
Куйбышевский район – один из самых мо-
лодых внутригородских районов г. о. Са-
мара. При советской власти он находился 
в прекрасном состоянии. Коммунисты де-
лали все для создания комфортной жизни 
рабочего человека. Именно в советское 
время здесь были построены не только 
бесплатное жилье, но и больница, стади-
он, почтовые отделения, магазины, шко-
лы, детские сады, бани, сквер и два двор-
ца культуры. Увы, но в 90-х годах по всей 
стране к власти пришли барыги и «при-
хватизаторы», при которых свершилась 
реставрация капитализма в его самом 
примитивном виде, а в экономическую 
жизнь вернулась эксплуатация труда ка-
питалом. Уже в начале «нулевых» россий-
ский капитализм окончательно выродился 
в т. н. «сырьевую модель экономики», в 
основании которой было заложено хищ-
ническое разбазаривание нефти, газа, 
алюминия, золота, алмазов, древесины и 
иных природных ресурсов. Главной цен-
ностью стал капитал, а рабочий человек 
превратился в ресурс, который олигархат 
безжалостно прожигает в топке «рыноч-
ной экономики». 
Поэтому совершенно не удивительно, 
что Куйбышевский район, «Стошка» (так 
же, как рабочая Безымянка и Металлург), 
при действующей власти превратился в 
«отшиб» и «гетто». Капиталистической 
системе совершенно не интересно зани-
маться обустройством рабочих кварталов 
и созданием комфортной жизни для лю-
дей труда. Главное – выжать максимум из 
трудящихся при минимальных вложениях. 
Сегодня Куйбышевский район – это двад-
цать поселков и пять микрорайонов, до 
которых действующей власти нет никако-

го дела, и они фактически представлены 
сами себе. Очень остро стоит проблема 
занятости населения. Капиталистические 
хапуги довели до банкротства некогда ве-
ликие заводы, расположенные на терри-
тории Куйбышевского района. Это «Вол-
габурмаш» (ПО «Куйбышевбурмаш»), 
«Самарский резервуарный завод» (Куй-
бышевский завод металлоконструкций) и 
«Теплант» (Куйбышевский завод минера-
ловатных изделий). Сейчас на их месте 
кое-где еще теплится производство, но 

масштабы уже не те, тысячи рабочих мест 
были уничтожены. Тут все объяснимо: 
сырьевой экономике не нужны сложные 
производства. Зато существование армии 
безработных давит на рынок труда и ло-
гично ведет к удешевлению рабочей силы, 
что только на руку т. н. «бизнесменам». 
В постсоветскую эпоху качество жизни 
в Куйбышевском районе сильно упало. 
Жилой фонд сильно обветшал и нахо-
дится в ужасном состоянии, он нуждает-
ся в капитальном ремонте. Однако дело 

не доходит даже до текущего ремонта. 
Управляющая организация ООО «Куйбы-
шевский ПЖРТ», не справляясь со своими 
обязательствами, ушла на банкротство. 
По определению арбитражного суда от 
27 июля 2020 г. в отношении компании 
введена процедура наблюдения. Счета 
этой компании арестованы. Ее работа 
заморожена.
Качество питьевой воды в Куйбышев-

ском районе – одно из самых худших в горо-
де. По официальным данным, в питьевой 
воде Куйбышевского района определены 
самые высокие значения трудноокисляе-
мых органических веществ, в среднем 
28,9 мг/л, что практически в 2 раза выше
норматива. Кроме того, жесткость 
воды составляет 14,3 мгэкв/л при ПДК
7,0 мгэкв/л. Вода, которую потребляют
жители Куйбышевского района, по сути яв-
ляется «питьевой» только лишь на бумаге.
Ее следует считать технической. Но жи-
тели Куйбышевского района платят по та-
рифу как за питьевую, а не техническую! 
И вынуждены либо нести дополнитель-
ные расходы на покупку бутилированной 
воды, либо устанавливать дорогостоящие 
фильтры, которым требуется периодиче-
ская смена также недешевых фильтроэле-
ментов. В противном случае потребление 
«питьевой» воды без предварительной 
очистки сулит человеческому организму 
серьезные проблемы со здоровьем. 
Притчей во языцех стала транспортная 
оторванность Куйбышевского района. С 
«городом» его связывают три автомо-
бильных моста и один железнодорожный 
мост. Да, с введением в эксплуатацию 
Фрунзенского моста заторы на въезде в 
«город» заметно поубавились, но муни-
ципальный общественный транспорт на 
мост не пускают. Всему виной, видимо, 
незавершенные работы на объекте. По 
этой причине Ростехнадзор активно тре-
бует в суде закрыть движение по мосту. 
Данная ситуация – наглядный пример го-
ловотяпства и некомпетентности действу-
ющей власти, которая своим непрофес-
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На левом берегу реки Самары рас-
кинулся обширный Куйбышевский 
район. Он был создан в 1943 г. на 
месте бывшего пристанционного 
поселка Кряж, поселка Засамарская 
Слобода и прилегающих к ним земель в 
связи с необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего за-
вода. Куйбышевский район развивался как микрорайон работников Куйбышевско-
го НПЗ. В жилой застройке района отражена практически вся его история: тут и 
частный сектор (Кряж), и сталинская архитектура, и «хрущевки» с «брежневками» 
(все – на «Стошке»), есть и новостройки (мкрн Волгарь).
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Дорогие друзья!
 Школьники и ст

уденты! Педа
гоги и родите

ли!

Первое сентяб
ря – это пои

стине общенародный пра
здник, которы

й наполнен 

счастливыми воспоминаниями и приятным
и ожиданиями. По традици

и он 

станет особе
нно волнител

ьным для пер
воклассников 

и их семей, для школь-

ников и студ
ентов, котор

ые готовятся
 к выпуску в

 наступающем учебном г
оду, 

для первокурс
ников, котор

ые начнут по
стигать азы 

профессии, дл
я молодых педаго

гов, 

впервые пробу
ющих свои силы 

в ответствен
ном и благор

одном деле.

