциалом Тольятти,
обсуждение возможных направлений сотрудничества.

На фото: членский билет коммуниста
Оресте Пасторе

В качестве одного из
направлений итальянской стороной предлагается организовать
показ в Тольятти документального фильма «Улица via della
Missione», посвященного периоду реабилитации известного политика, генерального
секретаря Коммунистической партии Италии
Пальмиро Тольятти в
городе Точено провинции Вербано Куизо Оссола.
Мэр Оресте Пасторе
– член Коммунистической партии Италии,
координатор и член
организации «Ассоциация партизан Италии».
Особый интерес у товарища Оресто Пасторе вызвало посещение
школы № 23, где расположен музей имени
Пальмиро
Тольятти.
Мэр был восхищен
экспонатами
музея,

его состоянием и интересом жителей города
к личности Пальмиро
Тольятти и Италии.
Оресте Пасторе подарил музею раритетные
издания о Пальмиро
Тольятти, гербы городов провинции Вербано Куизо Оссола,
современную
прессу
Компартии Италии. Во
встрече
принимали
участие представители
КПРФ города Тольятти:
первый
заместитель

председателя Думы
г. о. Тольятти, второй секретарь горкома КПРФ
Сачков Юрий Александрович и секретарь горкома КПРФ Селезнев
Алексей Александрович. По итогам общения принято решение
провести встречу с
руководством
Думы
г. о. Тольятти и руководством КПРФ города на
территории думы.
Марта АБРОСИМОВА

6 марта руководитель
Комсомольского
отделения общественной организации «Дети войны» Марта Абросимова и депутат
Тольяттинской городской
думы Василий Воробьев
вручали памятные медали «детям войны» из
Комсомольского
района
и поселка Поволжского.
Также они поздравили присутствовавших мужчин с

прошедшим 23 Февраля, а
женщин – с 8 Марта. Эти
люди, несмотря на то, что
их детство и юность выпали на тяжелые военные
и послевоенные годы, не
теряют оптимизма и бодрости духа. Пожелаем им
долгих лет жизни! Наша настоящая история в них, цените и уважайте стариков!
Соб. инф.
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ВЛАСТЬ ОТКРОВЕННО ВРЕТ!

7 марта в Госдуме рассматривался в третьем чтении пакет законов (4 законопроекта) об установлении
административной
ответственности за распространение в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети
Интернет,
информации,
выражающей в неприличной
форме явное неуважение
к обществу, государству,
официальным
государственным символам России, Конституции России и
органам, осуществляющим
государственную власть.
А также за распространение заведомо недостоверной общественно значимой
информации. Фракция КПРФ
голосовала против этих
законов. Депутаты-коммунисты приняли участие в
дискуссии.

А.В. Куринный, фракция КПРФ:
– Уважаемые коллеги, давайте зададимся вопросом: а почему люди верят
фейковым новостям? Потому что, видимо, не доверяют власти, официальным
источникам, потому что власть, и очень
часто в последнее время, врет. Откровенно врет. И точно такую же недостоверную
информацию преподносит, но, скажем
так, последствий для нее никаких не наступает.
Но у нас родился закон, который, собственно, тех целей, которые преследует,
я тут соглашусь с оппозиционными фракциями, к сожалению, не достигнет.
Первое – это механизмы, по которым он
будет работать. Я напомню, что некая организация будет поставлять информацию
генеральному прокурору, генеральный
прокурор будет принимать решение о
достоверности или недостоверности информации, это первое.
Второе – о том, создает ли она угрозу
или не создает угрозу. Причем не просто
угрозу, скажем так, прекращения функционирования, но даже угрозу создания
помех функционированию. Вдумайтесь в
эту фразу: угрозу создания помех функционированию. Далее прокурор отправляет соответствующее представление
Роскомнадзору, Роскомнадзор отправляет его в средства массовой информации
и незамедлительно требует удалить. Никаких суток здесь нет. Незамедлительно.
Если средство массовой информации
не удаляет, тогда Роскомнадзор через
оператора связи блокирует распространение соответствующей информации.
Куча вопросов, на которые нет абсолютно
никакого ответа.
Первое, еще раз повторяю, достоверность или недостоверность. Кто ее будет
оценивать, на основании каких критериев, какая комиссия, какая структура будет
работать при Генеральной прокуратуре?
Министерство правды новое, которое мы
создаем и которое когда-то уже было описано одним известным писателем, или
что это в итоге?
Классическая ситуация, могу привести,
это совсем недавнее массовое отравление детей в городе Москве. Я напомню,
что сотни детей как минимум в семи дошкольных учреждениях отравились из-за
некачественных продуктов. Информация в течение двух месяцев скрывалась
официальными средствами массовой
информации. Родители в сетях при помощи независимых каналов в итоге сумели
все-таки добиться того, чтобы она стала
достоянием общественности, чтобы были
приняты меры.
Я тоже направлял соответствующие запросы и через полтора месяца получил
ответ о возбуждении уголовного дела,
о том, что действительно информация
подтвердилась, о том, что имеет место
отравление детей. Но даже в условиях,
когда не было этого механизма, информация блокировалась другими частями.

