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Кризис, резко усугубившийся в связи с эпидемией коронавируса, ста-
вит перед Россией судьбоносные задачи, требующие безотлагатель-
ного решения. Важнейшая из них – мобилизовать все ресурсы для 
того, чтобы остановить вымирание, преодолеть массовое обнища-
ние и падение экономики. Не допустить социально-экономического 
коллапса и, наконец, изменить олигархический курс, блокирующий 
возможности успешного и независимого развития страны. Это без-
оговорочное условие выживания нашего государства в нынешних
условиях, когда кризисные процессы становятся всеохватными, 
а мировая система глобального капитализма демонстрирует все
более очевидную беспомощность.

БЮДЖЕТ НАСЛЕДНИКОВ «ЛИХИХ» 90-Х 
– ЭТО УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Ответственная власть не может не осозна-
вать серьезность вызовов, с которыми мы 
столкнулись в начале третьего десятилетия 
XXI века. В последние месяцы президент Пу-
тин постоянно подчеркивал в своих выступ-
лениях: непростая ситуация обязывает ру-
ководство страны уделять особое внимание 
социальной защите граждан и поддержке 
национальной экономики. Те же приоритеты 
были подтверждены в июльском указе главы 
государства о национальных целях развития. 

В нем прямо заявлено, что в первую очередь 
необходимо остановить вымирание России, 
побороть бедность и обеспечить уверенный 
экономический рост. Настойчиво следовать в 
своей работе этим важнейшим приоритетам 
пообещало и правительство во время сво-
его недавнего отчета перед Государственной 
Думой.
Но для того, чтобы заявленные цели не 

остались лишь пустыми декларациями и 
(Продолжение на 4 стр.)

15 августа в рамках Всероссийской акции 
протеста в защиту прав граждан «За 
справедливую народную власть!» ком-
мунисты и депутаты фракций КПРФ в 
законодательных и представитель-
ных органах власти региона провели 
одиночные пикеты во всех городах и 
районах Самарской области.

(Продолжение на 2 стр.)

Бюджет наследников «лихих» 90-х –
это угроза безопасности страны



Отметим, что власти отказали 
КПРФ в проведении митингов 
и массовых пикетов в области, 
поэтому коммунисты, комсо-
мольцы, сторонники партии, де-
путатский корпус вышли на оди-
ночные пикеты, чтобы донести 
позицию партии до населения.
Первый секретарь Самарского 

ОК КПРФ Алексей Лескин отме-
тил: «Сегодня день, когда по всей 
стране проходят акции протеста 
против антинародной политики 
власти. Несмотря на непогоду, 
коммунисты и сторонники пар-
тии в каждом населенном пункте 
Самарской области вышли на 
одиночные пикеты, чтобы вы-
разить протест действующему 
режиму, выступить за справед-
ливость и достойную жизнь че-
ловека труда и заявить: Социа-
лизму – ДА! Капитализму – НЕТ! 

В ходе пикетов партактив также 
обращал особое внимание жите-
лей области на ситуацию вокруг 
рейдерского захвата совхоза 
имени Ленина и необходимость 
всецелой поддержки Павлу Гру-
динину и сотрудникам совхоза 
им. Ленина в этот непростой для 
них период, а также на непре-
кращающиеся попытки госпере-
ворота в братской Белоруссии. 
Хочу подчеркнуть, что президент 
Белоруссии смог сохранить все 
основные социальные завоева-
ния, доставшиеся стране еще 
с советского времени, сберег 
и приумножил промышленный 
потенциал экономики страны, 
предотвратил ограбление и уни-
жение народа со стороны оли-
гархического бизнеса».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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Первый секретарь Самарского горкома ЛКСМ РФ Алек-
сандр Сорокин подчеркнул: «Ленинский комсомол кате-
горически против таких нововведений, как трехдневное 
голосование. Подобные новшества существенно упро-
щают фальсификацию при проведении избирательной 
кампании. Мы видели, как данную систему избиратель-
ного процесса применила власть в период плебисцита 
по поправкам в Конституцию. Люди голосовали где толь-
ко можно: на пеньках, в машинах, на лавочках, голосова-
ли без контроля, что впоследствии дало результат 77% 
«за»! Нашим правителям настолько понравился такой 
красивый победный результат, что они захотели перене-
сти его на всю выборную систему. Это нам показывает 
одно: «Единой России» уже никто не верит, и поэтому 
для сохранения власти она вынуждена предпринимать 
подобные антидемократические и антинародные шаги. 
Не оставайтесь в стороне! Присоединяйтесь к протест-
ным акциям на территории всей Самарской области!»

vk.com/trud.samara
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Самарский комсомол в рамках Все-
российской акции протеста в за-
щиту социальных прав граждан 
«За справедливую народную 
власть!» вышел в одиночные пи-
кеты против трехдневного го-
лосования и социально-экономи-
ческой политики действующей
власти.

Активисты Красноглин-
ского райкома также 
приняли участие во 
Всероссийской акции 
протеста. Раздава-
лась газета «Трудовая 
Самара», активисты 
партии информирова-
ли жителей о ситуа-
ции в области, городе 
и районе. Жители дели-
лись с участниками ак-
ции своими проблемами 
и нуждами.

15 августа жители Куйбышев-
ского района Самары вышли 
на народный сход. Он прошел 
в сквере перед памятником 
Ленину у ДК «Нефтяник» и со-
брал несколько десятков че-
ловек. В нем приняли участие 
жители района, коммунисты 
и активисты обществен-
ных движений. Участники 
обменялись мнениями о те-
кущей обстановке в районе, 
городе, стране и мире, обсу-
дили актуальные вопросы 
развития района, а также 
формы дальнейшего эффек-
тивного сотрудничества на 
благо родного района. От-
метим, что сотрудники МВД 
наблюдали за процессом со 
стороны и не чинили препят-
ствий происходящему.