Впереди – уч
ебный год. Он

 обещает новые от
крытия, новы

е впечатлени
я, новые заботы 

и успехи. Уве
рен, что все 

сложится хорошо, и мы преодолеем 
трудности, 

которые прин
ес этот слож

ный год.

Желаю всем пед
агогам и роди

телям крепко
го здоровья, сч

астья 

и благополучи
я. А каждому первоклассн

ику, школьнику, сту
-

денту – новы
х открытий 

и успешного учебного 
года!

Первый секрет
арь Самарского обком

а КПРФ,

заместитель пред
седателя СГД

Алексей ЛЕСК
ИН



Что касается цен, то прове-
рить клеща на энцефалит стоит 
612,48 руб., а на боррелиоз – 
650,98 руб.
Как правило, все клещи, кото-

рых сняли с человека, подле-
жат обязательной проверке на 
энцефалит и боррелиоз. Ведь 
энцефалит и боррелиоз – опас-
ные заболевания, они приводят 
к серьезным проблемам со здо-
ровьем и представляют угрозу для 
жизни пациента. Видимо, имен-
но этим фактом и руководство-
вались в Федеральном фонде 
ОМС и Министерстве здраво-
охранения области, когда делали
жизненно важные анализы плат-
ными. Мало кто захочет играть в 
русскую рулетку с такими опас-
ными заболеваниями, а потому 
безропотно выложит необходи-
мую сумму. Вот так, по мнению 
наших чиновников, выглядит 
«доступная» медицина.
Заместитель председателя 

Самарской Губернской Думы, 
руководитель фракции КПРФ в 
СГД Алексей Лескин направил 
запрос в Министерство здраво-
охранения региона с просьбой 
обосновать введение платных 
исследований клещей на энце-
фалит и боррелиоз.
Как сообщил Алексей Лескин, 

«территориальный фонд ОМС 
подотчетен в своей деятельно-
сти Правительству Самарской 

области. Кроме того, председа-
телем правления ТФОМС явля-
ется министр здравоохранения 
региона. А выведение из тариф-
ного соглашения в системе ОМС 
элементов оказания медицин-
ской помощи всегда согласуется 
с Минздравом и правительством 
области». 
Так почему же вышеупомяну-

тые высокопоставленные ин-
станции допускают нарушение 
конституционных прав жителей 
Самарской области? Их реше-

ние о выводе исследований кле-
щей на опасные заболевания из 
списка анализов, проводимых за 
счет ОМС, угрожает жизни и здо-
ровью каждого жителя региона.
По закону, у министра здраво-

охранения Самарской области 
Армена Беняна есть 30 дней на 
ответ. Надеемся, из его ответа 
мы узнаем, чем руководствова-
лись ТФОМС, министерство и 
правительство в своем непопу-
лярном решении.

vk.com/trud.samara
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С 1 августа 2020 года проверить укусившего вас клеща на энцефа-
лит и боррелиоз можно только платно. Как пишет в Twitter об-
ластной Минздрав, «на основании требования Федерального 
фонда ОМС позиции по исследованию клещей на наличие ви-
руса клещевого энцефалита и боррелиоза были выведены из 
тарифного соглашения в системе ОМС Самарской области и 
за счет средств ОМС более не проводятся».

УКУС КЛЕЩА ТЕПЕРЬ ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ

Пообщаться с градоначальником так 
и не удалось, вместо него вышел его 
заместитель Брусенцов С. В.
Такой подход к этому вопросу не 
удовлетворил собравшихся. Как про-
комментировал Михаил Абдалкин, 
«надеюсь, вскоре к решению пробле-
мы будут привлечены контролирую-
щие организации. «Команда созида-

ния» и «команда профессионалов», 
которая управляет городом, довела 
до того, что уничтожены практически 
все стратегически важные и эффек-
тивные предприятия. Так еще и люди, 
годами проработавшие на них, не мо-
гут получить то, что им причитается 
по закону».

vk.com/trud.samara

Представитель областного Минтруда 
прокомментировал: «Если человек был 
уволен после 1 марта и встал на учет в 
июне, июле или августе, но его трудовой 
стаж менее 26 недель за предшествующие 
увольнению 12 месяцев, то с 1 сентября 
он будет получать 1,5 тысячи рублей. Если 
человек успел проработать за последний 

год больше 26 недель и у него есть справ-
ка о среднем заработке за последние три 
месяца, то пособие по безработице будет 
назначено исходя из этого заработка. Но 
оно не может быть ниже 1,5 тысяч рублей 
и выше 12130 рублей».

vk.com/trud.samara

ГДЕ ДЕНЬГИ?

ХОРОШЕГО ПОНЕМНОГУ
С 1 сентября пособие по безработице в регионе станет мень-
ше в 3 раза и снова составит 1500 рублей. Как пояснили в ре-
гиональном министерстве труда, занятости и миграцион-
ной политики, с началом осени прекращают действие сразу 
несколько постановлений о выплатах пособий отдельным 
категориям безработных. Прекращается выплата в разме-
ре 3000 рублей на несовершеннолетних детей, родители ко-
торых остались без работы с 1 марта 2020 года. Изменения 
коснутся и всех остальных граждан, кто встал на учет по 
безработице с 1 марта. Вместо 4500 рублей они будут полу-
чать 1500 рублей.

Сотрудники многострадального Новокуйбышевского хлебо-
завода в очередной раз пришли на прием к главе города Ново-
куйбышевска Маркову С. В. с просьбой решить затянувший-
ся вопрос с выплатой долгов по зарплате. Справедливые 
требования работников предприятия пришли поддержать 
Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил 
Абдалкин и помощник депутата Государственной Думы Ка-
лашникова Л. И. Павел Турков.
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Мы – это союз коммунистов и беспартийных патриотов, 
для которых Родина начинается там, где мы живем и ра-
ботаем.
Мы, кандидаты в представительные органы власти му-

ниципальных образований Самарской области от избира-
тельного объединения «Самарское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», идем на выборы с целью 
отстаивания интересов трудового народа, защиты жите-
лей Самарской области от беззакония управляющих ком-
паний, бездействия районных и городских администраций.
Коммунисты как авангард трудового народа выступают 

за сильную страну. Наша общая обязанность перед на-
шими родителями, нашими детьми – осознать, что мы все 
отвечаем за наш район, город, область, наше Отечество!