Депутаты-коммунисты выступили в Госдуме против
ужесточения цензуры в СМИ и социальных сетях
Сейчас мы фактически ставим под угрозу любую возможность распространения
подобной информации, потому что она
может быть признана недостоверной,
она может быть признана угрожающей.
Обращаюсь к нашим коллегам из оппозиционных партий. Любой наш призыв, любая наша возможность позвать граждан,
например, к какому-то значимому месту,
в том числе к незаконной застройке или
к каким-то еще местам, где нарушаются
права человека, – это фактически распространение недостоверной информации, которая создает потенциальную
угрозу. Я напомню еще раз эту формулировку: помеха функционированию жизнеобеспечения.
Ну и, наконец, последнее. Если мы сегодня будем применять этот закон, нам
надо будет закрыть половину желтых газет, некоторые федеральные каналы, ко-

торые с утра до вечера распространяют
информацию о новых методах лечения
недостоверных, о каких-то угрозах инопланетян и все прочее. Это тоже потенциально попадает под действие этого закона... (Микрофон отключен.)
А.В. Куринный также выступил еще
по одному из представленных законопроектов:
– Уважаемые коллеги, фракция КПРФ
будет голосовать против (как и по предыдущему закону) данного законопроекта,
поскольку, по нашим оценкам, он опять
же не решит те задачи, которые перед
ним ставятся.
Безусловно, положительным является
то, что теперь, чтобы привлечь к административной ответственности, необходимо
будет во второй и третьей частях проектируемой статьи в данном случае предусмотреть какие-либо последствия, если
эти последствия наступили, тогда ответственность наступает.
Вот часть первая, к сожалению, сегодня этих последствий не предполагает. То
есть первый механизм, который в предыдущем законе обсуждался: появляется
информация, которая то ли достоверная,
то ли недостоверная, то ли угрожает, то
ли не угрожает, опять же принимается решение на уровне Генеральной прокуратуры, какая-то, видимо, комиссия, мы еще
не знаем, как это будет работать.
Либо это будет работать исключительно
избирательно, то есть будет поступать
команда, кто недостоверный, кто угрожает, того заблокировать, но остальное как
было, так и будет.
Либо второй вариант, о чем мы говорили. Если эти последствия наступают,
они должны быть четко прописаны. Вот
с частью третьей можно будет согласиться, если будет доказано, что наступила,
например, смерть человека, причинение
вреда здоровью человека, хотя и здесь
есть некоторые элементы недопонимания.
Например, вот сегодня достаточно широко в некоторых сетях обсуждается вопрос отказа от прививок, и мы знаем, что
смертность, например, от кори растет.
И не будет ли связана в последующем
смерть от кори какого-то конкретного
больного или там пациента с тем, что в

сетях распространялась вот эта вот информация и какое-то сообщество обсуждает и решает вопрос о том, что прививки
не нужны, они вредны и тому подобное,
хотя это научно достоверно не доказано?
Формально под состав этой части оно
будет попадать, формально их можно будет привлекать точно так же, как и многих
других, скажем так, обществ, организаций, которые исповедуют или пропагандируют не то мнение, которое официальной наукой на сегодня поддерживается и
защищается, в том числе и официальным
здравоохранением.
Поэтому опять же размытость формулировок, особенно части первой, возможность избирательного привлечения к
ответственности тех лиц, на которых будет указано, непрозрачность – в данном
случае являются тем основанием, по которому фракция будет голосовать против