Войтенко Андрей, второй 
секретарь комитета Куйбы-
шевского РО:

«1 июля нам устроили про-
фанацию по якобы поправкам в 
Конституцию. После внесения 
изменений в нее ничего карди-
нально не поменялось, так как 
статья 9 (пункт 2) Консти-
туции осталась в неизменном 
виде: «Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находить-
ся в частной, государствен-

ной, муниципальной и иных 
формах собственности». Это 
недопустимо, земля и недра – 
народное достояние и также 
должны находиться только в 
общенародной, а именно госу-
дарственной собственности».

Рангаева Галина, заме-
ститель председателя 
Куйбышевского районного 

отделения Все-
российского Жен-
ского Союза «На-
дежда России»:

«Неравенство в России до-
стигло немыслимых значе-
ний. Каждый 5-й ребенок на-
ходится за чертой бедности, 
чем больше детей в семье, 
тем более нищая она. Это 
мы наблюдаем и у нас в рай-
оне, городе. О какой демогра-
фии можно говорить? Нужно 
коренным образом перело-
мить ситуацию, но без изме-
нения системы власти это 
невозможно».

Романова Оксана, экологи-
ческий активист района: 

«КНПЗ находится у нас в 
Куйбышевском районе и пор-
тит его экологию, а в совре-
менных условиях капитали-
стической России основные 
налоги поступают в бюджет 
Москвы, так как головной офис 
«Роснефти» находится там. 

Я поддерживаю и разделяю про-
грамму КПРФ, которая пред-
лагает обязать уплачивать 
налоги по месту нахождений 
предприятий и производств».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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воплотились в реальность, необ-
ходимо опираться на бюджет раз-
вития. Это финансовый фундамент, 
от которого зависит благополучие 
общества, исполнение стратеги-
ческих задач и устойчивость всего 
государственного здания. И когда в 
бюджете игнорируются важнейшие 
интересы страны и ее граждан, он 
превращается не в фундамент раз-
вития, а в могильщика националь-
ных целей и громогласных обеща-
ний власти. Похоже, именно в таком 
качестве и рассматривает бюджет 
финансово-экономический блок 
кабинета министров. Если об-
народованные им предложе-
ния лягут в основу бюджета на 
предстоящую трехлетку, бу-
дут неизбежно похоронены и 
требования, прозвучавшие 
в президентском указе, и 
обещания, которые дало 
стране правительство.
Министерство финансов, 

играющее ключевую роль в работе 
над федеральным бюджетом, еще 
полтора месяца назад заявило, что 
из-за резкого снижения сырьевых 
доходов российской казны в ней об-
разовалась «дыра» в 5 триллионов 
рублей. Это четверть ее расходной 
части. Никакого эффективного пла-
на выхода из сложившейся ситуа-
ции Минфин так и не предложил. 
Вместо этого он в очередной раз 
начал навязывать нам самый при-
митивный и разрушительный из воз-
можных способов «оптимизации» 
бюджета – его сокращение за счет 
урезания важнейших статей.
Накануне отчета правительства 

КПРФ обратилась к нему с призы-
вом отказаться от секвестра бюд-
жета, ставящего крест на развитии 
экономики, борьбе с обнищанием 
и укреплении медицинской сферы, 
опасные последствия «реформи-
рования» которой в полной мере 
проявились на фоне коронавируса. 
Мы заявили: у страны есть ресур-
сы для формирования полноцен-
ного бюджета. Но чтобы их задей-
ствовать, необходимо остановить 
бесконтрольный вывод капитала 
в зарубежные банки и офшоры. И 

направить средства фонда нацио-
нального благосостояния не на под-
держку олигархических структур, 
а на финансирование важнейших 
социальных и экономических на-
правлений. Если бы власть при-
слушалась к нашим требованиям, 
сегодня мы могли бы обсуждать не 
сокращение финансирования важ-
нейших бюджетных статей и ключе-
вых государственных программ, а 
его увеличение.

Но либеральные деятели, следу-
ющие сценарию ельцинско-гайда-
ровской «шоковой терапии» 90-х, 
продолжают вести страну по пути 
деградации и разрушения. На требо-
вания общества и народно-патрио-
тических сил изменить порочную 
финансовую политику они ответи-
ли новыми планами – пустить «под 
нож» ключевые госпрограммы, от 
реализации которых зависит здо-
ровье наших граждан, подготовка 
грамотных специалистов и благопо-
лучие российских регионов, играю-
щих важнейшую геополитическую 
роль. Минфин заявил, что в бюд-
жете на 2021–2023 гг. должно быть 
существенно сокращено финанси-
рование государственных программ 
развития здравоохранения и обра-
зования, а также программ развития 
таких регионов, как Крым и Дальний 
Восток.
Программу «Развитие здраво-

охранения» планируется урезать на 
8% в 2021 году, на 9% – в 2022-м и 
на 15% – в 2023-м. За трехлетку ее 
финансирование похудеет почти 
на 253 миллиарда рублей. Что это, 
если не издевательство над выми-

рающей страной, которую власть 
еще недавно уверяла: уроки, пре-
поднесенные эпидемией, будут 
учтены в полной мере, и государ-
ственная поддержка медицины 
принципиально усилится?
Аналогичную атаку ведомство 

министра Силуанова намерено 
предпринять на программу «Раз-
витие образования». Ее урежут на 
9% в 2021 году и на столько же – в 
2022-м. На 2023-й пока что плани-

руется трехпроцентное уве-
личение финансирования, но 
оно даже близко не компен-
сирует потери за первые два 
года трехлетки, которые соста-
вят 64 миллиарда рублей.
Отстаивая предложенный 

