Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
Поздравляю вас со 103-й годовщиной величайшего события
ХХ века – Великой Октябрьской социалистической революции!
Победа партии Ленина в октябре 1917 года позволила построить государство
нового типа, в котором власть принадлежала народу.
Впервые в мире люди труда получили подлинные права на труд и на отдых,
на бесплатные медицину и образование, на обеспеченную старость и всестороннее развитие. Слабая страна превратилась в могучий Союз Советских Социалистических Республик, в котором царили мир и дружба народов, уважение
и взаимовыручка.
КПРФ вместе с наследниками советских людей сохраняет и передает бесценный опыт Страны Советов детям и внукам для новых свершений и достижений
при построении государства социальной справедливости.

Желаю всем счастья и здоровья, удачи и добра, успехов и бодрости духа!
Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ

ДАТА

День комсомола в Самаре
29 октября самарские коммунисты и комсомольцы провели серию праздничных мероприятий в честь 102-й годовщины Ленинского Комсомола.
С утра делегация cамарского
комсомола вместе с Первым
секретарем Самарского ОК
КПРФ Алексеем Лескиным и
членом бюро Самарского ОК
КПРФ Светланой Дороховой
приняла участие в торжественном онлайн-собрании.
Перед началом мероприятия Алексей Владимирович
поздравил участников с Днем
комсомола и подчеркнул, что
для всех, кто был и остается
комсомольцем, это особый
день. «Для многих поколений
наших сограждан комсомол
был школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности
за слово и дело. Комсомол и
сейчас учит неравнодушную и
активную молодежь патриотизму, стойкости, верности делу и
долгу».
Затем он вручил вступившим

в ряды ЛКСМ РФ ребятам комсомольские билеты.
С приветственным словом
перед участниками онлайн-собрания выступили: Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю. В. Афонин, секретарь
ЦК КПРФ, Первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ В. П. Исаков, президент Всемирной федерации
демократической
молодежи
Ариц Родригес Галан, председатель исполкома Союза
комсомольских
организаций
ВЛКСМ И. И. Гаписов, первый
секретарь ЦК ЛКСМ Украины
М. А. Кононович, секретарь
ЦК
Компартии
Беларуси
С. М. Клишевич. Выступления
сопровождались демонстрацией
подготовленных к празднику
видеороликов.
(Окончание на стр. 4)
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Обращение депутатов-коммунистов Думы г. о. Тольятти к руководству
региона и администрации Тольятти по ситуации с COVID-19 в Автограде

простейшими медицинскими изделиями (термометрами, шприцами), средствами индивидуальной защиты, антисептическими и
дезинфицирующими средствами
является приоритетным для ответственных структур и ведомств
на период действия режима повышенной готовности. Наличие
всех необходимых СИЗ и лекарственных средств, показанных

поставок таких лекарственных
средств чреваты наплывом пациентов с осложненным течением
COVID-19 и вирусной пневмонии.
Обращаем внимание, что сейчас в силу недостаточной информативности и достоверности
результатов ПЦР и не повсеместной диагностики COVID-19 в потоке пациентов, посещающих
поликлиники, офисы врачей об-

щенного порядка получения и продления листков
н
нетрудоспособности лиц
цам с клиническими симпт
птомами COVID-19 и иных
сез
сезонных вирусных инфекций (по аналогии с получением листка нетрудоспособности для лиц, вернувшихся с
территорий,
террит
неблагополучных
по COVID-19)
COV
и при необходимости обратиться
обр
в органы, уполномоченные
номоче
принимать соответствующие
ствующ решения.
В силу большой нагрузки на
специализированные ПДО ожидание пациентом приема, диагностических процедур, а также
интерпретации результатов может растянуться на несколько
часов – от 3-6 и дольше. Отдельные сообщения в социальных
сетях говорят о том, что ожидание может растянуться на сутки.
Многие пациенты уже имеют на-

при терапии COVID-19, поможет
снизить распространение инфекции и позволить широкую
амбулаторную терапию для лиц
с сезонными ОРВИ и другими инфекциями, в т. ч. и COVID-19.
Для лиц, имеющих хронические
заболевания, которые осложняют течение COVID-19 (сахарный
диабет, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые
заболевания,
приобретенный
иммунодефицит), особенно актуальным является вопрос с повсеместным наличием и ценовой
доступностью
лекарственных
средств, показанных при их патологии, в т. ч. предоставляемых
по льготным рецептам. Сбои

щей практики, может оказаться
большое количество пациентов,
инфицированных новой коронавирусной инфекцией. В силу
естественного сезонного роста
заболеваемости ОРВИ и гриппом нагрузка на первичное звено
существенно возросла, при этом
в одной многочасовой очереди
оказываются пациенты как инфицированные COVID-19, так и не
инфицированные. Это создает
угрозу дополнительного распространения инфекции и в первую
очередь – среди медицинского
персонала. Просим вас совместно с ответственными лицами учреждений рассмотреть вопрос о
возможности организации упро-

значенную участковыми терапевтами и врачами-инфекционистами терапию, в т. ч. инъекции
антибиотиков. Их рекомендовано
проводить строго в одно и то же
определенное время.
Вместе с тем, в случае длительного ожидания пациенту негде принять назначенные ранее
лекарства и самостоятельно
сделать себе инъекцию – даже
если время настало. Это чревато нарушением схемы ранее назначенного лечения. Просим вас
оценить эту ситуацию и рассмотреть возможность оборудовать
специализированные
помещения, где пациенты на догоспитальном этапе могли бы самостоя-

Уважаемые руководители Самарской
области и г. о. Тольятти!
Просим вас проанализировать следующую информацию о состоянии лекарственного обеспечения, оказания амбулаторно-поликлинической и диагностической помощи в г. о. Тольятти. Сведения получены в ходе общения с избирателями и, полагаем, важны
для совершенствования процесса оказания медицинской помощи
больным с COVID-19 и сезонными ОРВИ.
В настоящее время в г. Тольятти наблюдается определенный дефицит лекарственных
средств, назначаемых врачами
в рамках протоколов медикаментозной терапии COVID-19 и
его осложнений. Наблюдается
дефицит таких препаратов, как
леволет (левофлоксацин, таваник), азитромицин, мофлаксия
(кимокс), цефтриаксон, флуимуцил, р-р лидокаина (применяется
при разведении цефтриаксона),
воды для инъекций. Есть сложности с наличием витамина C в
высокой дозировке, витамина
D, препаратов, содержащих Zn.
Также наши избиратели говорят
о дефиците и высокой розничной
цене термометров – как простых
ртутных, так и электронных.
Считаем, что подобная ситуация может породить панику
среди горожан, которые уже, конечно, наслышаны об отсутствии
свободных мест для госпитализации в специализированных
учреждениях, ориентированных
на работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Теперь
граждане обоснованно опасаются, что не смогут обеспечить
себя и свои семьи лекарствами в
рамках амбулаторного лечения.
Кроме того, отсутствие адекватной медикаментозной терапии
на начальном этапе заболевания
в скором времени приведет к наплыву пациентов с запущенными
случаями внебольничной пневмонии в тяжелом состоянии. Это
создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения
и спровоцирует новый всплеск
паники в обществе.
С учетом введения бессрочного
масочного режима в местах массового пребывания людей остается актуальным вопрос с повсеместным наличием и ценовой
доступностью средств индивидуальной защиты граждан – масок, респираторов, одноразовых
перчаток,
дезинфицирующих
средств.
Считаем, что вопрос с обеспеченностью
необходимыми
лекарственными препаратами,

тельно выполнить простейшие
медицинские манипуляции в рамках рекомендованной им схемы
амбулаторного лечения. Просим
вас рекомендовать приемно-диагностическим отделениям (ПДО),
профилированным на работу с
пациентами с подозрением на
COVID-19 и его осложнениями,
оборудовать специальные помещения для пациентов, уже принимающих антивирусную и антибактериальную терапию. Также эта
мера актуальна для пациентов,
нуждающихся в иных простых
медицинских манипуляциях: например, регулярном измерении
артериального давления, уровня
глюкозы в крови персональным
глюкометром, постановке инъекции инсулина и пр.
На основании вышеизложенного просим вас:
1. Проработать вопрос с упрощенным порядком получения листа нетрудоспособности по медицинским показаниям, связанным
с ОРВИ, гриппом и подозрением
на COVID-19, в т. ч. с применением телемедицинских технологий.
2. Совместно с ответственными
ведомствами
(муниципальные
органы, курирующие функционирование отделов потребительского рынка, Министерство промышленности и торговли Самарской
области, Министерство здравоохранения Самарской области,
Самарское УФАС России, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, Управление
Росздравнадзора по Самарской
области) организовать регулярный мониторинг наличия и ценовой доступности СИЗ, дезинфицирующих изделий, а также
важнейших препаратов, показанных при медикаментозной терапии COVID-19 и осложняющих
его течение состояний.
3. Проработать вопрос с организацией в ПДО, ориентированных
на работу с COVID-19, специализированных помещений для возможности самостоятельного приема пациентом уже назначенной
ему терапии и проведения простейших медицинских манипуляций (измерение артериального
давления, уровня глюкозы, инъекций антибиотиков и инсулина).
С уважением,
члены фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти:
ТУРКОВ П. В.,
НИКОНОРОВА Т. А.,
КОЛОТУРИН Д. В.,
ВОРОБЬЕВ В. А.,
МИТКОВСКИЙ П. Б.
samkprf.ru