принятия данного законопроекта и призывает точно так же сделать и остальные
фракции.
Н.И. Осадчий, фракция КПРФ:
– Уважаемые коллеги, фракция Коммунистической партии Российской Федерации не поддерживает данный закон, как
и весь пакет, связанный с ужесточением
контроля в информационно-коммуникационной сфере.
Мы считаем, что информационная безопасность – это важное условие развития
страны, но мы не согласны с подходами,
которые, на наш взгляд, идут вразрез с 29
статьей Конституции Российской Федерации, где гарантируется свобода мысли,
слова, информации, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну, тем более, что сомнения вызывает
не только предлагаемый механизм решения проблем, но даже сами формулировки.
Вот, смотрите, редакция названия статьи, которую мы будем сейчас принимать: порядок ограничения доступа к
информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к
обществу, государству, официальным
государственным символам Российской
Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим
государственную власть в Российской
Федерации. Предложение построено так,
и знаки препинания расставлены так, что
невозможно точно единообразно толковать, что здесь и за чем идет.
Невозможно. Прочитайте внимательно,
вы в этом убедитесь. И сам номер статьи
вызывает сомнения, какой-то он странный. 15 «прим»? Нет, не «прим». 151,
потом идет дефис и еще раз 1, что это
означает, тоже не очень понятно. Но это
как бы технические детали.
Как все это можно применять? Применять это можно только избирательно. Как
трактовать «неуважение к обществу и
государству»? Вот формулировочка-то,
здесь слишком широкое поле для субъективизма. Негативные суждения о Советском Союзе, которые звучат не только в
социальных сетях, но даже здесь, в этом
зале. Это разве не неуважение к государ-

ству, которое создано нашими дедами,
нашими предками? А критика капиталистических отношений, их лицемерия, их
цинизма, их бесчеловечности и фетишизма капитала, гибельности по отношению
к народу – это уважение или неуважение
к обществу?
Уважение государственной символики
– это понятно, но неуважение к органам
госвласти при желании легко перевести
в неуважение к конкретным чиновникам, тем более, что статья называется,
еще раз повторяю, «Оскорбление человеческого достоинства и общественной
нравственности». А критическая реакция
общества на ошибочные действия власти
легко может превратиться в неуважение.
Оценка уважения или неуважения зависит от того, какое место занимает судья
в общественных координатах, тот, кто
оценивает, кто судит и кого судят. Нашего
депутата Владимира Бессонова осудили
за то, чего он не делал. Это и есть то, что
называется «классовый избирательный
подход», «классовая точка зрения».
И мы, естественно, будем голосовать
против данного законопроекта. Призываем и фракцию ЛДПР так же проголосовать, как за предыдущий закон.

Ю.П. Синельщиков, фракция КПРФ:
– Уважаемые коллеги, фракция поддерживает борьбу с распространением
информации, которая выражает явное
неуважение к обществу, государству,
государственным символам Российской
Федерации, но фракция против законопроекта, так как он устанавливает
ответственность за распространение в
сети Интернет информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к органам, осуществляющим
государственную власть.
Ключевым здесь является термин «неприличная форма» – и неприличная
лексика, она предполагает, прежде всего, всякого рода вульгарные фразы.
Я вчера вечером посидел со словарями и набрал несколько сот слов в нашем русском языке, которые могут считаться неприличными. Они очень часто
употребляются в обиходе гражданами,
но это не является нецензурной бранью.
Так вот, в неприличной форме может
быть выражена и обычная лексика, нормативная лексика, вот дело-то в чем.
Поэтому термин «неприличная форма» – это очень неопределенный термин, его ни в коем случае нельзя здесь
употреблять, и он, конечно же, ведет к
ограничению критики, такая норма ведет к ограничению критики органов, которые осуществляют государственную
власть, – прежде всего, на местах.
Нам говорят, что этот термин, эта диспозиция взята из предыдущего закона
под номером 4, но, во-первых, можно
поменять тот закон, а, во-вторых, кто
же сказал, что надо обязательно устанавливать крутые административные
санкции, можно ведь и морально наказывать либо в гражданско-правовой
форме наказывать людей?
И, во-вторых, мы не можем поддержать закон из-за крутых санкций. Мелкое хулиганство – это же статья по мелкому хулиганству, в первой части, когда
нецензурная брань, ответственность до
одной тысячи рублей.
А вот когда неприличные слова говорятся, цензурные слова, тогда у нас
здесь за первый случай до 100 тысяч
рублей, за второй случай – 200 тысяч
рублей с арестом, а если таких фактов
было больше трех, то предусмотрено
наказание в размере до 300 тысяч рублей и административный арест.
В-третьих, почему нас не устраивает
этот закон, потому что для чего-то сюда
опять прицепляют органы прокуратуры,
которые надо уведомлять о совершенном правонарушении, о возбужденном
дисциплинарном деле, административном деле. Я полагаю, что органы прокуратуры должны бы усилить надзор
за предварительным следствием. Для
этого мы внесли соответствующие законопроекты, и не надо во всякую мелочевку прокурора засовывать.
Пресс-служба фракции
КПРФ в Государственной Думе.
Алексей БРАГИН
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ОБЩЕСТВО

«ЗАКОНЫ КЛИШАСА»: К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕДУТ?