КПРФ бюджет развития, кото-
рый упорно игнорирует власть, 
мы постоянно напоминаем: ни 
одно государство не может успеш-
но развиваться, иметь здоровое и 
образованное общество, если за-
траты его бюджета на медицину 
и образование не составляют ми-
нимум по 6–7% от ВВП. У нас же 
этот показатель равен лишь 3,5% в 
образовательной сфере и 3,2% – в 
сфере здравоохранения. 
Здесь Россия в 2,5 раза 
отстает от наиболее раз-
витых стран Евросою-
за и в 1,5 раза – от 
среднего показателя 
восточноевропейских 
государств, прежде 
входивших в Социа-
листическое содру-
жество. Нельзя не напомнить и об 
исследованиях российских ученых, 
согласно которым в среднем наши 
граждане вынуждены тратить на ле-
чение треть своих доходов. Это са-
мый высокий показатель в Европе, 
свидетельствующий о недопустимо 
низком уровне государственной 
поддержки медицины.
Все это лишний раз доказывает: 

в результате отказа от социализма 
самый сильный удар был нанесен 
по нашей стране, по российскому 

обществу. И русофобская, анти-
советская колонна во власти про-
должает осуществлять свою разру-
шительную миссию. Она не только 
не отказывается от погромной по-
литики в сфере здравоохранения 
и образования, но и отвечает на 
призывы остановить вымирание 
страны и опустошение дальнево-
сточных земель резким урезанием 
стратегических программ развития 
регионов. Минфин настаивает: фи-
нансирование программы развития 
Дальнего Востока на предстоящую 
трехлетку нужно урезать на 9 мил-
лиардов рублей, сократив его на 
12% в 2021 году, на 13% – в 2022-м 
и на 17% – в 2023-м. А программу 
развития Республики Крым и города 
Севастополя только за два пред-
стоящих года ужать на 17,5 миллиарда,
отняв у нее 10% средств.
Очевидно, что с такой же граби-

тельской меркой составители бюд-
жета намерены подойти ко всем его 
важнейшим направлениям. Это не 
просто бездарная бюджетная по-
литика. Это прицельные удары по 
жизненным интересам нации, спо-
собствующие срыву стратегических 

планов развития, интеллектуальной 
и кадровой деградации, дальней-
шему вымиранию. Напомню: только 
русские – государствообразующий 
народ – за годы либеральных «ре-
форм» потеряли 20 миллионов че-
ловек.
В начале нынешнего года мы при-

ветствовали отставку правитель-
ства, которой давно требовала 
КПРФ. Но предупреждали: смена 
губительного курса не станет воз-
можной, пока остается неприкосно-

венным финансово-экономический 
блок кабинета министров, стоящий 
на позициях рыночного фундамен-
тализма. Новые планы министер-
ства финансов, готового искромсать 
бюджет, полностью подтверждают 
нашу правоту.
Планируемый погром в бюджет-

ной сфере – это прямой путь к соци-
ально-экономическому коллапсу и 
смуте, на которых мечтают погреть 
руки те, кто вынашивает сценарий 
либерального майдана на россий-
ских улицах. Сегодня мы видим, 
что оранжевая проказа пытается 
захватить даже такое стабильное 
социальное государство, как Бело-
руссия. Но там выстроена справед-
ливая и ответственная система, ко-
торая успешно противостоит этим 
попыткам. В России либеральный 
реванш может оказаться гораздо 
более успешным для его творцов 
и катастрофическим для страны, 
если командовать финансовой 
сферой и верстать государствен-
ный бюджет по-прежнему будут те, 
кто проводит курс, провоцирующий 
социальный взрыв.
Мы решительно заявляем: этому 

курсу необходимо положить конец 
– иначе стране не устоять перед 
стратегическими угрозами, с кото-
рыми она столкнулась! Ключевые 
задачи, стоящие перед Россией, 
требуют дальнейшего кадрово-
го обновления во власти. Они 
требуют реальной, а не кос-
метической корректировки Ос-
новного закона, который должен 
стать Конституцией социальной 
справедливости. Наконец, они 
требуют принципиального изме-
нения как бюджетной политики, 
так и социально-экономического 
курса в целом, без чего никакие 
национальные задачи развития 
реализованы быть не могут.
Вот требования, с которыми КПРФ 

выходит на региональные выборы, 
предстоящие в сентябре. Уверен: на 
этих выборах граждане поддержат 
наши призывы и нашу антикризис-
ную программу. Вместе мы можем 
сделать решительный шаг к победе 
идей социализма и возрождения 
Отечества над силами деградации 
и разрушения!

samkprf.ru

БЮДЖЕТ НАСЛЕДНИКОВ «ЛИХИХ» 90-Х 
– ЭТО УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Несмотря на то, что Белоруссия обделена 
полезными ископаемыми, руководство стра-
ны сумело после 1991 года не только сохра-
нить, но и поднять жизненный уровень людей 
за счет грамотного управления экономикой. 
В республике сохраняется и развивается ма-
шиностроение. Каждый третий карьерный 
самосвал в мире производится в Белорус-
сии. Трактора, выпускаемые в Минске, рабо-
тают на полях десятков стран мира. Тяжелые 
тягачи белорусского производства являются 
«рабочей лошадкой» мобильных ракетных 
комплексов «Тополь» и «Ярс», обеспечива-
ющих безопасность России. Идет развитие 
высокотехнологичных производств, пре-
жде всего, электроники и приборостроения. 
В Белоруссии мощное сельское хозяйство, 

основанное на самых передовых техноло-
гиях. Там крепнет фундаментальная и при-
кладная наука. Большое внимание уделяется 
укреплению систем образования и здраво-
охранения. Возникают новые отрасли эконо-
мики, включая атомную энергетику. Широкой 
поддержкой государства пользуется нацио-
нальная культура. Именно на этой основе в 
сложнейших условиях мирового экономиче-
ского кризиса сохраняются стабильность и 
перспективы достойного будущего страны.
Однако успехи Белоруссии и особенно ее 