В годы Советской вла-
сти благодаря труду и 
таланту поколений 
советских людей наш 
родной край стал раз-

витым промышленным, 
военным, спортивным и 

культурным центром. Сегод-
ня регион находится в крайне плачевном положении.
Мы не собираемся подкупать вас несбыточными обеща-

ниями и предвыборными подачками, призываем бороть-
ся вместе с нами за перемены к лучшему, за достойную 
жизнь человека труда.
Эти выборы позволят сформировать новые советы депу-

татов в муниципальных образованиях Самарской области 
из людей, которые являются независимыми от действую-
щей власти.
Вы можете избрать работоспособный депутатский кор-

пус, который отразит весь социальный срез современного 
российского общества. В нашей команде представлены 
как самозанятые, работники наемного труда, отставные 
офицеры, так и руководители и учредители малых фирм 
и организаций, которые в нынешних условиях не живут, а, 

так же, как и все, выживают. На основе ваших предложе-
ний мы будем формировать план по преображению каж-
дой территории. Для кардинального изменения ситуации 
нам с вами нужна «красная» Дума, которая будет избра-
на по результатам Единого дня голосования 13 сентября 
2020 года.
В последние годы абсолютное большинство голосов в 

представительных органах власти муниципальных обра-
зований Самарской области принадлежит депутатам пар-
тии власти. Их деятельность, а также деятельность орга-
нов исполнительной власти привели городские и сельские 
территории к сегодняшней реальности. Судя по огромному 
количеству проблем, с которыми ежедневно сталкиваются 
жители, эту деятельность можно назвать неэффективной.
Монополизировав власть, они отстаивают, прежде всего, 

свои интересы.
Безусловно, в одночасье нельзя навести порядок и ре-

шить все проблемы, но для нас, коммунистов и патриотов, 
иного выбора нет. Мы вместе остановим распад и хаос.
Нас объединяет общая боль за происходящее в нашем 

регионе. Наша цель – улучшение жизни жителей и созда-
ние реальной программы действий по возрождению род-
ной территории: села, района, города.

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образова-
ний Самарской области. КПРФ приняла решение принять 
в них активное участие.

Вот уже почти 30 лет мы живем в капиталистическом об-
ществе. Олигархи и капиталисты успешно встроились во 
власть и действуют в своих интересах. В России сложи-
лось небывалое расслоение в обществе. Пора остановить 
это!
Необходимо самоорганизовываться и бороться за свои 

права и интересы, начиная с социально-экономических 

вопросов и заканчивая политическими. Мы, коммунисты, 
продолжаем бороться и призываем вас в свои ряды. Вы 
скажете: «Политикой сыт не будешь, мы хотим лишь все по 
справедливости». Так вот, это и есть политика. Социальное 
неравенство неслучайно, оно является порождением капи-
тализма. Социализм – вот строй для всех, кто хочет жить 
достойно, спокойно и быть уверенным в завтрашнем дне!

Тем, кто сегодня у власти, нужны лишь источники быстрого 
обогащения через повышение пенсионного возраста и тари-
фов. Мы, коммунисты, ясно видим проблемы и пути их ре-
шения. Мы боремся за интересы трудового народа, простых 
людей. Нам нужна ваша поддержка!
КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ!
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- остановить 
рост тарифов ЖКХ 
и навести порядок 
в этой сфере;

- остановить гра-
беж населения через 
плату за капиталь-
ный ремонт и вы-
воз твердых быто-
вых отходов;

- решать проблему 
нехватки муниципаль-
ного транспорта;

- решать эколо-
гические проблемы 
района;

- уничтожить си-
стему фальсифи-
каций на выборах и 
восстановить на-
родный контроль 
над властью;

- отстаивать пра-
ва трудового на-
рода и создавать 
условия для органи-
зации новых рабо-
чих мест;

- вести социальную 
политику для народа 
через увеличение фи-
нансирования на ме-
дицину, образование, 
культуру и спорт при 
должном контроле за 
его расходованием;

- сохранять и при-
умножать человеческий 
потенциал района и 
города;

- уделять особое вни-
мание проблемам моло-
дежи района;

- во время предвыбор-
ных кампаний прово-
дить сбор наказов от 
жителей района, а во 
время исполнения обя-
занностей народных де-
путатов претворять их 
в жизнь и отчитывать-
ся об исполнении;

- вернуть прямые вы-
боры глав городов и 
районов.

- проведение полной замены ава-
рийных участков систем холод-
ного и горячего водоснабжения;

- решение проблем в сфере ЖКХ 
путем создания муниципальной 
управляющей компании;

- проведение ремонта ката-
строфически изношенных вну-
триквартальных и автомобиль-
ных дорог;

- добиваться возвращения му-
ниципальных автобусов и авто-
бусных маршрутов для снижения 
издержек, как следствие – оста-
новки роста цен на проезд в об-
щественном транспорте;

- добиваться увеличения под-
вижного состава на самых вос-
требованных муниципальных 
маршрутах, что приведет к сни-
жению интервала между рейсами;

- решение проблемы с обеспече-
нием жителей района качествен-
ной питьевой водой;

- вести депутатский контроль 
над реагированием работников 
администрации района на обра-
щения граждан;

- решение проблемы нехватки 
медицинского персонала;

- решение вопроса с нехваткой 
парковочных мест в жилых рай-
онах, переустройство внутри-
квартальных площадок, созданных 
десятилетия назад без учета со-
временных потребностей;

- проведение анализа имеющих-
ся зеленых насаждений в районе, с 
последующей опиловкой засохших 
ветвей и спилом погибших или 
больных деревьев, высадка новых 
саженцев деревьев и кустарников 
во дворах и вдоль дорог;

- благоустройство детских пло-
щадок, придомовых территорий 
и пустырей силами муниципаль-
ной управляющей компании и са-
мих жителей.