Госдума РФ приняла в третьем чтении два
законопроекта, которые уже получили название «законы Клишаса» (по имени предложившего их «сенатора» Андрея Клишаса).
Общественность практически
единодушно восприняла их как
очередное наступление на свободу слова в России. Известный
журналист Владимир Познер
выразил распространенное мнение, заявив: «Эти предложения
имеют цель заткнуть рот всем
СМИ, кроме «верноподданных».
Надо заметить, что законопроекты стали законами благодаря
поддержке «Единой России»
и ЛДПР, лидер которой часто
объявляет свою партию оппозиционной (Жириновский даже
заявил с думской трибуны, что
«законы Клишаса» – «защита
страны»). Коммунисты и справороссы голосовали против. Кстати, сам Клишас на обсуждение
даже не явился, прикрывшись
занятостью.
В согласии с первым законом,
интернет-ресурсы, распространяющие информацию, которая
будет признана недостоверной
и несущей возможный вред
обществу, Роскомнадзор будет
блокировать. Решение о том,
что информация недостоверная
или, как сейчас выражаются,
«фейковая», будет принимать
Генпрокуратура после обращения в нее лиц, которые увидели
в этой информации нарушение
закона. Владельцы ресурсов,
распространяющих такую информацию, будут по этому закону штрафоваться. Причем для
физлиц штраф может достигать
400 тысяч рублей, для юрлиц –
1 миллиона 500 тысяч рублей.
В качестве ресурсов могут выступать не только интернет-издания, но и блоги, и даже странички в соцсетях или открытые
интернет-форумы.
Согласно второму закону, предусмотрена
административная
ответственность за размещение
в Интернете «информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным
государственным символам РФ,
Конституции РФ и госорганам».
За это можно получить уже не
только штраф, но и административный арест до 15 суток.
Ресурс с информацией, которая
будет признана неуважительной, также будет заблокирован.
Сторонники этих законов утверждают, что они вовсе не направлены на подавление свободы слова. Так, член Совфеда
Людмила Бокова, которая представляла эти законы в Думе
вместо А. Клишаса, заявила:
«Законопроекты не предусматривают оснований для ограничения критики в Интернете». По
ее мнению, они лишь ограничивают форму выражения гражданами своего мнения и призваны
спасти общество от излишних
потрясений.
Более того, сторонники закона указывают, что неприличные
высказывания в адрес других
граждан в общественном месте
несут в себе состав такого правонарушения, как хулиганство,
Интернет – такое же общественное место, которое посещает неограниченное число лиц. Такую
точку зрения высказал при обсуждении законопроекта в Думе
первый зампредседателя комитета по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Дмитрий Вяткин. Впрочем, он
просто своими словами повторил то, что ранее сказал об этом
президент Владимир Путин.
Думаю, вряд ли защитники
власти сами верят в то, что они

говорят. Но аргументы все же
выдвинуты, и ответить на них
надо.
Собственно, это уже давно сделали журналисты, общественные деятели, юристы, которые
сразу же приступили к обсуждению нововведений. «Законы
Клишаса», очевидно, предоставляют огромные возможности
для злоупотреблений со стороны всяких инстанций. Сайты по
ним будут блокироваться в досудебном порядке. Это значит, что
если какой-то чиновник решит,