союзнические, братские отношения с Росси-
ей вызывают непримиримое отторжение на-

ших «злейших друзей» на Западе. В течение 
многих лет не прекращаются прямые и завуа-
лированные попытки шантажа и грубого дав-
ления на руководство республики. Вводятся 
экономические и политические санкции. Ис-
подволь, в течение многих лет, готовится «пя-
тая колонна» из числа получателей грантов 
и стипендий, создателей разнообразных не-
правительственных организаций и исследо-
вательских центров. Идет активная обработ-
ка молодежи в духе русофобии и преклонения 
перед Западом. Для этого используются 
самые современные информационные тех-
нологии, прежде всего, социальные сети. 
Подрывная деятельность, в которой особую 

активность проявляют США и их вассалы в 
Польше, в которую вкладываются огромные 
деньги, имеет все признаки гибридной войны 
против Белоруссии. Характер действий так 
называемой «оппозиции», ее агрессивность 
и следование указаниям зарубежных центров 
показывают, что происходящее в Белоруссии 

не было неким спонтанным выражением не-
довольства людей. Вполне очевидно, что это 
была попытка совершить государственный 
переворот. Об этом же говорит участие в 
беспорядках бандеровской своры с Украи-
ны, потомков «лесных братьев» из Поль-
ши и Прибалтики, российских либерастов.
Мы уже видели, к каким тяжелейшим по-

следствиям привел аналогичный пере-
ворот на Украине. Эта братская страна 
сейчас находится в состоянии националь-
ной катастрофы с тотальным разгромом 
промышленности и сельского хозяйства, 
крахом образования и здравоохранения, 
запредельной коррупцией, повальной без-
работицей и нищетой, бегством миллио-
нов людей за границу в поисках работы.
Не вызывает сомнения, что смена руковод-

ства Белоруссии, которой добиваются наши 
противники на Западе, немедленно при-
ведет к масштабной приватизации, вернее, 
к безудержному разграблению националь-

ного достояния страны, разрушению всех 
достижений в социальной сфере, появле-
нию платного образования и здравоохране-
ния, миллионы людей погрузятся в нищету.
Западу, который якобы печется о судьбах 

демократии, абсолютно не нужна продукция 
белорусского машиностроения и сельского 
хозяйства. Западным «благодетелям» нужна 
от Белоруссии лишь дешевая рабочая сила. 
Все это мы проходили не только на Украине. 
Разрушение Советского Союза под влиянием 
внешних сил и их агентуры привело к чудо-
вищной деградации всех сфер жизни России.
В этой связи особое недоумение вызывает 

позиция некоторых российских лидеров об-
щественного мнения, которые вдруг кинулись 
в обличительную риторику по отношению к 
руководству Белоруссии. Можно понять от-
кровенно прозападные российские СМИ и 
разнообразных блогеров, русофобов и анти-
коммунистов, которые ненавидят все совет-
ское. Но когда на эту удочку попадают наши 
«ура-патриоты», то это вызывает сомнения в 
искренности их убеждений. Мы обязаны из-
влечь уроки из тяжелых поражений, которые 
великое братство народов в виде Советского 
Союза потерпело в прошедшие десятилетия.
КПРФ решительно осуждает попытку госу-

дарственного переворота, которую осущест-
вляют прозападные силы, опираясь на свою 
клиентуру и националистические элементы в 
белорусском обществе. Мы убеждены в побе-
де народа Белоруссии над теми, кто хочет во-
гнать его в катастрофу, подобную тем, которые 
уже пережил ряд бывших республик СССР. 
В этой связи КПРФ еще раз приветству-

ет победу патриотических сил Белоруссии 
во главе с президентом А. Г. Лукашенко. 
Мы глубоко убеждены, что белорусы сде-
лали единственно правильный выбор, 
который позволит стране продолжить со-
зидательное развитие на благо всего на-
рода и уверенно смотреть в будущее!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ

На президентских выборах 9 
августа 2020 года в Белорус-
сии убедительную победу 
одержал действующий гла-
ва государства Александр 
Григорьевич Лукашенко. Его 
поддержка со стороны из-
бирателей определяется 
несомненными успехами, до-
стигнутыми страной в соци-
ально-экономической области.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Очевидно, что с такой же 
грабительской меркой со-
ставители бюджета наме-
рены подойти ко всем его 
важнейшим направлениям.

...в результате отказа от со-
циализма самый сильный удар 
был нанесен по нашей стране, 
по российскому обществу...



В беседе с ТАСС Калашников вы-
разил мнение, что передача россиян 
никаким образом не приведет к како-
му-либо усилению давления на прези-
дента страны Александра Лукашенко.

«Это только улучшит наши взаимоот-
ношения между властными элитами», 
– заявил депутат. 
Калашников добавил, что белорус-

ская сторона могла бы наказать задер-
жанных, даже после доказательства 
того факта, что они были использованы 
третьими силами. Однако, по его сло-
вам, «это было бы не по-дружески».