НАШИ ЗАДАЧИ: ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ, РЕШИТЬ КОТОРЫЕ
ВОЗМОЖНО ПРИ УСЛОВИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
«КРАСНОЙ» ДУМЫ:
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КТО НАВЕДЕТ В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОРЯДОК?!

сионализмом способна погубить 
самые благие начинания. Важно 
отметить, что разбросанные по 
левобережью поселения, по сути, 
превратились в труднодоступные 
уголки, хоть и расположенные но-
минально в черте города. За при-
мером далеко ходить не надо. Тот 
же самый мкрн Волгарь долгое 
время не имел транспортного со-
общения с «городом». Лишь недав-
но появился автобусный маршрут 
№ 80. Правда, по мнению многих 
жителей мкрн Волгарь, этого со-
всем не достаточно. Также жители 
нового микрорайона жалуются на 
дефицит детских садов и ясельных 
групп. И это новый жилой район, о 
котором власти якобы проявляют 
заботу. Чего же говорить о таких 
местах, как Сухая Самарка, Ру-
бежное и пос. Озерный? К слову, 
про пос. Озерный власти, похоже, 
напрочь забыли. Впрочем, какое 
властям дело до вчерашних пере-
селенцев из ветхого и аварийного 
жилья? О многом говорит само ка-
чество нового жилья, оказавшегося 
фактически непригодным для про-
живания. При советской власти та-
кого безобразия не было и не мог-
ло быть.
Еще одна беда Куйбышевского 
района – это ужасная экология. 
Экологи и активисты района пока 
ничего не могут сделать с Куйбы-
шевским НПЗ, который периодиче-
ски допускает сверхнормативные 
выбросы в атмосферу вредных ве-

ществ. Руководство предприятия 
(менеджмент НК «Роснефть») явно 
не заботят жизнь и здоровье мест-
ного населения. 
В Куйбышевском районе разруха 
набирает обороты практически на 
каждом углу. Так, в пос. Рубежном 
отсутствует качественное асфаль-
тобетонное покрытие дорог. Из-за 
этого в настоящее время невоз-
можно продление автобусного 
маршрута. Поселок большой, а ав-
тобусная остановка имеется лишь 
на въезде. Жителям дальних до-
мов приходится идти по 3–4 км до 
остановки. Также отсутствуют тро-
туары вдоль трассы, которая ведет 
на выезд. Есть тротуар длиной 50 м 
от ООТ в сторону грунтового при-
мыкания от СНТ «Надежда» – тро-
туар из ниоткуда и в никуда. Кроме 
того, ни за кем не закреплен новый 
стадион (ул. Воздушного Флота, 
1). И теперь непонятно, кто будет 
нести финансовую нагрузку за со-
держание.
В пос. Кряж также отсутствуют ка-
чественное асфальтобетонное по-
крытие и тротуары. Ощущается 
острая нехватка детских и спортив-
ных площадок. 
В мкрн 116 км («Стошка», или 
Соцгород) отмечается износ ма-
гистральных линий ХВС и ГВС, а 
также канализации. Тут также не 
хватает мест для проведения до-
суга как молодежи, так и пенсио-
неров. Бассейн, который власти 
из года в год обещают отремон-
тировать, жители района ждут 
уже более 10 лет. Повсеместно 

наблюдается люмпенизация мо-
лодежи (пьянство, наркомания). 
Жители «военного городка» по
ул. Егорова жалуются на дорогу, ко-
торая со временем уже разрушилась. 
Дорога в колдобинах и ямах, проезд 
на автотранспорте затруднен. Во-
прос ставился на всех уровнях, но 
решения нет. Кроме того, здесь го-
родская канализационная система 
работает с перебоями, что ведет к 
заливанию подвалов и дороги. На-
глядней всего – канализационный 
колодец у 13-го дома, где дорога или 
залита водой, или превращается в 
ледяные торосы. Важно отметить, 
что земля в жилом городке принад-
лежит Министерству обороны РФ, 
поэтому жилые дома не могут уча-
ствовать в городских программах по 
благоустройству. Вопрос о передаче 
земель городу также не решается. 
Неоднократно поднимался вопрос 
о благоустройстве пустого участка 
между домами 10, 12, 20 площа-
дью 1 га (строительство хоккейной 
коробки, заливка катка) – реакции 
властей нет, на части данного участ-
ка оборудована охраняемая стоян-
ка личного транспорта.
Проблем в Куйбышевском районе – 
море. Нарастают они как снежный 
ком. И действующей власти нет до 
них никакого дела. Капиталистиче-
ские ставленники решают свои за-
дачи. Ситуацию нужно коренным 
образом переломить. Есть полити-
ческая сила, готовая сделать это. И 
эта сила – КПРФ. 

Андрей НИКИТИН

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЗАБЫТОЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
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СЕНТЯБРЯ

ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ!

ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ!
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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» 



Говоря о событиях в братской республике, 
лидер коммунистов заявил: «Была предпри-
нята абсолютно циничная атака на нашу со-
вместную белорусско-российскую государ-
ственность». Он отметил, что с 1991 года наша 
страна терпит сокрушительное геополитиче-
ское поражение. Напомнив о событиях, про-
изошедших на Украине, Геннадий Зюганов 
подчеркнул, что разрушение Белоруссии несет 
непосредственную угрозу России.
Лидер КПРФ заявил о вмешательстве Поль-

ши и Литвы в события на территории братской 
республики. «Эта операция была направлена 
на слом белорусского суверенитета», – счита-
ет он. 
Геннадий Зюганов рассказал о своем обра-

щении к президентам России и Белоруссии, 
содержащем ряд конкретных предложений 
по выходу из сложившейся ситуации. Он на-
помнил об экономических связях между двумя 
странами, а также о сохранении и развитии 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства на территории братской республики. 
Кроме того, лидер коммунистов заявил о необ-
ходимости дать возможность белорусским сту-
дентам учиться на территории России, а также 
о развитии практики стройотрядов.