что интернет-ресурс оскорбил
государство или общество, он
обратится в прокуратуру, зампрокурора потребует от Роскомнадзора заблокировать сайт, и
сайт будет заблокирован «незамедлительно». Чтоб разблокировать его, владельцу нужно
будет обратиться в суд, суд привлечет экспертов, которые будут
решать, имело ли место явное
выражение неуважения в неприличной форме. Общественность
прекрасно знает, как наши суды
умеют подбирать экспертов, которые найдут неуважение или
даже экстремизм в любой невинной фразе. Поэтому владельцу ресурса предстоит долго
и тщетно доказывать, что он не
верблюд. Таким образом вообще можно парализовать работу
интернет-СМИ на долгие месяцы, а то и годы.
Что же касается недостоверной информации, тут еще проще. Достоверная информация
или недостоверная – вопрос
философский. При желании
можно сомневаться в достоверности самого очевидного. Адвокат Дмитрий Клеточкин сказал
по этому поводу: «Если кто-то
пишет, что чиновник X не соответствует должности, то бесспорных доказательств у автора
может и не оказаться, соответственно, автор будет подлежать
ответственности». Кроме того,
бывают ситуации, когда СМИ
вынуждены предоставлять недостоверную информацию, например, брать интервью у очевидцев события, которые могут
ошибиться в оценках. Теперь за
это также можно поплатиться.
Наконец, эти законы ударят по
простым гражданам, которые не
обладают достаточной компе-

тенцией, чтоб решить, посчитают ли эксперты-филологи эпитет
неприличным, а эксперты-юристы информацию недостоверной. В Интернете уже шутят,
что говорить «наши чиновники
хорошо справляются со своей
работой» теперь нельзя. Это
расценят как «фейк-ньюс». Но и
говорить «наши чиновники – никудышные работники» – также
нельзя. Это оскорбление власти. В общем, что ни говори, попадешь под действие «законов
Клишаса». Шутки шутками, но
скоро, видимо, и правда, гражданам придется вывешивать на
своих страничках одни фотки с
кошечками.
Любопытно, что защитники закона апеллируют к статьям о ху-

временная трактовка. При этом
понятие «хулиганство» очень
нечеткое, зачастую состав преступления по этой статье может
пересекаться с составом преступления по другим статьям, что
предоставляет возможность для
очень широких интерпретаций.
Скажем, гражданок из Pussy Riot
за их известное деяние могли
привлечь и по статье «Мелкое
хулиганство», тогда бы они отделались несколькими сутками
административного ареста. Но
поскольку, видимо, «сверху» поступило указание, они получили
«двушечку» по более тяжелой
статье. Возможна и обратная
ситуация. В действительности
правозащитники должны ставить вопрос не о введении от-

лиганстве. Но еще правозащитник Валерий Чалидзе отмечал
в свое время, что правонарушение под названием «хулиганство» отсутствует в кодексах зарубежных стран. Действительно,
статья о хулиганстве есть только
в России и в других странах, некогда входивших в состав СССР
(Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
В странах бывшего соцлагеря
(Болгария, Польша) законы упоминают, например, «непристойные действия, выражающие неуважение к обществу», как УК
Болгарии, но хулиганством они
там не именуются. Что же касается стран дальнего зарубежья,
то там нет даже и упоминаний о
«неуважении к обществу». Так,
голландца, избившего в пьяном
виде прохожего, привлекут за
«насилие по отношению к частному лицу», а вовсе не за хулиганство. Шведа, устроившего
пьяный ор ночью, арестуют за
«нарушение общественного порядка, вызвавшее негодование
граждан», а вовсе не за хулиганство. Американца, матерящегося в общественном месте,
полицейские вообще не тронут:
в этой стране нет речевой цензуры – и поэтому нет понятия
«нецензурная брань». Известное слово на букву f употребляется там и в пьяных разговорах в
барах, и на страницах солидных
литературных журналов.
Статья «Хулиганство» – это
наше, российское изобретение.
В Уголовном кодексе РСФСР хулиганство квалифицировалось
как «преднамеренное поведение, нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу». Не
сильно отличается от этого и со-

ветственности за хулиганство в
Интернете, а вообще об отказе
от понятия «хулиганство» в кодексе, ведь эта статья отчасти
дублирует другие статьи, отчасти открывает возможности для
произвола.
Появление «законов Клишаса», конечно, не случайность.
Руководство страны продавило
через парламент повышение
пенсионного возраста, подняло
налоги. Рейтинги президента и
его окружения падают. В Интернете все усиливается критика
их политики. Причем Интернет
– это одно из немногих мест,
где такая критика возможна.
Телеэфир полностью подчинен
провластной цензуре, среди печатных СМИ можно по пальцам
перечесть издания оппозиции.
Важно, что критикой власти занимаются не только профессиональные политики и публицисты, но и простые люди, которые
зачастую выражения выбирают
не самые парламентские. Причем, как уже не раз замечали,
еще недавно, в пору «крымского консенсуса», стоило какомунибудь критику власти сказать
о ней что-нибудь нелицеприятное, сразу сбегались сторонники Путина и «Единой России» и
начинали его клеймить. Теперь,
кроме платных «кремлеботов»,
никто власть не защищает. Народ, что называется, доведен
до ручки. Властью недовольна и
правая, и левая оппозиция.
И в этих условиях власть не
придумала ничего лучшего,
чем заткнуть рот критикам. Безусловно, это ошибка.
Дело в том, что нарушителей
этих законов будут миллионы.
Откройте наугад комментарии
под любой статьей в интернет-