«С точки зрения давления на Лука-
шенко со стороны стран Запада тоже 
не думаю, что это скажется, потому 
что Запад для себя однозначно принял 
одну модель: давить и убирать Лука-
шенко», – резюмировал парламента-
рий.
В пятницу стало известно, что задер-

жанные перед выборами в Белорус-
сии 32 гражданина России вернулись 
на родину, передавали «Известия». В 
Генпрокуратуре РФ добавили, что 33-й 
задержанный является гражданином 
Белоруссии, он остался на территории 
республики.
Напомним, 33 человека были задер-

жаны под Минском 29 июля, их безос-

новательно заподозрили в подготовке 
массовых беспорядков. МИД РФ уда-
лось в кратчайшие сроки прояснить 
ситуацию при содействии белорусских 
коллег и вернуть россиян на родину.

kprf.ru
Респондентам предложили: «Назовите 

5–6 политиков, которым вы больше всего 
доверяете». Согласно опросу, Путину до-
веряют 23% опрошенных, это на 2% мень-
ше, чем в июне, и на 12% меньше по срав-
нению с началом года. А по сравнению с 
ноябрем 2017 года рейтинг доверия Пути-
ну снизился на 36% – с 59%.
На фоне этих цифр весьма симптоматич-

но выглядят и данные еще одного свежего 
опроса «Левада-центра», посвященного 
непрекращающимся акциям протеста в Ха-
баровске. Согласно данным опроса, 45% 
россиян положительно относятся к тем, 
кто выходит в Хабаровском крае на акции 
протеста, 26% – нейтрально, 17% – отри-
цательно. 30% допускают вероятность ми-
тингов в своем городе в связи с падением 
уровня жизни и нарушением гражданских 
прав, а 29% опрошенных готовы лично при-
нять участие в протестах в своем регионе.
Ответов на жизненные вопросы, которые 

волнуют людей, у Кремля и его ставленни-
ков в регионах нет. Применить полицейские 
дубинки в данной ситуации власти не ре-
шаются. Единственное, что они могут себе 
позволить, так это занять выжидательную 
позицию: дескать, пыл протестующих угас-
нет, и протесты сами стихнут. Однако дан-
ные соцопросов убедительно показывают: 
Хабаровск – только начало. Судя по всему, 
неуклонно ухудшающаяся социально-эко-
номическая ситуация в стране может в 
дальнейшем создавать все новые протест-
ные акции, аналогичные тем, что проходят 
на Дальнем Востоке.
Люди больше не верят ни Путину, ни его 

окружению. Всякие же разговоры о «едине-
нии власти и народа», которое якобы про-
демонстрировало голосование по поправ-
кам к Конституции, – это очередной блеф 
обанкротившегося режима.

sovross.ru

В течение двух часов предлагали жите-
лям проголосовать, изъявили желание 5 
человек. Все они проголосовали за по-
правки. В квартиры не поднимались, так 
как в решении ТИК Кировского района от 
21.06.2020 № 122/4 сказано, что выборы 
должны проводиться на придомовой тер-
ритории, а по квартирам ходить – всего 
лишь устное указание. Поэтому я отка-
зался ходить с переносной урной, и вме-
сто меня назначена была Е. Данилушки-
на. 26.06 с переносной урной ходили
П. Метлин и председатель нашего УИК
Ю. Шмалько. С 15:00 до 19:45 они собрали 
169 бюллетеней, и все «за». Получается, 
что на одного избирателя было затрачено 
менее двух минут. И это надо позвонить 
в квартиру, представиться, затем под-
няться, выдать перчатки и маску и после 
этого бюллетень. Время на заполнение 
бюллетеня. На одного человека должно 
быть затрачено не менее 10 минут. На 
следующий день в гонку включились все 
остальные члены комиссии. По квартирам 

ходили со вторым экземпляром списка из-
бирателей, который хранился постоянно у 
председателя УИК Ю. Шмалько. В такие 
условия избирательная комиссия была 
поставлена изначально. Хотите зарабо-
тать – давайте нужный результат. Один 
час работы члена УИК оплачивался в сум-
ме 38 руб., а оплата уборщице, которая в 
день голосования должна делать уборку 
помещения для голосования, – 3000 руб. 
По итогам выборов предусмотрен коэф-
фициент вознаграждения. Также были 
предусмотрены дополнительные надбав-
ки по итогам выборов – скорее всего, за 
нужный результат. Вот и вынуждены чле-
ны комиссии таким образом «зарабаты-
вать».
Общий итог голосования:
в помещении в стационарных урнах: 

«за» – 367, «против» – 330;
в переносных урнах: «за» – 791, «про-

тив» – 26 и 4 бюллетеня испорчено.

В. В. ПОЛИВОДА

Сложилось впечатление – гетто. Плохая 
транспортная доступность, ужасная экологиче-
ская обстановка, отсутствие детских площадок 
– список проблем этого района можно продол-
жать бесконечно. Местные жители недовольны 
не только своими доходами, но условиями для 
жизни, про спорт и отдых и говорить не прихо-
дится.

Местное самоуправление – так же, как и го-
родские чиновники, – предпочитает посещать 
более благополучные места Куйбышевско-
го района, например, микрорайон Волгарь. 
Взять хотя бы последний визит депутата-
«правдоруба» из Государственной Думы. Уве-
рен, что «многоуважаемый» и знать не знает 
про поселок Водники, да и вряд ли местная 
администрация будет хвастаться такими «до-
стопримечательностями».
С экранов телевизоров всё чаще и чаще 

граждане слышат только громкие призывы о 
здоровом образе жизни, о здоровом молодом 
поколении, о развитии спорта и о комфортной 
среде проживания, а на деле… На деле жители 
многоквартирных домов по ул. Таганской име-
ют общий деревянный туалет на улице, в кото-
рый и зайти страшно, даже холодная вода по-
прежнему не введена в дома – и это в России, 
которая по запасам природных ресурсов нахо-
дится на первом месте!
В голове появляется лишь один вопрос: по-

чему в мирное время количество людей, жи-
вущих как скот, не уменьшается, хотя при этом 
у провластных олигархов ежегодно растет со-
стояние?