ЗДОРОВЬЕ

РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ УХОДЯТ В ИСТОРИЮ
Впрочем, ответ по своНа фоне распространения новой коронавирусной инфекции на злобу дня
ему цинизму переходит
вышла проблема дефицита медицинских термометров для измерения
все нормы приличия. В
температуры тела человека. Жителей региона особенно волнует вопринципе,
любой человек,
п
прос исчезновения привычных всем ртутных термометров. Причины
который
умеет пользоватьк
спроса на них понятны. Во-первых, ртутные термометры намного
ся поисковыми системами в
дешевле, чем электронные и инфракрасные. Во-вторых, точность
сети
Интернет, может найти
се
электронных и инфракрасных термометров оставляет желать
информацию
о том, что еще
ин
лучшего. В общем, население по-прежнему предпочитает пользов 2013
г. Россия присоедини2
ваться старыми добрыми советскими ртутными градусниками.
лась
лас к инициативе Всемирной
«Куда пропали ртутные градусники в регионе? В аптеках они
организации
здравоохранения
орга
отсутствуют с марта 2020 года. Электронных также нет. Мне
«Обе
«Обеспечим
к 2020 г. безртутотправить обращение в приемную Путина В. В.?» – спросил у обзд
ВОЗ приное здравоохранение».
ластного минздрава один из пользователей сети Twitter.
звала государства-участники к
постеп
постепенному свертыванию производс
изводства и запрету на использование ртутных термометров. В
Региональный минздрав прокомментировал ситуа- результате Россия с 2020 г. отказалась от применения
цию. «Градусники не относятся к лекарственным пре- ртутных градусников. «В этом году все производитепаратам и в обязательный минимальный ассортимент ли должны были приостановить выпуск ртутьсодераптек не включены. Их наличие зависит от многих жащих медицинских приборов. Просто плановое вырыночных факторов: спроса, наличия на складах про- полнение инициативы ВОЗ, в которой Россия также
изводителей. Решение о закупке термометров аптеки состоит. С пандемией это никак не связано», – так
принимают сами», – цитирует слова ведомства но- прокомментировал ситуацию научный журналист,
востной портал 63.ru. Ну что поделаешь, у региональ- врач-терапевт высшей квалификационной категории
токсиколог Алексей Водовозов (https://gazetabiznes.
ных властей опять аптеки виноваты!

ru/rtutnye-gradusniki-zapretili-k-proizvodstvu-v-rf-aptekirasprodayut-ostatki/).
Получается, на государственном уровне властью
было принято решение отказаться от производства и
применения ртутных градусников. Но у регионального
минздрава почему-то виноваты аптеки. Можно подумать, что аптеки пекут градусники, как пирожки. Ответы, подобные тем, которые выдает минздрав, нужно
расценивать даже не как ложь, а как издевательство
и глумление над людьми, которых власть держит за
дураков.
Андрей НИКИТИН
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«ОПТИМИЗАЦИЯ»
РОССИЙСКОЙ
МЕДИЦИНЫ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что России не
следует возвращаться к бюджетной медицине: «Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех
имеющихся недостатках той
страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше
устранять эти недостатки
и дорабатывать законодательство, чем возвращаться
к бюджетной медицине», – заявила она в интервью в рамках исследования «Общество
и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

Между тем эксперты уверены: отказ
от бюджетных денег при резком сокращении поступлений от коммерческих
организаций в фонд ОМС после локдауна и кризиса просто добьет наше
здравоохранение. В таком случае что
это, если не издевательство над вымирающей страной, которую власть еще
недавно уверяла: уроки, преподнесенные эпидемией, будут учтены в полной
мере и государственная поддержка медицины принципиально усилится?
КПРФ считает, что пришло время сделать самые серьезные выводы из событий пандемии коронавируса!
«В Китае в связи с 12 заболевшими
в почти шестимиллионном мегаполисе
Циндао население города за считанные дни поголовно прошло тесты на
коронавирус. Власти КНР только за
два дня провели более 3 млн тестов на
COVID-19 в этом городе. Жители сами
вставали в очереди на обследование,
чтобы исполнить свой гражданский
долг, обезопасить себя и окружающих.
Между тем в Европе, России и многих
других странах сегодня действительно
наблюдается взрывной рост заболеваемости – с десятками тысяч новых заболевших каждый день», – рассказал
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин.
Он отметил, что с коронавирусом
успешно справляются и в других соцстранах: в соседнем Вьетнаме, на
Кубе. «Ситуация с заболеваемостью
на Кубе в 45 раз лучше, чем в соседних
США! А в Китае и Вьетнаме ситуация в
сотни раз более благополучная, чем в
основных капиталистических странах»,
– пояснил Юрий Афонин.
Он также привел данные ВОЗ по числу умерших от COVID-19 на 100 тысяч
населения в разных странах: в Китае –
0,3; во Вьетнаме – менее 0,04 (всего 35
случаев на 95 млн населения); на Кубе
– 1,1; в США – 66,4; в России –15,4.
Секрет успешной борьбы стран социализма с коронавирусом кроется,
прежде всего, в их системах здравоохранения, которые были построены
по советским лекалам. В связи с этим
КПРФ требует сделать самые серьезные выводы из событий пандемии.
«Оптимизация» российской медицины
должна быть прекращена. Надо начинать строить систему здравоохранения, которая будет столь же надежно
защищать нас от эпидемий, как советская медицина!
samkprf.ru
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ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ ЛЕКАРСТВА?
свой срок годности, и по26 октября в Самарской области на официальном уровэтому
их затоваривание
э
не признали проблему нехватки лекарств в аптеках.
на
н складах может оберВопрос в этот день обсуждался на заседании оперануться
убытками. Да, на
ну
тивного штаба по борьбе с распространением корозаседании оперштаба предзас
навирусной инфекции. Власть вместо того, чтобы
ставители аптечных сетей
ста
признать свои ошибки, виновными в сложившейся
робко возражали: мол, запаробк
ситуации назвала аптеки и население.
лекарств были, но они окасы ле

В заседании оперштаба принимали участие губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, зампред областного правительства Александр
Фетисов, глава областного
минздрава Армен Бенян и ряд
других важных чиновников.
Наконец обсудили вопрос обеспеченности аптек лекарственными средствами, который уже
давно стоит во весь свой исполинский рост. «Глава региона
отметил, что в последнее время от жителей поступают обращения, в которых говорится об
отсутствии в аптеках отдельных
видов лекарств, в первую очередь – противовирусных и противотромбозных
препаратов,
а также антибиотиков», – говорится в официальном сообщении областного правительства.
Вот и дошло. Как до жирафа.
В соцсетях люди уже который
день массово жалуются на отсутствие в аптеках препаратов,
которые показаны при терапии
COVID-19, ОРВИ и пневмонии.
Страницы пестрят рассказами
о том, как люди буквально весь
город обходят в поисках нужного лекарства. Видно, граждане
действительно своими жалобами допекли губернатора, которому пришлось уделять этой
проблеме внимание.
Однако официальная позиция
власти по вопросу дефицита
лекарств в аптеках приводит в
изумление. Областное правительство в своем информационном сообщении повествует о
том, что на заседание оперштаба были приглашены руководители аптечных сетей, работающих на территории региона.
Похоже, привели их для того,
чтобы подвергнуть показательной публичной порке. «Кажется, многие аптеки забыли, что
они не просто предприятия
торговли – они интегрированы
в систему здравоохранения.
На вас лежит ответственность
за то, чтобы все, что нужно для
лечения человека, в аптеках
было!» – попрекал представителей аптечных сетей Дмитрий
Азаров. Далее он наставлял
владельцев аптек: «Ваша обязанность – следить за наличием необходимых препаратов.
Ваша ответственность за жизнь
и здоровье людей – колоссальная. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться
при решении вопросов с поставщиками, если это необходимо, но за вас работать мы не
сможем, потому что у вас частные компании».
Итак, по версии властей,
главным «виновником» нехватки лекарств являются аптеки.
Глава областного минздрава
Армен Бенян назвал и других
«виновников». «По словам
руководителя ведомства, нехватка препаратов в ряде аптек
действительно была и связана
с несколькими причинами. Основная – ажиотажный спрос,
производители попросту не
успевают выпускать продукцию
из-за повышенных запросов от
населения, а также из-за новых правил по маркировке товаров», – сообщает облправительство. Назвав «виновных»,
власти и меры приняли соответствующие. Азаров посоветовал
руководителям аптечных сетей
«работать на опережение, формировать запас, чтобы факт отсутствия какого-либо препарата
в отдельной аптеке не вызывал
паники у населения, а как след-