«Все это вместе даст толчок к укреплению 
дружеских и союзнических связей, – сказал 
Геннадий Зюганов. – Давайте реализуем эту 
программу, и вы увидите, что ситуация изме-
нится в корне». 
Лидер коммунистов отметил необходимость 

укрепления Русского мира – единства русских, 

украинцев и белорусов. Он призвал активи-
зировать народную дипломатию, пользуясь 
связями с друзьями и родственниками в со-
предельных странах. 
Затем Геннадий Зюганов рассказал о пред-

стоящих выборах, заявив, что они имеют прин-
ципиальное значение, поскольку проходят 
на фоне углубления системного кризиса. Он 
призвал внимательно изучить предложенную 
КПРФ программу развития, реализация кото-
рой приведет к возрождению экономики и со-
циальной сферы страны, а также опыт народ-
ных предприятий.
Лидер коммунистов осудил практику много-

дневного голосования. «Это нарушает эле-
ментарную стабильность в стране», – сказал 
он. Геннадий Зюганов сообщил о беспреце-
дентной ситуации в Ульяновской области, где 
снимают с выборов кандидатов-коммунистов, 
а также в Ростовской области, где препятству-
ют предвыборной агитации.
Предстоящие выборы он назвал репетицией 

предстоящей думской кампании. «Мы готовы к 
этим выборам, – заявил Геннадий Зюганов. – У 
нас сильная команда, реальная программа, и 
мы ее реализуем». 
В качестве приоритетных направлений он 

назвал развитие высокотехнологичных про-
изводств, военно-промышленного и агропро-
мышленного комплексов, подготовку кадров, 
развитие науки и социальной сферы, под-
держку «детей войны».

rline.tv

Почему те молодые люди, которые 
имеют работу и семью с детьми, не могут 
скопить на квартиру, а платят грабитель-
скую ипотеку, чуть ли не пресмыкаясь 
перед работодателем за предоставлен-
ное рабочее место, должность?
Все эти вопросы роились у меня в го-

лове на примере моих детей, которые, 
создав свои семьи, не могут обеспечить 
себе плановые расходы для построения 
спокойного, размеренного, бесконфликт-
ного ведения семейного бюджета, хотя, 
минусуя время для рождения и воспи-
тания ребенка, работают оба. Почему 
постоянно чувствуется тревога перед 
завтрашним днем? Ведь кругом нуж-
ны деньги: питание, одежда, обучение, 
лечение, какое-то развлечение. И вот 
после того, как я встретился с Павлом 
Николаевичем и высказал вкратце набо-
левшее, я получил ответ, что мы сами, 
в принципе, виноваты в случившемся. 
Какое количество людей, сидя на дива-
не или на лавочке, могут рассказать про 
все новости, что видят на экране теле-
визора? Пошлые современные фильмы, 
передачи, опустошающие души людей, 
о претензиях подросших детей к родите-
лям, беспутных родителей к повзрослев-
шим отпрыскам, о всевозможных шарла-
танах и проходимцах… Бездуховность 
преследует нас повсеместно.
А выступить на митинге, призвать к от-

ветственности зарвавшегося чиновника, 
организовать протест против неправо-
мерного решения суда – это удел не мой. 
Боязно что-то. Как можно жить и пытать-
ся изменить жизнь при таких двойствен-
ных стандартах мышления?
Весь прошедший год я пытался до-

нести до людей, что благополучие на-
ших внуков и правнуков в руках наших. 
Не дело – сидеть в своей скорлупке и 
с боязнью выглядывать из нее. Сегод-
ня современные технологии расширяют 
диапазон познаний – тот же Интернет, 
Ютуб дает возможность увидеть чистую, 
неискаженную картинку происходящих 
событий в России. Ведь у нас есть та-
лантливые политики, хозяйственники, 
способные создать программу типа «20 
шагов Павла Грудинина», которая смо-
жет повернуть страну на рельсы эконо-
мического благополучия. При владении 
таким несметным богатством всех видов 
сырья и полезных ископаемых мы долж-
ны жить достойно и обеспеченно.

Но нет, оказывается, есть более до-
стойные, а у них тоже есть дети, внуки, 
жены. И они хотят жить в безумном бо-
гатстве, наверное, по 1000 лет. Принцип 
социализма, когда от каждого по способ-
ностям, каждому по труду, забыт. Чело-
век человеку волк – вот что ждет нас в 
дальнейшем. Чувство обеспокоенности 
за завтрашний день заставляет пере-
живать меня и за совхоз Грудинина, и 
за очередной суд и вынос вердикта за-
платить в кассу совхоза 1066000000 руб. 
И, видя несуразность данного решения, 
приходится идти к людям, объяснять, 
как могло произойти такое. У человека, 
живущего для народа, нет возможности 
найти правду, все властные структуры 
встали на защиту своих корыстных ин-
тересов. «Долой Грудинина, долой сов-
хоз, долой надежды людей на лучшую 
жизнь». Я просто был обязан хоть как-то 
помочь Грудинину в этой борьбе с аб-
сурдом. Получив присланные реквизиты 
для благотворительной помощи в вы-
плате за Грудинина П. Н., дело № А-41-
89503/18, я развернул пропаганду среди 
родственников, друзей, компаньонов и 
просто знакомых. Организовал посиль-
ную помощь совхозу материально. Пла-
тежи пусть и не такие большие, как хоте-
лось бы, но деньги с Самарского региона 
пошли в копилку совхоза от всех нас, 
неравнодушных к чужой беде. Встретив-
шись с Грудининым 23 августа, погово-
рив с ним, я воспрянул духом. Он отве-
тил мне на вопрос, какая перспектива с 
этим злосчастным судебным решением 
апелляционного суда, присудившим лич-
но ему такую громадно неподъемную 
сумму. Он ответил: «Не дождутся! Не до-
ждутся, чтоб я встал на колени! Не до-
ждутся, чтоб жители совхоза позволили 
разорить совхоз, чтобы кто-то превратил 
цветущие поля и сады в застроенные 
«человейники», набив при этом карма-
ны деньгами, политыми потом и слезами 
простых людей-тружеников. Мы будем 
бороться всеми доступными путями, мы 
обратились ко всем жителям России: 
«Нас грабят! МЫ ПРОСИМ ПОМОЩИ У 
ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ!»
А от себя лично скажу: «Вставай, Стра-

на огромная! Вставай стеной! Вставай, 
иначе будет все очень плохо». Поможем 
совхозу им. Ленина, поможем Грудинину 
– поможем себе. Это бумеранг!