СМИ, любую страничку в соцсетях – там вы прочитаете такие
неуважительные высказывания
о власти, в такой неприличной
форме, что привести их образчики здесь нет никакой возможности! Может власть отправить на
15 суток десятки, сотни тысяч,
миллионы, десятки миллионов
людей? Да ей банально помещений не хватит! Работа Генпрокуратуры будет парализована. Это
ведомство не сможет больше
ничем заниматься, кроме блокирования интернет-ресурсов.
А ведь каждый случай преследования интернет-пользователей подробно будет освещаться
западными СМИ (тем же «Радио
Свобода», контент которого
доступен любому владельцу
смартфона, где есть приложение «Гугл-пресса»), оппозиционными сайтами Интернета (специалисты знают, что блокировка
их не имеет смысла, сразу возникнут копии этих сайтов; попытки закрыть их только увеличат
число их посетителей).
Народ будет внимательно за
всем следить, и его отношение
к власти с каждой новой блокировкой, с каждым новым административным арестом будет все
хуже. А поскольку Киселев с Соловьевым за несколько лет своей агрессивной пропаганды уже
убедили всю страну: что бы ни
произошло в России, ответственен за это лично «всевластный»
Владимир Путин, – рейтинг его
скоро станет ниже ельцинского.
А представьте себе чувства
простого человека, которого на
работе давит начальник, которого гнетет повышение налогов,
цен на бензин, низкая зарплата.
Раньше он мог хотя бы в Интернете обругать чиновника и выпустить пар. Таким образом, его
оппозиционность колебалась в
районе плинтуса, и чтоб идти на
митинг он и не помышлял, в выходной он ехал на дачу. А теперь
он обругал чиновника – ему 15
суток. Он ведь выйдет – и прямиком на митинг, где запишется
в оппозиционную партию…
Великий знаток «реальной политики» Никколо Макиавелли
писал, что нет ничего глупее,
чем раздражать своих противников частыми, болезненными, но
в целом неопасными ударами.
Нужно либо нейтрализовывать
противников, либо вовсе их не
трогать, иначе они превратятся
из ворчунов-оппонентов в непримиримых врагов. Штраф в
30 тысяч для оппозиционного
СМИ – деньги небольшие. 15
суток гражданин пересидит в
КПЗ – не загнется. Зато оппозиционное СМИ из конструктивнооппозиционного превратится в
радикально-революционное, а
обыватель, который не ходил на
выборы и митинги, а лишь поругивал чиновников в «Одноклассниках», станет профессиональным оппозиционером.
Некогда российская власть
это уже проходила, но, похоже,
засевшие в высоких кабинетах
личности, позабывшие даже о
столетии революции, из тех, кто
учится исключительно на своих
ошибках…
P.S. Для сторонников «закона Клишаса» специально заявляю: если они в моих последних
словах обнаружат неуважение
к госоргану, то, во-первых, я не
ответственен за то, что им кажется, и, во-вторых, даже если
бы это было и так, прошу заметить: свои чувства я выражаю
исключительно в приличной
форме. Поэтому сказанное мной
под действие этого закона не попадает.
www.sovross.ru
Рустем ВАХИТОВ

№ 10 (1055) 19 марта 2019 г.

www.trudsam.ru
ww
www
www.
w.tr
trudsa
trud
udsam
dsam.
m.ru
ru

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки
(переадресовки).
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и
качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических
изданий.
Линия отреза

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.
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РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!
В САМАРЕ:
ГК КПРФ –
8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) –
8-937-992-4886
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 –
8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 (846-46) 22-084

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-937-642-2119
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45
в Богатовском районе:
8-927-720-93-99
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:
8-960-828-4071
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

Ïî âàøåé ïðîñüáå

Заранее спасибо!