ствие, ажиотажного спроса».
Беняну было поручено переговорить с руководителями аптек,
составить перечень проблем
и «совместно выработать пути
решения».
Откровенно говоря, действия
властей в данном вопросе не
выдерживают никакой критики.
По трем основным причинам.
Во-первых, «вторая волна» новой коронавирусной инфекции
прогнозировалась
учеными
еще в период «первой волны».
В принципе, о предстоящей
вспышке в осенне-зимний период не говорил только ленивый.
«Вторую волну» предсказывал
даже президент РФ Владимир
Путин. Так, 22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране
он заявил: «Нужно думать о
том, о чем говорят специалисты
и здесь присутствующие, и их
коллеги за рубежом, – о том, что
может быть еще и другая волна,
которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь.
Это мы тоже должны иметь в
виду и быть тоже готовыми и

зались недостаточными. Впрозалис
чем, тут трудно их в чем-либо
обвинить. Как раз региональный оперштаб должен был со
всей серьезностью отнестись к
прогнозированию. Нужно было
привлечь эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов к моделированию ситуации «второй
волны» и получить научно обоснованный прогноз по вероятному количеству заболеваний в
период осенне-зимней «вспышки». И на основе полученных
расчетов подготовить регион к
новым испытаниям – обеспечить больницы необходимыми
медикаментами и рекомендовать аптекам увеличить запасы лекарств в соответствии с
научно обоснованным прогнозным планом. Именно институты
власти и региональный штаб по
борьбе с коронавирусной инфекцией могут и должны разрабатывать подобные прогнозные
планы, а не аптеки. А высокопоставленные чиновники всю
вину спихнули на аптеки. Привели аптекарей на заседание
и, нахмурив брови, устроили им
показательную выволочку.

к такому развитию ситуации».
Итак, еще весной президент
говорил, что нужно быть готовыми к «новой волне». Однако
региональный оперштаб, видимо, оказался не столь оперативен. «Вторая волна» нагрянула
осенью так же неожиданно, как
снег зимой. Поэтому возникает вопрос: о чем думали с мая
месяца «главари» оперштаба
Азаров и Фетисов? Чем они
занимались? Почему не подготовили регион к ожидаемому
всплеску заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
COVID-19? Что мешало своевременно провести работу с руководителями аптек по вопросу
формирования «опережающего
запаса» лекарств?
Есть такая народная мудрость: плохому танцору всегда яйца мешают. А чиновным
«борцам» с коронавирусом, как
видно, «помешали» аптеки. И
тут возникает вторая причина
для критической оценки действий властей. Собственно, а
действительно ли «виновны»
аптеки и население в образовавшемся дефиците лекарств?
Аптеки – это всего лишь пункты продаж. Причем это, как
правило, частный бизнес, который ориентируется на текущий
спрос, и закупка избыточного
количества
лекарственных
препаратов неизбежно ведет к
возникновению коммерческих
рисков. Все лекарства имеют

Ах да, еще одним виновником было названо непосредственно население, которое
в разгар эпидемии устроило
«ажиотажный спрос» на лекарства. Поэтому Азаров поручил
областному минздраву провести «информационную работу»
среди населения, разъяснить,
что антибиотики и ряд других
препаратов отпускаются только
по назначению врача, а также
рассказывать, что бесконтрольный прием таких препаратов
может нанести вред здоровью.
Так-то все правильно сказано. Самолечением заниматься
нельзя. Тем более нельзя без
назначения врача пить антибиотики, которые эффективны
при бактериальной инфекции,
но бессильны против вирусов.
При этом антибиотики «сажают» иммунитет. В методических
рекомендациях Минздрава РФ
по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 прямо
сказано: «Антибактериальная
терапия назначается при наличии убедительных признаков
присоединения бактериальной
инфекции». Иными словами,
«самопальный» прием антибиотиков может не вылечить, а,
наоборот, навредить здоровью.
Но отпуск лекарств по рецепту
врача – это в идеальном мире.
А в российском здравоохранении бардак. В условиях эпидемии обострилась проблема
нехватки медицинских кадров.
Вызов терапевта на дом или по-

пытка попасть к нему на прием
превращается для пациента
в длительный квест с испытаниями, который не каждый
больной способен выдержать.
Набирает обороты практика
консультации пациентов по телефону, чего ранее старались
категорически не допускать. В
таких условиях рецепт становится небывалой редкостью, а
не нормой. Но власть, видимо,
не может навести порядок в
этой сфере.
Есть и еще одна, третья причина для критических замечаний. Дело в том, что в аптеках
исчезают не только лекарства,
которые нужны для борьбы с
«ковидом». Так, например, примерно с весны текущего года в
российских аптеках пропала
суспензия «Урсофальк» (Германия, Швейцария), которая
назначается грудным детям
при проблемах желчного пузыря. Также практически нигде
не найти капсулы «Форадил
комби» (Швейцария, Нидерланды, Испания), которые назначают пациентам с хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ). Оба лекарства
входят в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но
почему же они исчезли? Дело
в том, что на них утверждены
предельные оптовые и розничные цены. Однако после того,
как весной текущего года рубль
в очередной раз обвалился,
поставщикам стало невыгодно импортировать некоторые
виды лекарств из этого перечня. К примеру, посредством
сети Интернет можно напрямую заказать суспензию «Урсофальк» объемом 250 мл.
Стоимость 44–50 евро (около
4 тыс. р.). Однако в утвержденном перечне предельных оптовых и предельных розничных
цен на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
препараты указано, что предельная розничная цена на
данный препарат указанной
дозировки составляет 1453 р.
Вот какой поставщик в здравом уме будет закупать лекарственный препарат по 4000 р.,
если максимально допустимая
розничная цена продажи 1453 р.?
Поэтому во всех аптечных
сетях по данному препарату
ответ один: «На складах нет.
Поставщиков нет». Лечите детей как хотите.
Россия – удивительная страна. Власти взяли курс на капитализм, объявили, что «рынок
все исправит», однако при
этом сохраняется государственное регулирование на
жизненно важные лекарства.
С одной стороны, правильно.
Но с другой – почему-то государство не хочет компенсировать поставщикам убытки.
И тут, как в анекдоте, нужно
либо крестик снять, либо положить партбилет на стол.
Но так не получается, когда в
одном месте капитализм, а в
другом – элемент социализма.
В итоге враскоряку встала вся
система здравоохранения. Лекарства пропадают в аптеках,
и коронавирус порой совсем
ни при чем. Налицо системный
кризис в сфере здравоохранения и фармацевтики. «Реформаторы» убили отечественную
фармацевтику, но и организовать завоз жизненно важных
импортных лекарств оказались
не в состоянии. Очевидно, что
государство должно вернуться
в сферу здравоохранения. Необходимо вернуть бесплатную
советскую медицину и за счет
бюджета обеспечить страну
жизненно важными лекарствами, цены на которые подлежат
госрегулированию.
Андрей НИКИТИН
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ДАТА

ДЕНЬ КОМСОМОЛА В САМАРЕ
шенно другая система, другие
политические и нравственные
идеалы, роль комсомола как
организации не только общественно-политической, но и
социальной, давшей дорогу в
жизнь миллионам советских
граждан, очевидна и неоспорима!».
Первый секретарь Самарского

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Геннадий Андреевич высказал слова благодарности тем,
кто в течение долгих лет развивал и укреплял комсомол,
проводил обучение молодых
коммунистов, расширял организацию. «Без молодой смены,
без пионерии, без комсомола,
без возмужания, без понимания
и знания нашей истории, без
гордости за наши великие победы мы не можем продвигаться
вперед», – подчеркнул он.
«В год 75-й годовщины Победы и 150-летия со дня рождения Ленина главным лозунгом
для нас должен быть «Ленин
– Сталин – Победа», – подчеркнул Председатель ЦК КПРФ.
– Мы обязаны обеспечить эту

победу, для чего у нас есть все
необходимое». Также он поддержал братские народы Украины и Белоруссии, с которыми
нас объединяют общее культурное пространство, советское
наследие и Великая Победа.
Лидер коммунистов призвал
комсомольцев в союзе с блоком
народно-патриотических
сил
бороться за права трудящихся,
за возможность уверенно смотреть в будущее.
После торжественного собрания коммунисты и комсомольцы
города провели серию автопро-

с комсомолом история дала
нам яркий пример того, какую
большую роль играет молодежь в прогрессивном обществе, в обществе, где «человек
труда» – почетное звание. «За
более чем вековую историю
через комсомольскую организацию прошли миллионы человек, многие из которых внесли большой вклад в развитие
нашей страны, в укрепление
дружбы между народами, в
дело борьбы за освобождение
человечества. И современные
комсомольцы продолжают этот
славный путь!»
В автопробеге приняла уча-

бегов. Маршруты автопробегов
были проложены так, чтобы
затронуть все районы города.
В конечной точке участники
возложили цветы к памятникам
В. И. Ленина.
Первый секретарь Самарского
ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков
отметил, что целью автопробегов является напоминание жителям о знаменательной дате.
«Считаем, что отсутствие 29 октября в перечне памятных дат,
утвержденном президентским
указом, не может не вызывать
сожаления и возмущения. Несмотря на то, что сейчас совер-