Михаил АБДУЛВАГАПОВ

Также на собрании председатель добровольного 
общества ветеранов-пограничников и пограничников 
запаса «Боевой расчет» Сергей Богатов вручил това-
рищам по партии медали «За помощь и содействие 
ветеранскому движению». Напомним, что 17–19 июля 
в Тольятти прошел Межрегиональный форум погранич-
ников запаса РФ. За помощь и проведение данного фо-
рума медалью были награждены АВДЕЕВ Павел Алек-
сеевич, ВОРОБЬЕВ Василий Алексеевич, ТИЩЕНКО 
Максим Викторович, ШАТОХИН Михаил Владимиро-
вич. Поздравляем!

Тольяттинский ГК КПРФ
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ТРИБУНАТРИБУНА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
РАССКАЗАЛ О МЕРАХ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ

РУССКОГО МИРА

За помощь и содействие ветеранам!

Год назад, 19 августа 2019 года, я, посетив совхоз им. Ле-
нина, познакомился с Грудининым Павлом Николаевичем. 
Рассказал ему о причинах, заставивших меня, уже до-
статочно немолодого человека, проехать за рулем ав-
томобиля 1000 км в совхоз, чтобы своими глазами уви-
деть это удивительное место, живущих здесь людей 
и руководителя этого совхоза, бывшего претендента 
на пост президента России, Грудинина П. Н., увидеть-
ся с ним и при малейшей возможности пообщаться и 
спросить: «Почему у нас в стране состариться – непо-
зволительная роскошь?» Ибо за ту нищенскую пенсию, 
которую назначает государство, становится стыдно 
перед внуками и грустно, когда нет возможности по-
мочь им ни материально, ни физически. 

Оценку важнейших событий в Рос-
сии и Белоруссии и хода избира-
тельной кампании дал Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 
Комментируя создание отече-
ственной вакцины от коронави-
руса, лидер коммунистов сказал: 
«Мы всегда поддерживали наши 
институты, медицину и считаем, 
что они должны быть профинан-
сированы, несмотря на кризис». 
Он отметил, что возможность 
применения вакцины должна быть 
предоставлена на выбор каждому 
человеку сообразно с его здоровьем 
и профессией.

На днях прошло собрание Комсомольского РК КПРФ, на повестке дня было 
рассмотрение ряда вопросов. По сложившейся традиции перед началом 
собрания первый секретарь Комсомольского районного отделения КПРФ 
Ребрушкин Э. Е. вручил партийный билет новому члену первичной пар-
тийной организации № 22.

Тольяттинские
активисты в поддержку 
совхоза им. Ленина!



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы уже рассказывали читате-
лям «Трудовой Самары» о том, 
как причудливо сплелись в Толь-
ятти интересы местного комму-
нального «олигарха» и различных 
политических партий. О том, как 
глава «коммунальной империи» 
Виктор Попов и сам ходил в по-
литику. Был не только депутатом 
Тольяттинской думы, но даже воз-
главлял в ней фракцию «Единой 
России».
Теперь вот сын Попова-стар-

шего Иван Попов пошел по его 
стопам. Благополучно избрался 
в 2018-м в Тольяттинскую город-
скую думу. Нет, ну а чего такого? 
Если папу в «ЕР», что называет-
ся, «задвинули», то кто-то же дол-
жен подхватить упавшее знамя 
«местечкового» политика. Пусть 
и другого цвета, но должен! Да и 
в различиях между «ЕР» и «СР» 
могут ныне разобраться разве что 
политологи со стажем.
Впрочем, эти рассуждения, как 

и взаимоотношения «олигарха» 
Попова с той же «Единой Росси-
ей», «подпитывание» им «Спра-
ведливой России» и спойлерной 
партии «Коммунисты России» мы 
достаточно подробно разбирали. 
Речь о другом. О также упомяну-
той ранее тенденции проворачи-
вать «темные делишки» летом. А 
именно – об отпочковывании от 
коммунальной империи «Депар-
тамент ЖКХ г. Тольятти» новой 
структуры с оригинальным назва-
нием «Департамент ЖКХ Автоза-
водского района» и ее прохожде-
нием через фильтр лицензионной 
комиссии.

СТАРЫЕ УШИ НОВОЙ УК

Члены Лицензионной комиссии 
сразу отнеслись к новоиспечен-
ной дочке ДЖКХ с подозрением. 
Дело в том, что по первой-старой 
УК «ДЖКХ» «олигарха» Виктора По-
пова было зарегистрировано 
банкротство: она существовала с 
2008 по 2013 год. Долг – 600 млн 
рублей. Вторая компания была 

переименована в ООО «Велес» 
и работала с 2013 по 2017 год, 
тоже стала банкротом, имеет за-
долженность около 400 млн руб-
лей. Сейчас – третья, ДЖКХ, из 
которой выделяется «ДЖКХ Ав-
тозаводский». И у всех один и 
тот же адрес: Курчатова, 11. Как 
вам такие совпадения? На ООО 
«ДЖКХ» через Фонд капремонта 
выделяются средства на ремонт 
домов. А ремонт порой проводит-
ся так, что волосы дыбом встают 
и возбуждаются уголовные дела. 
Это оптимизма не прибавляет.