В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для
оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их.
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП 6317044262/ 631701001
Р/с 40703810454400025044
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. С амара БИК 043601607
Кор.сч. 30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

КУЛЬТУРА
В романах и повестях Юрия
Бондарева персонажей сотни. А герой один. Имя ему
– народ. Разноликий, разночинный, разнохарактерный.
Великий и до боли родной. В
первую очередь, самому писателю. И нам, читателям,
тоже.
Да разве мы только читатели?
Сам Бондарев незримо присутствует на
каждой странице, он рядом и с генералом
Бессоновым, и с ездовым Сергунковым.
Со всеми, кого ни возьми в романе «Горячий снег» или в любом из его других
романов или повестей. И нам, читателям,
просто читателями быть нельзя. Сила таланта писателя, накал его строк таковы,
что каждый из нас невольно становится
активным участником тех событий.
Роман «Горячий снег» я назвала не случайно. Он из наиболее известных. Оценивать большое произведение в газетной
заметке можно только общими словами.
Я так не хочу. Поэтому остановлюсь только на двух эпизодах, которые трогают до
слез.
…Артиллеристы выходят на передовую.
Тяжеленные пушки тянут с надрывом и
нутряным хрипом люди и лошади. На
склоне оврага одна из лошадей ломает
ноги. Выход один: пристрелить, чтобы не
мучилась и не задерживала артиллеристов. Когда ежедневно гибнуть люди, тут
уж не до лошадей. Но для ездового Сергункова и других бойцов та лошадь – это
не просто тягловая сила. И даже не конь –
боевой товарищ! Такой же солдат войны,
как и другие, только говорить не может.
Пытается встать, стонет от боли, косит на
Сергункова лиловым глазом, взывает о
помощи. Сергункову жалко четвероногого
друга до невозможности. Он уговаривает
его потерпеть, подносит на ладони к лошадиным мягким губам выскребенный из
карманов овес. Это все, чем он может помочь. А еще он пытается спасти коня от
расстрела, хотя есть приказ комбата.
– Не дам! – кричит тонким голоском.
Первым стреляет ездовой Рубин. Руки
дрожат, сбивая прицел. Второй выстрел
делает Уханов. Вроде боевой, решительный мужик, а после точного выстрела побелел лицом…
Вроде бы обычный, даже не боевой
– бытовой эпизод. Каждый из бойцов,

ГОРЯЧИЕ СТРОКИ

окруживших бедную лошадь, понимает,
что надо идти вперед, добывать в бою победу. Бабахнули бы в эту тягловую силу,
обматерили ездового, чтобы не распускал
нюни, и – вперед! Но у Бондарева так
быть не может. Война – жестокая штука,
но в душе у каждого из наших бойцов не
только «ярость благородная» к лютому
врагу. Осталось место и для сострадания
и других обычных человеческих чувств.
Поэтому наши солдаты не сжигали заживо мирных жителей на территории врага.
Не вспарывали животы беременным женщинам, как это делали фашисты. Не прокалывали штыками детей, отцы которых
зверствовали на нашей земле. Даже к лошадям относились по-человечески.
Так были устроены советские люди и
в мирной жизни, и на войне. Фронтовик
Бондарев знает это, пожалуй, получше,
чем кто-либо другой.
А вот еще эпизод из того же романа.
Немцы рвались на помощь окруженной
под Сталинградом группировке войск
Паулюса. Командующий армией генерал
Бессонов получил приказ не пропустить
врага. А накануне ему пришло сообще-