горкома ЛКСМ РФ Александр
Сорокин напомнил участникам
автопробега, что 29 октября
1918 года на I Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных
союзов в общероссийскую
организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической
партии большевиков, – Российский коммунистический
союз молодежи (РКСМ).
«В 1924 году после смерти
В. И. Ленина комсомол получил имя вождя, а в 1926 году
был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
(ВЛКСМ).
В сентябре 1991 года на
22-м чрезвычайном съезде
ВЛКСМ был распущен предателями. Однако с января
1998 года Ленинский комсомол воссоздан и действует

до сих пор как молодежное крыло политической партии КПРФ».
Первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сергей Горлов акцентировал внимание
на том, что если взглянуть на
весь пройденный комсомолом
путь, понимаешь, что в случае

стие также и делегация Новокуйбышевского
городского комитета КПРФ во главе с
Первым секретарем Михаилом
Абдалкиным.
Завершились торжественные
мероприятия в Доме-музее
В. И. Ленина.
Там для только что вступивших в ряды ЛКСМ РФ была
проведена экскурсия по стационарной мемориально-бытовой
экспозиции «Квартира семьи
Ульяновых в Самаре. 1890–
1893 гг.», в ходе которой ребята
узнали о самарском периоде
жизни будущего вождя мирового пролетариата.
А Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин
и Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков вручили коллективу музея благодарственные письма
и книги Марии Прилежаевой
«Жизнь Ленина».
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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ОФИЦИАЛЬНО
За период с июня 2018 года по
октябрь 2020 года Самарский
комсомол активно участвовал в
мероприятиях, организуемых Самарским областным отделением
КПРФ, а также проводил собственные мероприятия.
Каждый год в мае месяце комсомол Самары оказывает помощь в организации площадки на фестивале журналистики официальному печатному изданию Самарского ОК
КПРФ газете «Трудовая Самара».
1 июня 2019 года комсомольцы помогали в
организации праздника для детей – с химическими фокусами. После него комсомольцы вышли в пикет в поддержку прав детей
на бесплатное и качественное образование,
а также за достойный уровень жизни. Комсомол активно принимает участие в сдаче
крови на Самарской областной станции переливания крови. За отчетный период было организовано 3 коллективных сдачи крови.
12 июля 2018 года Самарский комсомол
мол
провел велопробег в рамках всероссийской
кой
эстафеты «Огонь наших сердец». Акция пророходит в честь 100-летия Ленинского комсосомола от Владивостока до Калининграда.
18 мая 2019 года в Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Земля талантов». На сцене музея имени Алабина выступили порядка 200 участников
со всей области.
В мае 2019 года комсомольцы города Сызрани провели городской молодежный квест,
посвященный Дню рождения пионерии, в котором приняло участие больше 50 человек.
Самарские комсомольцы совместно с коммунистами области проводят субботники
в своих городах области, а также ежегодно
проводят субботник на территории Дома-музея В. И. Ленина.
Ежегодно летом комсомольцы отправляют
свою команду на молодежный всероссийский форум «Территория смыслов».
Также каждое лето делегация Самарского комсомола активно принимает участие в
слете комсомольского актива ПФО, проходившем в 2018 году – в г. Оренбурге, в 2019
году – в г. Кирове, а в 2020 году – в Ижевске.
Хотелось бы отметить, что ежегодно наша
делегация является самой многочисленной
на слете, за что огромная благодарность Самарскому ОК КПРФ.
Летом 2018 и 2019 годов на территории Самарской области комсомол организовывал
свою площадку на Всероссийском фестивале авторской песни имени В. Грушина. На
фестиваль съезжались представители комсомола и других регионов, в том числе Кирова, Санкт-Петербурга, Пензы, Оренбурга
и Чувашии. К участию были приглашены почетные гости, среди которых Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин,
секретари ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова и

ОТЧЕТ САМАРСКОГО
ОК ЛКСМ РФ

Евгений Дроздов. В рамках деятельности самарского комсомола по Грушинской поляне
было организовано шествие против олигархического строя, за смену политико-экономического курса страны.
Параллельно с этим в 2018 году шла большая предвыборная кампания. Ребята почти
каждодневно распространяли информационные бюллетени кандидата в губернаторы Самарской области от КПРФ Алексея
Лескина и выпуск газеты «Правда», а также
информацию о месте и времени проведения
очередного митинга против повышения пенсионного возраста и налогов.
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Особая гордость заключается в том, что 25
декабря в Самарском академическом театре
оперы и балета проходила торжественная
церемония награждения лауреатов областной общественной акции «Народное признание». Самарскому отделению ЛКСМ РФ был

вручен специальный диплом «за сохранение
преемственности поколений, популяризацию
и внедрение в молодежной среде лучших традиций комсомольцев прошлых лет, активную
гражданскую позицию». Таким образом, несмотря на замалчивание государственными
СМИ деятельности Ленинского комсомола,
необходимость нашей нелегкой работы признается народом. Дело Ленина бессмертно,
потому что оно верно!
Пандемия коронавируса COVID-19 и введенный руководством РФ режим самоизоляции
вынудили скорректировать работу отделения.
Еженедельные собрания проводятся во всех
местных отделениях на платформе «Дискорд». Раз в неделю проходит «Марксистский
кружок», в котором принимают участие все
комсомольцы области, а также их сторонники.
Также в связи с вирусом был сделан больший
упор на работу в соцсетях. В официальной
группе Самарского ОК ЛКСМ РФ «Красная
Самара» было увеличено количество информационных постов, а именно: размещаются
посты с интервью федеральных и областных
лидеров КПРФ и ЛКСМ РФ, а также с критикой
решений властей региона и страны. Комсомол
активно принял участие в онлайн-конференциях Ленинского комсомола и КПРФ, реализуется
федеральная акция «Своих не бросаем», комсомол принял участие в XI Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной
Самарской областной детской библиотекой.
Также, конечно же, хотелось бы отметить,
что в связи с тем, что совсем скоро состоится
большая выборная кампания, Самарский ОК
КПРФ, оценивая плодотворную работу Самарского ОК ЛКСМ РФ и его вклад в деятельность
регионального отделения партии, важность и
необходимость развития агитбригад в области, передал второй автомобиль в пользование комсомольской организации, что, конечно,
является прецедентом за всю историю новейшего комсомола.
Евгений ЯНДУКОВ,
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ
Уважаемые товарищи!

В отчетном докладе областного комитета мы услышали развернутый анализ работы областной партийной организации за отчетный период, и я предлагаю эту работу оценить удовлетворительно.
Теперь немного о нашей Комсомольской районной партийной организации
города Тольятти, в которой коммунисты
в ходе отчетно-выборной кампании 2020
года в третий раз избрали меня 1-м секретарем.
В своей работе Комсомольский районный комитет КПРФ руководствуется решениями 17 съезда КПРФ, решениями
Центрального Комитета, областного и
городского комитетов партии.
Наша парторганизация состоит из шести первичных партийных отделений, в
которых насчитывается 75 коммунистов.
И если четыре из них работают практически с основания районной партийной организации (два в центральной части района, одно в поселке Шлюзовом и одно в
поселке Поволжском), то два первичных
отделения у нас созданы сравнительно
недавно и являются МОЛОДЕЖНЫМИ.
Интересна история их создания: основываясь на идее Центрального района,
мы на базе спортивного клуба, помещение для которого предоставил наш коммунист Сачков Юрий Александрович,
создали первичное партийное отделение, которое за четыре года выросло и
разделилось на два, и они продолжают
расти, сейчас мы рассматриваем вопрос создания третьего первичного отделения. Этот клуб занимается работой
с проблемными детьми. Наши коммунисты тренируют их по тхэквондо и участвуют с ними в различных соревнованиях в России и Европе, где занимают
призовые места. Выступают они в форме с эмблемой КПРФ. Нужно видеть,
как у ребятишек горят глаза от радости,
счастья, гордости, когда они рассказывают о себе, своих тренерах, соревнованиях. Так вот в двух этих первичных
партийных отделениях сейчас более
30 коммунистов, это те, кто непосредственно занимается детьми, родители
детей, те, кто помогает в этой трудной,
но такой необходимой работе по воспитанию молодого поколения. И хочется
отметить еще такой нюанс: с момента
создания этих отделений они только растут и ни один молодой человек, вступивший в ряды КПРФ, не покинул их.

На 01 января 2018 года районная организация насчитывала 56 членов партии.
На 01 января 2020 года нас было уже 70
членов партии – 70 единомышленников.
Сегодня нас уже 75.