ЗАЩИЩАЛИСЬ КАК МОГЛИ

Виктор Попов, лично приехав-
ший в Самару на комиссию за-
щищать новую «дочку», пытался 
возражать: мол, какие-такие бан-
кротства? У нас договоренность, 
мы постепенно все долги выпла-
чиваем. Однако представителю 
«ресурсников» эти доводы ока-
зались «на один зуб». Виктору 
Ивановичу тут же напомнили, 
что старые долги – да, как-то вы-
плачиваются. Но при этом что-то 
странное творится с текущими 
платежами, и в итоге совокупный 
долг только растет.
Видя, что разговор принимает 

нежелательный оборот, подклю-
чилась «тяжелая артиллерия» в 
виде депутатов. Сначала прозву-
чал залп из малого калибра. На 
защиту УК, в чьем названии фи-
гурирует факт «прописки» «Авто-
заводский», ринулся депутат думы 
городского округа Тольятти от 
партии «Единая Россия» Влади-
мир Бобров. Сразу насторажива-
ет тот факт, что этот член «Единой 
России» территориально являет-
ся депутатом от Комсомольского 
района Тольятти. Ему какое дело 
до структуры, нарождающейся в 
Автозаводском районе Тольятти?
Депутат-единоросс не преминул 

сообщить, что: «Мы сейчас отпра-
вили 17 заявлений на нерадивых 
субподрядчиков о возбуждении 
уголовных дел. Два уголовных 
дела заведено. На субподрядчи-
ков». 
И тут возникают вопросы. Во-

первых, кто такие «мы»? Депутат 
Бобров имел в виду те заявления, 
которые направляли депутаты-
коммунисты тольяттинской и Са-
марской губернской дум по пово-
ду «кривого» капремонта домов в 
микрорайоне Шлюзовом, из-за ко-
торого разрушается уникальный 
архитектурный ансамбль? Пом-
нится, весьма нелестно отзыва-
лись местные жители об «успехах 
и достижениях» Боброва в при-
нуждении того же «Департамента 
ЖКХ г. Тольятти», на чьем балансе 
находятся пострадавшие от кап-
ремонта дома, что-то исправить.
А во-вторых, Владимиру Петро-

вичу тут же подсказали «компе-
тентные товарищи», что уголов-
ные дела возбуждены отнюдь не 
только и не столько в отношении 
субподрядчиков, а против под-
рядчика, коим и являлся «Депар-
тамент ЖКХ». Да-да. Так прямо 
и заявили: «Уголовные дела воз-
буждены на департамент ЖКХ, 
давайте не будем лукавить». 
Кстати, одно из уголовных дел 

возбуждено вообще по инициати-
ве прокуратуры. 
Ну и совсем холостым заря-

дом выпалил «главный калибр»: 
целый руководитель фракции 
«СР» в СамГД, состоящей из од-
ного человека, Михаил Маряхин. 
Он высказался в том плане, что, 
дескать, зачем ворошить про-
шлое, когда мы рассматриваем 
совершенно новую управляющую 
компанию? Ссылался на некий 
выездной комитет, который он 
проводил в Тольятти, и пенял кри-
тикам ДЖКХ: вы, мол, могли там 
присутствовать, никто не запре-
щал. 
Но Михаил Маряхин также «на-

рвался» на отповедь скептически 
настроенных членов комиссии:

– Новая-то компания со старым 
душком, – ответили ему. – Персо-
нал туда переходит. Есть факты, 
которые невозможно опроверг-
нуть. 2 недели было удостове-
риться в преемственности…
Кстати, о персонале. Директо-

ром новой структуры назначен 
некто Олег Васильев. Когда его 
впрямую спросили, был ли он в 

курсе всех этих операций с 
банкротствами и «переиме-
нованиями» ради списания 
долгов, он ответил, что 10 лет 
был техническим специалистом 
и «занимался только техниче-
скими вопросами». Интересно, 
«технические банкротства» для 
очищения ДЖКХ от долгов могут 
считаться таковыми?

МОЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
С КРАЮ?

А вот позиция администрации 
Тольятти таки просто умилила. 
Кратко и со вкусом: на усмотре-
ние комиссии. Как это трактовать?
Можно так: «Да, все документы 

формально в порядке, но гложет 
нас, честных чиновников, некий 
червячок сомнения. Все ли бу-
дет хорошо? Не пострадают ли 
люди? Не возникнет ли вновь 
желание повесить на вновь об-
разованную компанию долги ны-
нешнего «ДЖКХ», «Велеса» – или 
какеготамсейчасназывать? Ведь 
прецеденты были, а мы повторе-
ния не хотим, нам людей жалко!»
Или так: «Да, мы уверены, что 

проблемы будут. Лжебанкротство 
неминуемо, но дело в том, что от-
казать Виктору Попову мы никак 
не можем. Он уже заглянул куда 
нужно, и всё (или все?) «на мази».
А можно и так: «Да провалитесь 

вы все, сами разбирайтесь, нам 
не до того!»
Что самое противное, кроме 

первой, две другие версии вы-
глядят как-то пугающе правдопо-
добно…

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО?

И вот итог рассмотрения лицен-
зионной комиссией «запутанно-
го» дела рождения новой компа-
нии в «коммунальной империи»: 
«Департамент ЖКХ Автозавод-
ского района» лицензию получил. 
Да-да! Пять голосов из восьми 
были отданы за это.
Как это могло произойти, лично 

я не понимаю. А вы? Ведь всё и 
все буквально кричали: нет! Нель-
зя!
КАК с ТАКИМИ доводами про-

тив, с такой «банкротной истори-
ей» можно было поверить в чи-
стоту помыслов новоиспеченной 
УКашки, наплевать на здравый 
смысл и ввергнуть ни в чем не 
повинных жителей почти двухсот 
многоквартирных домов в тряси-
ну ожидания неминуемого бан-
кротства и роста тарифов?