Ян Валерьевич СИБИРЕВ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПЕРЕДАЧА РФ 32 ГРАЖДАН 
УКРЕПИТ ОТНОШЕНИЯ
МОСКВЫ И МИНСКА

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«ГЕТТО» С ТУАЛЕТОМ НА УЛИЦЕ
В СТРАНЕ, «ВСТАВШЕЙ С КОЛЕН»

УЛИЦА СТУЧИТСЯ
В ОКНА КРЕМЛЯ

Отношения Москвы и Минска выиграют после передачи 
России 32 граждан РФ, ранее задержанных в Белоруссии. 
Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками Леонид Калашников.

На фоне «оглушительной победы», которую одержал 
Кремль, проведя успешно, как он утверждает, голосо-
вание по поправкам к Конституции (по официальной 
версии, за изменения выступили 77,92 процента про-
голосовавших), моментом истины прозвучали данные 
недавнего соцопроса, проведенного «Левада-центром». 
Рейтинг доверия Владимиру Путину сегодня составля-
ет лишь 23%.

С 25.06 по 30.06 включительно согласно графику чле-
ны комиссии нашего УИК должны были проводить 
выборы на придомовой территории. Первыми пошли 
я и Учаев С. Мы должны были проводить выборы у 
дома № 25 по ул. Нагорной. 

В этой заметке хочу поделиться впечатлением, как я про-
гулялся по тем местам, на которые не обращает внима-
ния районная и городская власть. А именно поселок Вод-
ники, улицы Таганская, Снежная, Силаева, Минусинская и 
Спутника. Кроме руин, мусора, поросли – ничего. Да, так 
живет народ в XXI веке в стране, «вставшей с колен». 



Отец Владимира Ильича, Илья Нико-
лаевич Ульянов, родился 14 (26) июля в 
г. Астрахани в семье портного Николая 
Васильевича Ульянова, или, как еще он 
писал, Ульянина. То, что сейчас извест-
но о родных Ильи Николаевича, собира-
лось постепенно, по крохам, и, вероят-
но, еще не все документы обнаружены 
в архивах. В астраханской ремесленной 
управе, куда входил мастеровой порт-
няжный цех, к которому был приписан 
Николай Васильевич, не велось форму-
лярных списков, как на чиновников пра-
вительственных учреждений, и уж тем 
более не составлялись родословные, 
как это было заведено в дворянском со-
словии. Всем тем, что мы узнали о роде 
Ульяновых, мы обязаны кропотливой 
работе архивистов, краеведов, исто-
риков, работников научно-исследова-
тельских учреждений, в первую очередь 
таких городов, как Астрахань, Горький, 
Ульяновск, Казань. 
Еще полвека назад считалось, что дед 

Владимира Ильича Ленина был родом 
из крестьян Новопавловского селения 
Астраханской губернии. Документы, 
найденные в госархивах Астраханской 
и Горьковской областей, показывают, 
что это не так. Оказалось, что прадед 
Владимира Ильича Василий Никитич 
Ульянов (1773–1770 гг.), женатый на 
Анне Семионовне, был дворовым че-
ловеком, т. е. крепостным помещика 
Степана Михайловича Брехова из села 
Андросово Сергачской округи Нижего-
родской губернии. Найден и прапрадед 
Владимира Ильича. Это также крепост-
ной крестьянин того же помещика
Никита Григорьевич Ульянов (1711–
1779 гг.). Значит, прадед и прапрадед
В. И. Ленина жили и умерли в Нижегородской 
губернии. Но как попал дед Николай Ва-
сильевич в Астрахань? Действительно 
ли он был коренным жителем Новопав-
ловской слободы?
Ответ на эти вопросы дали найденные 

в Астраханском архиве

«Списки именные о ожидаемых к 
причислению зашедших беглых из 
разных губерний помещичьих кре-
стьян»

от 1798 года. Под № 223 значится:

«Николай, Васильев сын, Ульянин, 
25 лет, Нижегородской губернии 
Сергачской округи, села Андросова, 
помещика Степана Брехова кре-
стьянин, отлучился в 1791 году. 
Коренного российского происхож-
дения».

Значит, не сладка была жизнь у по-
мещика Брехова, если молодой парень 
решился покинуть землю своих предков 
и бежать на далекую окраину царской 
России, чтобы освободиться от крепост-
ной зависимости. В Астрахани же нужны 
были рабочие руки, и беглых причисля-
ли к мещанскому податному сословию.

В Горьковском архиве найден до-
кумент от 1782 года, из которого 
видно, что Николай Васильевич, 
решив бежать от помещика, оста-
вил в селе Амосово, кроме Анны Се-
мионовны, двух братьев: Самойла 
19 лет и Порфирия 15 лет. Доку-
менты же рассказали, что Порфи-
рий был затем «служителем дому 
гвардии фурьера Михаила Степа-
новича Брехова», что братья Улья-
нины-Ульяновы Самойл, Порфирий 
и Николай были грамотными людь-
ми. А это была большая редкость 
в условиях крепостного права. Ви-
димо, помещик Брехов их обучал 
специально для прислуживания в 
его доме. 

Что еще известно о деде Владимира 
Ильича Николае Васильевиче Ульянове?
В Астрахани он появился в 1808 году. 

Здесь приписался к портняжному цеху, 
не имея ни кола, ни двора. В упорном 
труде долгие годы он собирал по гро-
шам деньги и, наконец, купил в рас-
срочку дом у лафетного подмастерья 
Федора Липаева на окраине Астрахани, 
на так называемой «Косе».
Николаю Васильевичу был уже 51 год, 

когда он женился на дочери астрахан-
ского мещанского старосты Алексея 
Лукьяновича Смирнова Анне Алексе-

евне Смирновой, бывшей на 
20 лет моложе его (родилась в 

1788 году, умерла в 1871 году). 
Род Смирновых пока малоизучен. 
Возможно, именно от этого рода и 
была в Илье Николаевиче та «при-
месь монгольской крови», о которой 
писала Анна Ильинична в своих вос-
поминаниях:

«По национальности Илья Нико-
лаевич был русским, но некоторая 
примесь монгольской крови несо-
мненно имелась, на что указывали 
несколько выдающиеся скулы, раз-
рез глаз и черты лица. В Астра-
хани, как известно, значительную 
часть населения составляли та-
тары» (Ульянова-Елизарова, А. И. 
В. И. Ульянов (Ленин). – М.-Л., 1934. 
– С. 10).