Средний возраст нашей организации был 54 года, сейчас он составляет 47,7 года. Это говорит о том, что в
партию приходит молодежь и организация молодеет.
Для того, чтобы мы оставались и развивались как одна из лидирующих партий,
нам необходимо, чтобы прирост составлял не менее 10%, и задача каждого коммуниста – постоянно работать в этом направлении. Это мы ставим во главу угла
своей работы и добиваемся ежегодного
прироста, именно прироста, а не приема
не менее 10%. И в этом году, несмотря на
пандемию, мы приняли уже 5 новых коммунистов, которые активно включились в
работу.
Правда, не у всех секретарей это получается, но хочется отметить Максимову
Любовь Викторовну, она успешно совмещает поручения секретаря первичного

17 октября 2020 года
отделения № 21 и второго секретаря райот
кома. Большую работу по приему провоко
дя
дят секретари первичных отделений
№ 25 и 26 – Шевченко Сергей Викторович
и Губенко Руслан Васильевич.
До
Д конца года мы готовим еще три человека на прием, а это будет не менее
восьми новых членов, и это составит
опять более 10%.
В ходе отчетно-выборной кампании во
всех первичных отделениях прошли отчетно-выборные собрания по графику,

утвержденному пленумом райкома. Секретари первичных отделений отчитались перед своими коллективами о проделанной работе. В ходе этих собраний
были избраны секретари и их заместители. Произошла ротация среди секретарей и особенно среди их заместителей.
Члены райкома побывали на всех отчетных собраниях первичных отделений,
и отмечается в основном ответственная
подготовка к их проведению. Хочется
особенно отметить первичное отделение № 21 (секретарь Максимова Любовь
Викторовна), первичное отделение № 24
(секретарь Абросимова Марта Олеговна)
и первичное отделение № 25 (секретарь
Шевченко Сергей Викторович).
В нашей городской партийной организации бюро горкома ежегодно подводит
итоги социалистического соревнования
между райкомами и между партийными
отделениями. Соревнование проводится

по пяти вертикалям: это прием в партию,
уплата членских взносов, подписка, формирование фонда КПРФ и участие в протестных мероприятиях. Как вы видите,
охвачена вся внутрипартийная работа
партийной организации.
Хочется отметить, что наша районная
организация шесть лет подряд занимает
первые места. Также первичные партийные отделения № 21 (секретарь Максимова Любовь Викторовна), № 22 (секретарь Хасиятуллин Анвар Муртазаевич),
№ 24 (секретарь Абросимова Марта
Олеговна) в тройке лидеров среди первичек всех районов. И если раньше разрыв между местами был значительным,
то сейчас он сошел на нет, на одно место
претендуют сразу две организации, и от
этого выигрывает не только район, но и
вся городская организация.
Благодаря Центральному, областному
и Тольяттинскому городскому комитетам
партии мы приобрели собственное помещение, которое открыто по понедельникам с 11 до 13 часов, а по вторникам и
четвергам – с 16 до 18 час. В это время
у нас бывает много наших единомышленников, секретарей первичек, членов
партии, наших сторонников, просто посетителей, очень много приходит «детей
войны». Сейчас открыты новые возможности для активизации нашей работы, и
это обязывает нас отрабатывать взятые
нами обязательства перед народом, партией, Тольяттинским городским, Самарским областным и Центральным комитетами КПРФ.
Сейчас мы решаем вопрос, как организовать дежурство не три дня в неделю, а
перейти на пятидневку.
В помещении районного комитета партии работает приемная депутата Тольяттинской городской думы Сачкова Юрия
Александровича.
Можно много рассказывать и о протестном движении, и о политической учебе, и
о множестве других интересных дел, но
я на этом, пожалуй, закончу. И еще раз
работу обкома за отчетный период предлагаю оценить как удовлетворительную.
Спасибо за внимание, я уверен, что
и сегодня наша конференция примет
правильное решение, направленное на
улучшение работы областной партийной
организации.
Э. Е. РЕБРУШКИН,
Первый секретарь Комсомольского
районного отделения КПРФ
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ДЕНЬ КОМСОМОЛА В СЫЗРАНИ – 2020
коммунистический
29 октября исполнилось 102 года со дня рождения Ленинсоюз
молодежи
ского коммунистического союза молодежи. Комсомольцы
(Р
(РЛКСМ). В марте
Сызранского отделения ЛКСМ РФ при поддержке КПРФ
192
1926 года комсомол
посетили несколько памятников, размещенных на тербыл переименован во
ритории нашего города.
Всес
Всесоюзный ленинский
Главной целью мероприятия
были возложение цветов и общение. Старшие товарищи из партии
поделились историями о комсомоле Советского периода, озвучили
напутствие молодым комсомольцам. Комсомольцы обменялись
мнениями о городских проблемах,
об отношении к капитализму и о
необходимости борьбы с капиталистическим общественным строем,
о работе с населением.
Оба поколения отметили плачевное состояние памятника
Николаю Островскому, единственному в своем роде на всю

Самарскую область, – это «заслуга» действующей власти, которая скупится выделить средства на его восстановление.
Следующими пунктами назначения стали Комсомольская стела,
памятник Борцам Революции и памятник В. И. Ленину.
В разные годы комсомол носил
разные названия. Это был Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) – под таким названием
комсомол был организован 29 октября 1918 года. В 1924 году союзу
молодежи было присвоено имя
В. И. Ленина – Российский ленинский

комму
коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ).
Сегодня это ЛКСМ РФ – Ленин-

ский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, и
это крупнейшая молодежная организация на территории России.
Главные цели современного комсомола – это:
- содействие воспитанию молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения;
- содействие защите прав и
законных интересов российской молодежи;

- содействие построению общества социальной справедливости,
социального согласия, гражданского мира и углублению интеграционных процессов; а также поддержка
идей политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
Помимо указанного, комсомоль-

цы проводят мероприятия, праздники, акции протеста; изучают
теорию марксизма-ленинизма и
многое другое.
Комсомол жив, и наши двери
всегда открыты для левопатриотической молодежи.
Сызранские члены ЛКСМ РФ поздравляют город Сызрань с праздником и ждут вас в наших коммунистических рядах!
syzrankprf.ru

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН: ДЕНЬ КОМСОМОЛА!
Вот и снова собрались комсомольцы-ветераны: на
102-ю годовщину Ленинского комсомола, чтобы
отдать дань уважения всем, кто с комсомольским билетом у сердца служил и работал во имя
процветания нашей Родины, Отечества.
Комсомол – это история страны, причем одна из достойнейших ее страниц. Этими словами
начала свое выступление 1-й
секретарь Сызранского РК ветеран комсомола Зоя Ивановна Кузнецова, награжденная за
комсомольскую работу медалью
«За доблестный труд».
Она осветила весь вековой
путь Ленинского комсомола, начиная с 1918 года.

Коснулась жизни и деятельности первого комсомольского секретаря г. Сызрани Александры
Смирницкой, которая трагически
погибла при подавлении мятежа
в с. Усинском Сызранского района вместе с коммунистами.
В 1968 году в честь 50-летия
Ленинского комсомола комсомольцы Сызранского района
открыли ей памятник – стелу в
с. Усинском.
Затем заведующая Сборно-Симоновской библиотекой М. А. Кунатенко показала презентацию о
комсомольцах, бывших секретарях к/о пос. Сборного.
В теплой дружественной обстановке ветераны делились своими
воспоминаниями, впечатлениями,
высказывали свои мнения, как
было хорошо, интересно, когда
они были комсомольцами и вообще был комсомол.
Одновременно они осудили сегодняшнее положение в стране.
Высказали также мнение по вопросу воспитания подрастающего
поколения, что родители должны
серьезно заниматься воспитанием своих детей.
Свое выступление Зоя Ивановна закончила словами: «Комсомол сегодня – это политическая
организация,
объединяющая
тысячи молодых людей левых
взглядов. Политика – это борьба в
первую очередь. Борьба за наши
права, за наше будущее, за достойную жизнь для всех нас».
Затем все прошли в музейную
комнату и сфотографировались
около стенда, посвященного Ленинскому комсомолу.
Пресс-служба Сызранского РК
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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:
8-927-718-5419
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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ТОЛЬЯТТИ ПОЗДРАВИЛИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ, НЯНЕЧЕК И
ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

4 ноября – АБДАЛКИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,
Первый секретарь комитета Новокуйбышевского городского отделения
КПРФ, член бюро Комитета Самарского областного отделения КПРФ

5 ноября – ВАЛИТОВ ГУМАР ЗУФАРОВИЧ,

27 октября 2020 года второй
секретарь
Тольяттинского
горкома КПРФ, первый заместитель председателя Думы
городского округа Тольятти
поздравил работников детского сада № 196 «Маячок» с
профессиональным праздником и вручил лучшим воспитателям благодарности председателя думы.