Федор КОНОВАЛОВ
Леонид ГВОЗДЕВ
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ПФРПФР

Пенсионеры недополучали деньги
Из-за ошибок при расчете пенсий россияне
недополучили до 3 млрд рублей за два года

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»)

ДЕПУТАТЫ ОТ «СР» И «ЕР» В ОТКРЫТУЮ
ЗАНЯЛИСЬ ЛОББИРОВАНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОЛИГАРХА?
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НОВАЯ УК СО СТАРЫМ «ДУШКОМ»

На прошедшем недавно заседании комиссии по лицензирова-
нию управляющих компаний Самарской области депутат 
«Справедливой России» Михаил Маряхин и депутат «Еди-
ной России» Владимир Бобров «встали грудью» на защи-
ту позиций дочерней компании коммунальной империи
тольяттинского «олигарха» Виктора Попова.

Потерянные деньги должны вернуть, заявил финансовый 
аналитик Виталий Калугин. Некоторым россиянам зани-
жали пенсию из-за ошибок при расчетах. Они происходили 
из-за того, что на одного человека могли быть открыты 
сразу несколько СНИЛС, а также из-за появления двойных 
лицевых счетов после смены фамилии получателя. Кро-
ме того, сотни миллионов рублей были зачислены на сче-
та пенсионеров после их смерти, и это данные только по 
двум территориальным органам ПФР. Проблема усугуб-
ляется тем, что ПФР практически не взаимодействует с 
другими органами – загсами, налоговыми службами, – а его 
базы данных не соответствуют друг другу.

sovross.ru



ВЫСТАВКА ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ:

- наиболее популярные книж-
ные издания, включая детские;

- малая пластика (статуэтки, 
плакетки, памятные знаки);

- бытовые предметы;
- открытки;
- пластинки;
- значки;
- марки;
- предметы декоративно-при-

кладного творчества;
- путеводители по ленинским 

местам;
- сувениры;
- репродукции графических и 

живописных изображений;
- прочее.

Целевая аудитория – учащиеся об-
щеобразовательных школ, студенты 
колледжей и вузов, педагоги, широкий 
круг лиц, интересующихся историей 
советского периода. 
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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).

Благодарим!
В июле и августе 2020 г. материальную помощь «Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

Балыков Н. И., Борисов В. В., Дембровская Г. А.,
Альдебенева А. С., Альдебенев А. М., Енилин Ю. П.,

Мелешкина Н. Д., Оганесян А. Р., Калачева Л. В., Мингалиева Н. С., 
Пронюшкин А. А., Семыкина Л. И., Орлова Е. А., Гумилин В. А.,

Богатова А. Г., Заверза Л. Х., Набиулина С. Р.

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!

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.

«НАРОДНЫЙ ЛЕНИН»
2020 год – год 150-летия со дня рождения В. И. Ульянова (Ле-
нина), и этой дате посвящена выставка «Народный Ленин» 
(Ленинская тема в быту советских людей) в Доме-музее
В. И. Ленина в г. Самаре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам нов ых возможностей для достижения целей, но-

вых идей, ведущих к успеху, нов ых побед и удачи. А ко всему 

этому пусть приложатся крепкое здоров ье, уверенность в себе, 

оптимизм души и любов ь сердца. Всех благ вам!

САЧКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

жения целей но-

САЧКОВА ЮРИЯ АЛЕ

ПОЛОВКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

в сентябре

3 сентября – БАШТОВОЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Первый секретарь Красноярского РК КПРФ;

4 сентября – ЯНДУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ

6 сентября – КАПИШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Приволжского РК КПРФ

6 сентября – САЧКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
второй секретарь Тольяттинского ГК КПРФ, депутат Думы г. о. Тольятти

13 сентября – АНДРЕЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ,
Первый секретарь Челно-Вершинского РК КПРФ

16 сентября – АРЕФЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,
Первый секретарь Хворостянского РК КПРФ

21 сентября – ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,
Первый секретарь Борского РК КПРФ

22 сентября – РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
Первый секретарь Алексеевского РК КПРФ

24 сентября – ГУСЕЙНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ,
Первый секретарь Центрального РК КПРФ г. Тольятти, депутат думы г. о. Тольятти

Желаем Вам крепкого здоров ья, семейного счастья, удачи в работе и счастья в жизни!

Второго секретаря Куйбышевского райкома КПРФ

 Åâãåíèÿ Òàðàñîâà!

ПОЗДРАВЛЯЕМРАВЛЯЕМ
Редакция газеты «Трудовая Самара» и Куйбышевский РК КПРФ

Отправной точкой для выбора темы 
выставки стала общая концепция Дома-
музея В. И. Ленина в г. Самаре – концеп-
ция музея-квартиры семьи, пространства 
дома.
Цель юбилейной экспозиции – проде-

монстрировать современному посети-
телю музея предметы, связанные с ле-
нинской темой и ленинской символикой, 
которые жили (бытовали) в квартирах, 
домах любой среднестатистической со-
ветской семьи и были естественным 
фоном ее жизни; показать, чем был об-
условлен выбор этого предметного ряда, 
как вещи попадали в дом, для чего слу-
жили, какой смысл имели для своих хо-
зяев.
В подборе экспонатов сотрудники музея 

дистанцировались от темы официальной 
ленинской символики: Ленин в повсе-
дневной домашней жизни советского че-
ловека – основной аспект этой выставки.
Основу экспозиции составили 

предметы из фондов ГБУК СОИКМ
им. П. В. Алабина и Дома-музея В. И. Лени-
на в г. Самаре, вещи частных владельцев.

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:Ы ВЫСТАВ
ежедневно, с 9:00 до 17:00, выходной – воскресенесенье.выходной

АДРЕС: г. Самара, ул. Ленинская, д. 131.л. Ленинск

имость входного билета уточняйте по телефону:Стои очняйте 333-68-568-58.

ВЫСТАВКА ВКЛЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ББЛОКИ:

- наиболее популяярные книж-
ные издания, вклюючая детские;

- малая пластикаа (статуэтки, 
плакетки, памятныные знаки);

- бытовые преддметы;
- открытки;
- пластинки;
- значки;
- марки;
- предметы ддекоративно-при-

кладного творорчества;
- путеводиттели по ленинским 

местам;
- сувенирыы;
- репродукции графических и - укции графических и
ивописныжив ых изображений;

рочее.- про .

•    