От брака с Анной Алексеевной у Ни-
колая Васильевича было 4 детей: Васи-
лий (1820 г.), Мария (1821 г.), Федосья 
(1823 г.) и Илья (1931 г.). Семья жила в 
бедности, едва сводила концы с конца-
ми. Особенно нужда пришла в старости. 
В астраханском архиве имеется под-
линник выписки из настольного реестра 
Астраханской ремесленной управы о 
выдаче

«вследствие учиненного обще-
ством ремесленников приговора» 
ста рублей «престарелому и в 
болезни находящемуся» портно-
му мастеру Н. В. Ульянову и что 

«оные деньги сто рублей получила 
его жена, а вместо нее неграмот-
ной расписался сын Василий Нико-
лаев Ульянов».

Николай Васильевич умер в 1836 году, 
когда Илье Николаевичу было всего 
5 лет. Вся тяжесть содержания семьи 
(при жизни Николая Васильевича дочь 
Мария вышла замуж) легла на плечи 
17-летнего Василия Николаевича. В се-
мье жила еще крестная мать Ильи Ни-
колаевича, сестра Анны Алексеевны, 
Татьяна Алексеевна. Василий Николае-
вич остался холостым и посвятил всего 
себя воспитанию младшего брата. Анна 
Ильинична Ульянова писала:

«Своим образованием, а он (Илья 
Николаевич) получил не только 
среднее, но и высшее, – он обязан 
всецело старшему брату Василию 
Николаевичу. Не раз в жизни вспо-
минал Илья Николаевич с благодар-
ностью брата, заменившего ему 
отца, и нам, детям своим, говорил, 
как обязан он брату. Он рассказы-
вал нам, что Василию Николаевичу 
самому хотелось очень учиться, но 
умер отец, и он еще в очень моло-
дых годах остался единственным 
кормильцем семьи, состоявшей из 
матери, двух сестер и маленького 
брата. Ему пришлось поступить 
на службу в какую-то частную 
контору и оставить мечты об об-
разовании. Но он решил, что, если 
самому ему учиться не пришлось, 
он даст образование брату, и по 
окончании последним гимназии от-
правил его в Казань в университет 
и помогал ему там, пока Илья Ни-
колаевич, с детства приученный к 
труду, не стал сам содержать себя 
уроками».

Василий Николаевич не имел своей 
семьи, он умер 12 апреля 1878 года, 
на 60-м году жизни. Илья Николаевич 
очень любил своего брата и мать. Уже 
работая в Нижнем Новгороде, он всегда 
поддерживал их, посылая деньги. Анна 
Ильинична вспоминает поездку к род-
ным отца в Астрахань:

«Помню поездку на пароходе нас, 
двоих старших, с матерью из Ниж-
него в Астрахань, к родным отца. 
Это было ранней весной, с первы-
ми пароходами, когда мы были в 
возрасте 3–4 лет. Смутно припо-
минаю маленький домик, старушку 
бабушку и дядю; припоминаю, что с 
нами возились, как с желанными го-
стями, и, как мать находила, бало-
вали нас чересчур. К этим родным 
мы ездили только раз. Гораздо тес-
нее были связи с родными матери, 
к которым в Казанскую губернию 
мы уезжали каждый год на целое 
лето…»

Мать Ильи Николаевича Ульянова 
Анна Алексеевна умерла в 1871 году, в 

возрасте 83 лет. Сестра Федо-
сья Николаевна Ульянова не 
вышла замуж, умерла в 1908 
году, 85 лет от роду. Мария 
Николаевна Ульянова вышла 
замуж за мещанина из обед-
невших купцов Николая Заха-
ровича Горшкова, от которого 
имела сына Степана Николае-
вича Горшкова, умершего в 
1921 году на 72-м году жизни. 
Мария Николаевна прожила 56 
лет и скончалась в 1877 году.
Как видим, Федосья Никола-

евна пережила сестру и брать-
ев. Ее помнила даже Мария 
Ильинична. 

«Из родных отца, – пишет 
она, – я помню только Фе-
досью Николаевну, младшую 
его сестру, добрую женщи-
ну, небольшого роста, с чер-

ным платком на голове, которая 
приезжала как-то к нам в Симбирск 
и которую отец, а после его смер-
ти мать поддерживали, посылая ей 
денег». 

По всей вероятности, эту помощь Ма-
рия Александровна оказывала вплоть 
до смерти Федосьи Николаевны в 1908 
году. Те годы Владимир Ильич вынуж-
ден был проводить вдали от родины, в 
эмиграции. Таков род Ульяновых, про-
исходивший из крепостных крестьян Ни-
жегородской губернии.