член бюро Комитета Самарского областного отделения КПРФ

8 ноября – БОРИСОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ,
Первый секретарь комитета Клявлинского районного отделения КПРФ

10 ноября – ЖУРАВЛЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
Первый секретарь комитета Кинель-Черкасского районного отделения
КПРФ, член Комитета Самарского областного отделения КПРФ

10 ноября – АЛЬДЕБЕНЕВА АНТОНИНА СЕРАФИМОВНА,
Первый секретарь комитета Елховского районного отделения КПРФ

13 ноября – ХРАМОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Первый секретарь комитета Отрадненского городского отделения КПРФ

В своем выступлении Юрий Александрович
отметил: «Необходимо обладать колоссальным
терпением, определенными навыками и талантом для работы с детьми. Именно такими героями являются воспитатели детских садов и яслей. Каждый день воспитатель, сталкиваясь с
различными трудностями, прилагает немалые
усилия для того, чтобы найти подход, так сказать, «свой особый ключик», к мыслям и чувствам каждого ребенка». В заключение Сачков Ю. А. пожелал всем крепкого здоровья и
творческих успехов.
samkprf.ru
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для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.

второй секретарь Камышлинского РК КПРФ

21 ноября – САЯПИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
секретарь комитета Большеглушицкого районного отделения КПРФ

30 ноября – ФАТХУТДИНОВ МУХАММАТ МУБИНОВИЧ,
Первый секретарь комитета Камышлинского районного отделения КПРФ
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Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов

19 ноября – ЩЕРБИНИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ,
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БЛАГОДАРИМ!

ВНИМАНИЕ!!!

В октябре материальную помощь
обкому КПРФ и
«Трудовой Самаре» оказали:

Продолжение материала
«РУСО: «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ПАТРИОТ РОССИИ»
выйдет в 42 номере газеты
«Трудовая Самара»

Лякаев В. В., Гапонов В. В., Исайчев В. В.,
Дембровская Г. А., Баранова Н. П.,
Тольяттинский ГК, Клецкин М. В.,
Панова М. А., Саввина Л. С.,
Дорохова С. Ю., Сорокин А. С.,
Яндуков Е. А., Виханов В. А.

Наши индексы 88721 и ПО140
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В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ
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(Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹɥɟɬ
ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɚɗɬɨɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɨɟɫɨɛɵɬɢɟ
ɞɥɹɢɫɬɨɪɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵ
ɢɄɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ±ɸɛɢɥɟɣɜɟɥɢɱɚɣɲɟɝɨɦɵɫɥɢɬɟɥɹɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɚ ɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢɢɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɋɨɪɟɲɢɬɟɥɶ
ɥɠɚɟɦ
ɜɟɬɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɡɚ
ɵ ɩɪɨɞɨ ɂɦɹ
ɦɵ
ɳɟɣ, ɦ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɧɚ ɩɪɨɱɧɨ
ɢɳɟɣ,
ɩɪɚɜɨɟ ɞɟɥɨ,
ɪɢ
ɚɪɢɳ
ɨɜɚ
ɧ
ɧɚɲɟ
ɬɨ
ɬɨɜɚɪ
ɚ
ɡ
ɡɚ
ɹ
ɨɜ.
ɫɹ
ɶɫɹ
ɞɨ
ɬɶɫ
ɜɨɲɥɨɜɢɫɬɨɪɢɸɏɏɜɟɤɚɚɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɨɬɶ
ɧɚɪɨɞ
ɨɪɨɬ
ɛɨɪɨɬ
ɨ ɛɨ
ɧɨ
ɢɹ ɩɨ ɧɟɬɪɭ
ɪɚɬɫɬɜɨ ɉɨɫɨɛ
ɛɪɚɬɫ
ɧɨɫɬɶɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɯɨɞɦɢɪɨɜɨɭ ɢ ɛɪ
ɠɛɭ
ɪɭɠ
ɞɧɵɣ
ɞɪ
ɞɪɭɠɛ
ɜɚɪɢɳ! ɧɚɝɨɟɠɟɝɨ
ɨɜɚɪ
ɬ
ɬɨɜɚɪ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ɍɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɦɧɹɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɧɢ, ɬɨɜ
ɨɦɧ
ɨɦ
ɉ
ɉɨɦɧɢ
ɢɣ ɞɟɧɶ
ɢ,, ɩɪɚɜɨ ɪɚɛɨɱ
ɜ
ɨɫɬɢ
ɛɧ
ɛɧɨɫɬ
ɫɨɛɧɨ
ɟ
ɜɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɜɫɬɚɥɜɨɝɥɚɜɟɛɨɪɶɛɵ
ɓɂɏɋə
ɩɨɫ

ɡɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɬ Ɉɬɦɟɱɚɹɥɟɬɢɟɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹɷɬɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɱɟɥɨɜɟɤɨɦɡɚɦɢɪ ɝɨ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ
ɛɟɡɜɨɣɧɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɝɧɟɬɟɧɢɹ
ɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨɹɪɤɢɣɫɥɟɞɜɦɢɪɨɜɨɣɢɫɬɨȼɟɫɶɠɢɡɧɟɧɧɵɣɩɭɬɶȼɂɅɟɧɢɧɚɹɜɥɹ- ɪɢɢ ɠɟɥɚɟɦ ɜɫɟɦ ɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɪɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɝɨ ɫɥɭ- ɳɚɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɜɟɞɶ ɨɧ ɞɨɤɚɡɚɥ
ɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɬɪɭ- ɦɢɪɭɩɪɚɜɨɬɭɫɜɨɟɝɨɭɱɟɧɢɹɝɞɟɜɨɝɥɚɜɭ
ɞɨɜɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ ȼ ɫɚɦɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɝɥɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɱɟɥɨɜɟɤɬɪɭɞɚɉɭɫɬɶɞɟɥɨ
ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɚɪɬɢɢ ɞɧɢ ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ Ʌɟɧɢɧɚɟɝɨɢɞɟɢɢɦɟɱɬɵɨɥɭɱɲɟɣɠɢɡɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɳɢɬɟɪɹɥɢɧɚɞɟɠɞɭɢɫɢɥɭɞɭɯɚɨɧ ɧɚɪɨɞɚɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹɜɧɚɲɭɠɢɡɧɶ
ɥɢɱɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɧɟɫɝɢɛɚɟɦɨɝɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚɜɟɥɡɚɫɨɛɨɣɥɸɞɟɣȿɝɨɠɢɡɧɶɢ
ɋɚɦɚɪɫɤɢɣɈɄɄɉɊɎ
ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɢ ɫɩɭɫɬɹ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɬ
ɜɫɟɯɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜɦɢɪɚɢɧɚɯɨɞɹɬɜɫɟɧɨɎɪɚɤɰɢɹɄɉɊɎɜɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
ɜɵɯɢɧɨɜɵɯɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȽɭɛɟɪɧɫɤɨɣȾɭɦɟ

ɓɂɏɋə!
ɈɋɌɂ ɌɊɍȾə
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ɋɈɅɂȾȺɊɇ
ɈɃɃ ɋ
ɇɈ
ɊɈȾȾɇ
ȿɆ ɆȿɀȾɍɇȺ

ʋ

Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты
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НУ ГЕОРГИЕ
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ɋ Ⱦɇ

!
ɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ

ɍɜɚɠɚɟɦɵ ɜɚɫ ɫ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ
ɍɇȺɊɈȾɇɈɃ
ɫɩ
ɫɩɨɫɨ ɫɶɦ
ɚ
ɢɱɚ
ɢ
ɢɱɚɫɨ
ɢ ɦɧɨɝɨ
ɨɫ ɦɢɱ
ɜɨɫɶɦ
ȾɇȿɆ ɆȿɀȾȺɊɇɈɋɌɂ ɌɊɍȾə
ɯ, ɜ
ɵɯ
ɞɵɯ,
ɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɫɬɜɚ, ɜɫɟ
ɥɨɜ
ɫ
ɫɥɨ
ɢ- ɞ
ɭ
ɭɫɥɨɜ
ɧɢɋɈɅɂȾ ɩɪɚɜɚ!
ɟ ɭɫɥ
ɵɟ
ɧɵ
ɚɫɧ
ɩɚ
ɨɩɚɫɧ
ɳɢɯɫɹ ɝɨ
ɞɚ ɨɤ ɝɨɫɭɞɚ
ɨɞɚ
ɹɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɨɟ- ɨ
ɫɜɨɢ
ɩɨɞ
ɩɨɞɚɪ
ɟ ɩɨ
ɧɟ
ɬɪɭɞɹ
ɬɨ ɧ
ɷɷɬɨ
ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ
ȺɄɐɂə
ɫɬɚɥ ɧɚɫɬɨɢɬɫɹ ɤ ɩɨɫɬɪɬɫɹ
ɜɚɧɢɟɦ ɋɨɸɡɚ
ɨɟɜ
ɫɹ – ɚɥ
ɚɜɨ
ɡɚɜɨɟɜ
 – ɩɟɪɜɨ
ɉɟɪɜɨɦɚɣ ɤɬɨ ɫɬɪɟɦ ɬɜɚ, ɛɨɪɟɬ
ɬ ɥɨ ɡɚ
ɫɬɚɥɨ
ɫɤɨɝɨ
ȉ ȉª
ɂ ɫ
ɨɜɟɬǻ
ɢɯ.
ɬɟɯ,
ɋɨɜɟɬ
ɢɪɚ ɢ ɋ
ɤɨɦ ɞɥɹ ɟɞɥɢɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.
ɦɢ
ɦɢɪɚ
ǻ
ɪ
ɪɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱ
ɟ
ɫɭɞ
ɞɟɧɶ ɦɢ
ɝɨɫ
ɝɨɫɭɞɚ
ɶɟ ɬɪɭɞɨ
ɢɪɟ ɝɨ
ǼɚǷ
ɢɬ
ɧɢɸ ɫɩɪɚɜ
ɦɢɪɟ
ǼǷ
ɢ ɫɱɚɫɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɷɬɨɬ
ɢɦ ɶɹ
ɪɟɞɢ
ɧɟ ɫɪɟɞɢ
ɡɚ ɦɢɪ
ɹ ɦɵ
Ƿǰ ǰ
 ɩɪ ɫɬ
ɫɬɪɚɧɬɨɜ,
ɩɭɫɬɶ ɫɟɝɨɞɧ
ǻǼ ǳȀǶ Ƕ ɞɟɧɶɫɱɚ ɜɨɣ
ɧɚɯ ɞɟɦɨɧ
ɧɟ ɜ ɤɨɥɨɧ