ние о гибели сына. Мог бы пристроить
его у себя под боком, поберечь хотя бы
от шальных пуль. Но не захотел, не имел
права. А отцовская ответственность за
сына и ощущение своей вины не отпускают ни на минуту. И еще одна ответственность – за судьбу тех, кого он посылает
в бой. Поэтому до последней минуты
бережет резервы, хотя на его глазах под
вражеским огнем гибнут роты, батареи
и батальоны. Бережет, чтобы ударить по
врагу, когда иссякнет наступательный порыв. И победить.
Фашисты отброшены, и генерал идет
на позицию батареи, одна из пушек которой вела огонь до последних минут боя.
И приказывает ординарцу взять все награды, что есть. Если пушка стреляла,
кто-то все-таки уцелел в том аду. Бойцов
находят не сразу, ведь все вокруг перепахано взрывами. Всюду покореженные
вражеские танки. И вот уцелевшие артиллеристы стоят перед командующим армией. Не по стойке смирно, как полагается,
а кто как может. Почерневшие от гари,
обессиленные. И молча смотрят на него.
Они свое дело сделали. Израсходовали
не только снаряды, но и яростные слова,
которые тоже адресовали врагу.
Что должен им сказать командующий
армией? И что бы я сказала на его месте?
Надо обладать талантом Юрия Бондарева, чтобы найти три нужных слова.
Только три. Добавь еще одно, пусть даже
самое золотое, – и собьется смысл, ритм,
не та будет интонация. Да все будет уже
не так…
Генерал подходит поочередно к бойцам
и вручает ордена. И говорит при этом самые нужные, самые простые и прожигающие сердце слова:
– Всё, что могу… Всё, что могу!
Генерал Бессонов понимает несоответствие даже самой высокой награды их
подвигу. Да и не за награды они стояли
насмерть на этом пятачке русской земли.
Просто выполняли свой солдатский долг.
А как выполнить неоплатный долг ему,
командиру, перед теми, кого он послал
на смерть? И вот он уже не как генерал –
не по воинскому, а по какому-то другому
уставу самой высокой пробы и высшего
долга – говорит как товарищ по оружию
простые, но проникающие в самую душу
слова.

Сколько лет прошло после издания и
прочтения этого романа, а Бондарев не
отпускает от себя. А вместе с ним не отпускают нас ездовой Сергунков, генерал
Бессонов и многие другие солдаты, офи-

церы и генералы Красной армии. А может
быть, это мы, читатели, не отпускаем их.
Ведь сроднились, сжились. Вместе врубались в землю, хлебали по очереди из
солдатского котелка, давились горечью
поражений. И радость побед разрывала
наши грудные клетки…
Сколько нам, педагогам, предстоит еще
сделать, чтобы передать молодому поколению накал бондаревских строк! Передать вопреки урезанной школьной программе, которой известный советский
писатель отодвинут на задворки. Чтобы
каждый, проделывая эту большую и важную работу, мог сказать самому себе:
– Всё, что могу…
Марианна ШАЛДЫБИНА,
учитель русского языка и
литературы школы 72 г. Самары
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САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ

52449

Трудовая
Самара

в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru - официальный сайт Самарского городского
комитета КПРФ
http://kprftlt.ru - Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru - Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara - Самарский комсомол во «ВКонтакте»

52449

https://vk.com/kprfsamara - Самарский ГК КПРФ во «ВКонтакте»

Трудовая Самара
Тольяттинский горком КПРФ искренне поздравляет

с днем рождения

ОСИПОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА– 65 лет
БОГДАНОВУ МАРГАРИТУ ЮРЬЕВНУ – 55 лет
ВОРОБЬЕВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА – 35 лет
КИЛЯЧКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

Пусть ваша жизнь будет полна приятными событиями, блестящими идеями и настоящими победами!
Пусть ваша душа светится от позитива и хорошего
настроения! А в трудные мгновения жизни рядом
всегда будут находиться друзья и близкие люди! И,
конечно же, здоровья и долгих лет жизни.
ВНИМАНИЕ!

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

КУПОН на бесплатное объявление

Работает общественная приемная
газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей –

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00
по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

Внимание!

ВНИМАНИЕ!

Юрист по гражданскому праву
(трудовому, семейному,
наследственному и др.)

проводит прием граждан
в Самарском горкоме КПРФ

каждый понедельник
и пятницу с 14:00 до 17:00

(предварительно обязательно звонить и
записываться).

Адрес: Самара,
ул. Галактионовская, 279.
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.
УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.
СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/club56150970

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

Телефон контакта:

БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА

(предварительная запись по
электронной почте trud-samara@bk.ru
или vk.com/id161317808).

Подписаться на «Трудовую Самару»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
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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-1
0

Ю-З
1-2

Ю-З
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Ю-З
2-3

Ю-З
2-3

Ю-З
1-2

757
757
-1
0
Ю-В
1-2

748
748
-1
0
Ю-З
1-2

Небольшой снег

Облачность
Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,
м/с

758
757
+2
+1
Ю
0-1

757
757
+2
+3

757
758
-2
-1

757
757
+2
+1

758
759
0
0

750
751
+2
+3

Ю-В
1-2

Ю-В
0-1

С-З
0-1

В
0-1

Ю
4-5

748
748
+4
+3

Облачно
Малооблачно

Ю-З
2-3

Ясно

Магнитных бурь нет, все дни спокойные.

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!
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