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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Одной из интересных тем для исследователей биогра-
фии Владимира Ильича Ленина являются родословные 
как со стороны отца, Ильи Николаевича Ульянова, так 
и со стороны матери, Марии Александровны, урожден-
ной Бланк, а также родственники с обеих сторон, с ко-
торыми Владимиру Ильичу приходилось встречаться 
за годы своей жизни, в частности в Поволжье.
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По словам Первого секретаря Ново-
куйбышевского горкома КПРФ Михаила 
Абдалкина, «все прекрасно понимают 
сложившуюся ситуацию: известная неф-
тегазовая компания не хочет тратить 
деньги на модернизацию работающего 
оборудования. Тот факт, что и работ-

ники НПЗ, и жители Новокуйбышевска 
вынуждены дышать вонью, получать 
серьезные хронические заболевания 
и умирать раньше наступления пен-
сионного возраста, ни руководство, ни 
акционеров предприятия особо не вол-
нует. Мэру Маркову и большей части ад-
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АКЦИЯАКЦИЯ

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В САМАРЕ:
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:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ЖИТЕЛИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ПРОСЯТ ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА!
Активисты провели в Новокуйбышевске одиночные пикеты
«За чистый воздух». Жители города устали дышать 
вредными газами, а представители власти разводят 
руками: дескать, не знаем, откуда эти выбросы. Тем 
временем из городского бюджета выделяются большие 
средства на новые стационарные экологические по-
сты. Но решение проблемы кроется в модернизации 
производства на заводах «Роснефти», которые плот-
ным кольцом окружают город.

В стране заканчиваются 
деньги на медицину
У фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания, за счет кото-
рого в России финан-
сируется две трети 
расходов на здраво-
охранение, заканчива-
ются средства.
Причина – провальная экономи-

ческая политика правительства. 
Фонд наполняется взносами с 
зарплат работающего населения 
(5,1%), и по мере того как люди 
теряют работу и доходы, эти по-
ступления снижаются. В связи с 
пандемией, самоизоляцией, мас-
совым банкротством и закрытием 
предприятий, у представителей 
ряда профессий как минимум 
снижением в еще живых отрас-
лях не только премиальной части 
оплаты, но и самой зарплаты, вы-
платы в фонд резко сократились. 

sovross.ru

Это второе годовое падение подряд 
– в августе 2019 года количество ма-
лых предприятий в годовом выражении 
уменьшилось на 1,4%. Таким обра-
зом, динамика сокращения числа МСП 
ускорилась втрое. За этими малопо-
нятными подавляющему числу граждан 
страны цифрами скрывается поистине 
катастрофическое положение отече-
ственной экономики. Закрытие малых и 
средних предприятий – это не только по-
страдавшие бизнесмены. Практически 
каждое из них обеспечивало работой 
десятки людей. Фактически можно гово-

рить, что с закрытием бизнесов на ули-
це без средств к существованию оказа-
лись миллионы россиян. «2020 год стал 
одним из самых тяжелых для бизнеса, 
особенно для малых предприятий. В си-
туации карантина и тотального падения 
спроса многие небольшие компании не 
смогли пережить кризис», – констатиру-
ет президент FinExpertiza Елена Труб-
никова. По итогам II квартала 2020 года 
экономика России сократилась, по дан-
ным того же Росстата, на 8,5% в годовом 
сопоставлении.

sovross.ru

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАКРЫЛОСЬ

Россия к августу 2020 года потеряла более миллиона 
малых и средних предприятий. Почти каждый пятый 
бизнес в этом секторе. Об этом вчера сообщила ана-
литическая служба международной аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza.

министрации эта проблема неинтересна – они живут в 
Самаре. Мы призываем уйти в отставку чиновников, не 
желающих работать на благо Новокуйбышевска!»

samkprf.ru



По факту сейчас на данном участке 
находятся взрослые деревья, то есть 
лес. Естественно, при строительстве 
чего бы то ни было эти насаждения 
будут ликвидированы. Замечу, что об-
суждаемый участок находится в част-
ной собственности. А перестал он быть 
муниципальным 7 лет назад: 16 августа 
2013 года состоялся аукцион по прода-
же земельного участка, расположен-
ного: Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, северо-восточнее 
здания, имеющего адрес: ул. Баныки-
на, 7, стр. 1, площадью 1479 кв. м (ка-
дастровый номер 63:09:0304060:608), 
для строительства предприятия обще-
ственного питания (территориальная 
зона Р-3). Продавали данный участок 
за 1 171 368 руб., какой была конечная 
цена продажи, на сайте администрации 
не указано.

И вот теперь владельцем стало некое 
ООО «Блеск», которое планирует то ли 
автосервис, то ли заправку, а может, 
еще что. Единственным препятствием 
на пути хозяина участка является не-
верное зонирование, а перевод этого 
зонирования проходит через публич-
ные слушания, а значит, в наших с вами 
руках не допустить строительство в
тольяттинском лесу.
Поэтому приглашаю всех неравно-

душных граждан принять участие в 
публичных слушаниях в следующую 
среду либо оставить свое мнение в 
журнале обращений в управлении ар-
хитектуры и градостроительства на 
улице Победы, 52.

Руководитель фракции КПРФ
в Думе г. о. Тольятти
Ольга СОТНИКОВА
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ГОВОРКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ОВОРКОВА ГЕННАДИ

САВАТЕЕВА РУСЛАНА ИЛЬИЧА

САВАТЕЕВА 

Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и 

прекрасных мгнов ений. Желаем назад оглядываться только лишь 

с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в 

собственных силах и доброй надеждой. Желаем вам неизменной 

внутренней гармонии и душевного спокойствия, всегда жить в мире 

и согласии как с собой, так и с окружающими людьми. Пусть все 

задуманное осуществляется быстро и легко и всегда находится 

кратчайший путь к поставленным целям.

Тольяттинский горком КПРФ

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7(927)688-80-05.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

КАК ЧАСТЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ЛЕСА СТАЛА 
ЧАСТНОЙ И ЗАЧЕМ ТАМ АВТОСЕРВИС?

19 августа в 18:00 на Белорусской, 33, состоятся 
публичные слушания, на которых на суд обще-
ственности будет представлен вопрос перевода 
участка земли по ул. Баныкина из рекреационной 
зоны в зону Т2 (автозаправки, автосервис).

ПОЗДРАВЛЯЕМ