ǳǻ ǲ ǿȀ ɧɵɣɨɜɶɹ ɝɨɥɨ

Ȁǰ Ƕ© ǯǹǮ

ǹǳǻǶǻBǿǳǾǲȄǳBǽǮǾȀǶǶ

ɚɞ
ɟɧ
ɂɇ
ɬɜ ɡɞɨɪɟɛɚɧɄɨɦɦɭɧɢɫɬɵ
ɋɄ ɚɪɶ ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢ ɜ
ɟɬ Ɏ
ɣɅȿɨɧɥɚɣɧ
ɪɟɠɢɦɟ
ɉɊ ȽȾ ɮɥɟɲɦɨɛ ɅɟɧɢɧBɫɟɪɞɰɟBɩɚɪɬɢɢ
ɫɟ ɫɟɤɪ
ɚɄ
ɋ
ɜɟɤɱɟɫɬɶ
ɥɟɬɢɹ
ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɵɣ
Ⱥɥ
ɪɜ ɛɤɨɦɅɟɧɢɧɚ
ɬɟɥɹ
± ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ ɦɢɪɟ ɫɨ
ɉɟɂɥɶɢɱɚ
ɝɨɨ ɫɟɞɚ
ɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɋɋɋɊ ɝɟɧɢɹ ɏɏ

ǿ ǹǮ Ǽɡɶɹ!
ɹ! ɪɠɟɫɧɢɹɨɝɨɧ
ɪɭɡ  ɬɨ
ȅǳ ȉ
ɞɪɭ
ɞɪ
ɞɪɭɡɶ
ɢǷ
ɥɚ ɪɧ
ɢɳɢǼ
ɦɢ
ȀǳɌɨɜɚɪ
ɤɨ
ɫɢ
ɨɬ
Ǹ ɛɟɞɷɬ
ɬɫɤɨɝɨ
ɜɟɠɟ
ɨɩɨ
ɫɨɜɟɬ
ɫɨ
ǶȀǾǿ
ɞɵ ɟ
Ǽɤɢ!
ɜɟɧɧɢ
ɉɨɛɟɞɵ
ɉɨɛ
ɦɫɹ ɤɨ
ɚɟɦɫɹ
ɚɟɢɹ
ȼ ɨɛɪɚɳ
ɵɚɳɭɱ
ɛɪɚ
ɨɛɪ
Ǯ ɣɢɹɜɨɣɧɟ
ɋɨɨɬɟɱɟɫɬ ǼǷɜ ɤɚɧɭɧ
ǶǸ 75-ɥɟɬ
ɧɟ ɛɪ
ɉɪ
ɉɪ
ɨɥɋɋɊ
Ɋ. ɉɪɢɋɊ
ɋɋɋɊ.
ɋɋɋ
ɋɋ

ɄɉɊɎ

ǻ Ǻ
Ǹ
ǹǶ Ǵǳ ǿǮ
ǰǳ ȀǾȁ ǳǹǶ
ǻȉ ȉ Ȁ
ǾǮ ǻ ǴǶ
Ȁǳ ǲǶ Ƕ
ǰǳ ǷǾǼ Ƕȇ
ǳǰ
Ǿ
ǳ
Ǻȉ ǮȆ ǼǰǮ Ɋɨ ɞɧ ɨɫ ɜɟ ɨɥ ɶɢ ɩɨɩɟɪɟɬɜ
ɣ ɟɫɨɝɨ
ɞ ɢɬ
ǻ Ȁ ɣ ɋɟɝɨ ɨɜ ɦɨɨɬ ɨɦ
Ǯǳ ǻ
ɢ ɜɟɫɶ
ɤɢɦɢɪ
ɫɬɪɚɧɚ
ɠ ɢɡɝɥɨɛɚɥɶɧ
ɢɧ ɫɚ ɧɚɲɚ
ɬɧ ɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɦɭɠɢ. ɇɨ
ǮǴ ǶǸǶ ǱǶǳ  ɫ ɜɟɧ ɜɨɋɟɝɨɞɧɹ
ɇ
ɥɚ ɨɠɟɦ
ɢ
ɩɚɧɞɟɦɢ
ɧɟɩɪɨɫɬɵ
ǰ
ɲɢ
ɢ
ɨɜ
ɫɤ ɧɟɨɩ ɤɚɩɢɬɚɥɢ
ɠɢɜɚɸɬ
ɢ ɫɬ
ɦ ɭɤɡɦɚ ɜɚ ɟɟ ɦɧɨɝɨɧɚȁ Ȁǻ ǾǼ ɥɥɟɟɧ
ɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɹ, ɜɵɣɞɭɬ ɩɨɜ ɦ ɦɵ ɢɵ,ɜɧɱɬɨ ɡɚ
ɜ ɬɟɱɟ  ɧɢɤ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɢ
Ǽ ɞɞɪɪɚ
ɪɚɚɜɜɥ
ɣ ɧɚɪɨɞ
Ɉɬɧ ɟɣ ɡɞ ɟ ɦɵɜɚɭɛɟɠɞɟɧ
Ɉ
ɣ. ɉɨɪɭɤɨɣ
ɫɢɛɨ ɜɵɫɬɨɹɬ
ȇǶ ǲ ɩɨ
ɨɡɞɢɤ
ɨɣɣɈɦɚɚɧɢ
ɪɚ Ɉɬ  ɞɟɬɟ ɵɣ
ɤɨɬɨɩɚɢɡ
ɤɤɨɨɣ
ɩɨɡ
 ɜɫɟɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢ
ɝɨ ɋɨɸɡɚ,
ɣ ɤɚɹ  ɢɫ ɰɢɨɧɚɥɶɧ
ɟɫɦɢɬɶ
ɥɢ
ɥɢ ɪɪɦ
ɟ ɟɥ
ǵǮ
ɵɣɩ
ɧɨ– ɟɫ
ɧɢ ȼ
ȼɟɟ ɣȽȽɟɟɪɜɜɧɧɵ
ɧɵɣ
ɩɪɢɦɟɪ ɋɨɜɟɬɫɤɨ ɫɨ ɫɬɪɚɲɧɵ
ɢɦ ɠɛɟɞɢɬɟɥɹ

ɤɨ
ɨɩ
ɣ ɪɨɞɢɧɵ
ɞɨɢɧɵ
ɢɫɬɵ,
ɨɞɢɧ
ɪɫ ɩɪɟɞ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɨɞ
ɚɝɵ
ɱɟɫɤɨɣ
ɢɱɟɫɤɨ
ɦɨ
ɪɢɱ
ɳɟɣ
ɨɪɢ
ɨɛɳɟɣ
ɣ Ɉɬɟɱɟɧɚɲɟɣ ɞɢ
ɦɚ ɶɜɟɤɚ
ɫɬɨɪ
ɛɥ
ɢɫ
ɢɝ ɬɭ
Ɇɵ, ɤɨɦɦɭɧ
ɭ ɢɫɬɨɪ
ɬ
ɨɬ
ɢ
ɜ ȼɟɥɢɤɨ
ɋɚ ɟɥ ɭɱɟɧɨɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɢ
ɡɚɳɢɬ
ɛɟ ɩɨ
ɜ ɞɜ
ɧɚɲɢɯ ɨɬɟɩɚɦ
ɶ ɧɚɲɢɯ
ɹɬɶ
ɧɚɪɨɞɚ
ɦ Ɋɨɫɫɢɢɫɜɨɣ ɝɨɥɨɫ
ɨ
ɟɜɨɣ
ɟɜɨ
ɢɱ ɩɚɦɹɬ
ɧɟɜ
ɱɧɟ
 ɪɨɬɶ
ɫɬɢɬ ɫɬɪɚɬɟɝɚɜɟɥɢɤɨɝɨɨɪɚɬɨɪɚ
ɪɢɱɧ
ɧɟɩɨ
ɵɚɦɹɬ
ɤɨɪ
ɤɨ
ɢɬɶ ɢɬɢ,
ɩɨɱɬɢ
ɜɫɟɦ ɧɚɪɨɞɚ
ɢ- ɦɟ
ɪ ɨɬ ɤɨɪɢɱɧ
ɵɣ
ɪɪɢ
ɜɨɡɜɵɫ
ɟɪ
Ɇɦɢɪ
ɬɟɪɪ
ɢ ɬɟɪɪɢ
ɣ ɬɧ, ɫɩɚɫɲ
ɨ ɝɟɲɢɯ
ɥɭɢɯ
ɡɵɜɚɟɦ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫ
ɚɪɹ
ɦɨɫ
ɪɚ ɡɚ
 ɫɬɶɚ ɩɨɥɬɨ
ɬɨɪɚ
ɥɬ
ɨɥɬ
ɚɜɢɫɢɦ
ɨɞɫɢɦɨɫɬ
ɝɭɱɟ ɬɟɥɟɣ
ɬɵɚɝ
 ɪɚ  ɤɬ
ɡ ɩɨɥ
ɬɶ ɢ ɡɚ
ɩɪɚɜɞɵ
– ɩɨɛɟɞɢ
ɟɯ ɭ,ɜ ɧɟɡɚɜɢ
ɦɨ ɟɦɫɜɨɛɨɞ
Ɍɚɤɨɣɮɨɪɦɚɬɜɵɛɪɚɧɜɫɜɹɡɢɫɩɪɢ- Ⱦɭɦɵ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɫɤɢɧ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ
ɤɨɫɦɢɊɨɞɢɧɵ
Ɋɨɞɢɧ
ɬɢ ɧɵ
ɦ
ɞɨ ɤɨɫɦɢȻɥ ɚɫ
ɧ ɞɨ
ɧɚ ɜɫ ɥɫɹɧɚɲɟɣ
ɰɨɜ ɢ ɞɟɞɨɜ ɹɹɜɲɢɯ
ɭɢɧ
ɪɭ
ɯ ɪɭɢɧ
ɪɨ
©ɇɚɲɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ± ɩɨɦɧɢɬɶ
ɧɢɦɚɟɦɵɦɢɦɟɪɚɦɢɩɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɦɢ ɣ ɢɧɨɫɬɶ
ɪɟɧɧɵɯ
ɞɢ ɚɦɢ
ɢɡɫɹɜɨɟɧɧɵ
ɱɭɦɵ, ɨɬɫɬɨ
ɰɟɥɨɫɬ
ɧɟɬɫɩɨ
ɢ ɨɝ ɢɞɨ
ɧɢɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ- ɧɚɫɥɟɞɢɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɂɥɶɢɱɚ Ʌɟɧɢɥɟ ɬɪɭ
ɲɢɯɜɟɟ
ɥɶɧɭɸ
ɩɨɞɧɹɜ
ɬɨɪɢɚ
ɟɞ ɬɶ ɦ ɝɭ
 ɜɫ ɹɬɟ
ɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨ ɟɝɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ ɢ
ɨɫɬɚ
ɢɥɟɬɢ
ɞɢ ɧɨ ɟɪ ɞɢ ɜɚ ɜɚ
ɞɟɫɹɬ
ɧɚ ɹ ɦɵ
ɢɡɡɚɤɨɬɨɪɵɯɦɚɫɫɨɜɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɛɨ .ɟɧ ɩ ɪɭ ɨɧ
ɜɵɫɨɬ
ɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɨ ɪɠ ɝɭ ɬ ɤɥ ɨɨɬ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ⱦɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ ɧɟ ɨɬɜɪɟɦɟɧɧɨɡɚɩɪɟɳɟɧɵ
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ ɢ ɫɬɚɜɚɹ ɨɬ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɪɟɚɥɢɣ ɠɢɡɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɩɚɪɬɢɢɩɪɢɧɹɬɶɚɤɬɢɜɧɨɟ ɧɢ Ⱦɨɥɝ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜ ;;, ɜɟɤɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɤɰɢɢȺɤɰɢɹɩɪɨɞɥɢɬɫɹɩɨ ± ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɜɟɤɨɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɫɨ
ɰɢɚɥɢɡɦɚª
ɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚ
ɉɟɪɜɵɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨ ɈɄ ɄɉɊɎ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞ- ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɋɚɦɚɪɫɤɨɝɨɈɄɄɉɊɎ
ɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɣ
Ɉ
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ɥɢ
ɟɧ ɵɜɜȼɫɤɤɨ
ɚ ȼɟ
ɷɬɨɦɭɛɥ
ɤɨɣ ɝɥ
ɜɟɪɯ ɜ ɫɯɜɚɬɤɟ ɢɦ ɮɚɲɢɡȼɟ ɱɚɣɲ ɨɭɛɟɧɚɹ
ɝɥɚɚɜ
ɬɫ ɲ
 ɨɞɟɪɠɚɥɤɚɦɢ – ɝɟɪɦɚɧɫɤ
ɪɵɣ
ɢɫɤɪɨɛɟɞ ɢɫɫɬ
ɲ ɢɣ
ɣ ɥɢ
ɣ
ɥɢ ɭɛɨɤɹɳɟɧ ɲɚ
ȼ
ɟ
ɧɚɚɚɲ
ɧɚ
ɟɟɥ
ɦɢɥɢɬɚɪɢɡɦɨɦ.
ɟɧɧɢɢ ɜɟ
ɉɨɛɟɞɵ!
ɧɚ ɦɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢ
ɢɬ ɨɣɉɞɮɚɲ ɬɨɨɧ
ɝ
ɝɥ
ɚ ɜ ə
ɦɨɦ ɢ ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɤɢ ȼɟɥɢɤɨɣ ɤɬɨ ɫɜɨɟɣ
ɤɨɨɥɥɥɟɚɥ
ɥ
ɥɚɚ
ɢɦ
 ə ɜɚ ɫɜ ɟ ±
ɜɫɟɯ,
ɧɚɦ
ɞɚ ɠɢ
Ɇɵ – ɧɚɫɥɟɞɧɢ
ɉɪ ɜɳɢɧɧɟɧɚ ɵ±ɷ  ɩɨ ɫɬ
ɬɚ ɪɨ
ɨɨɞɞɚ
ɠɢ ɞɜɢɝ
ɩɚɦɹɬɶ ɨɛɨ
ɫɬɚ
ɞɚɪɨɜɚɥ
ɟɞ ɢɯ
ɧɚɫ ɠɢɜɟɬɫɜɨɢɦ ɦɭɠɟɫɬɜɨɦ
ɚɯɯ ɉɨ
ɧɚɪɪ ɰɚ
ɧɚ
ɢ ɫɟɣɱɚɫ.
ɧɚ
ɉ
ɰɚɯ
ɝɨɞɨɣɜɨɣɉɨɛ ɦɧɨɝ ɣɧɚɝɝɨɨɧ
ɞɞɰ
ɛɨɪɶɛɨɣ,ɨɫɬɶ ɠɢɬɶ, ɛɵɬɶ ɡɞɟɫɶ
ɦ
ɦ
ɞɨɥɝ ɢ ɨɬɜɟɬ
ɧɨ ɧɶ ɢɤ
 ɜɨ ɫɟɟɝ ɫɟɪɪɞɢɢɤɤɨɨɦ
ɢɫɬɨɜɨɡɦɨɠɧ – ɧɚɲ ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɚɹ ɹɜ  ɫɟ
Ⱦɟ ɞɧ
ɥɢ
ɥ
ɨɱɟɪɧɢɬɶ
ɧɧ ɞɥ ɲɢɢɯɯɯ ȼɟ
ȼɟɟɥ
Ȼɟɪɟɱɶ ɟɟɯɨɱɟɬ ɢɫɤɚɡɢɬɶ ɢ ɨɛɟɞɢɬɟɥɹ, ɤɬɨ
ɚɡ
ɩɪ ɫɬɜɟɧɢɟɦ ɜ ɧɚ ɨɦ
ɬɢɡɦ,
ɬɟɦ, ɤɬɨ
ɝɨ ɧɚɪɨɞɚ-ɩ
ɜ
ɱɟ ɬɚ ɤɚ  ɷɬ
ɢɸ ɢ ɚɧɬɢɫɨɜɟ
ɪɢɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨ
ɬ ɪɭɫɨɮɨɛ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɩɵ ɧ ɩɨ  ɨɛ
ɪɚɡɠɢɝɚɟ
ɢɳɟɬ
ɞɟ ɦɹɬɶ
ɬɨ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ
2)

ɥɢ
ɩɚ
ɫɨ ɵ
Ⱥ
ɌȺ
ɣ ɫɬ ɢ
ȺɌ
ȾȺ
ɧɨ ɧɢ
ɨɞ ɦɭ ɥɚɫɬɨɣ

Ȗț
ǹȓț ª
ȕ © ȓȒȎ
ȓȐȖ Ȝȏ
ȦȒ ǽ
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