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ГЛАВНОЕ

ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Д. И. АЗАРОВУ
Член фракции КПРФ,
Председатель Комитета
по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками
Государственной Думы ФС РФ
Л. И. КАЛАШНИКОВ

Мы, депутаты-коммунисты в
Государственной Думе ФС РФ,
Самарской Губернской Думе и
представительных
органах
муниципальных образований
Самарской области, выражаем крайнюю обеспокоенность направленными в Ваш
адрес предложениями от
представительных органов
муниципальных образований
Самарской области по повышению предельных индексов
изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах в 2021 году.
Не секрет, что экономические трудности, переживаемые страной и нашим регионом в частности, ударили
по каждому жителю региона, а больнее всего – по социально незащищенным слоям населения.
В настоящее время доходы граждан
продолжают снижаться вследствие
пандемии коронавирусной инфекции
и резкого роста цен на товары первой
необходимости и лекарства. Одновременно растет задолженность населения по платежам за ЖКУ, что говорит
о нарастающей финансовой неспособности граждан оплачивать «коммуналку» по действующим тарифам. В таких
условиях любой рост цен на ЖКУ недопустим!
Планируемое муниципалитетами повышение тарифов на ЖКУ в
2021 будет способствовать дальнейшему обнищанию жителей
Самарской области.
Стоит также отметить, что собствен-

Руководитель фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе
А. В. ЛЕСКИН
Руководитель фракции КПРФ
в Думе г. о. Тольятти
О. В. СОТНИКОВА
Руководитель фракции КПРФ
в Думе г. о. Сызрань
М. А. ЕРИНА
Депутат-коммунист
Думы г. о. Новокуйбышевск
А. Ю. МАКСИМЕНКОВ
Депутаты-коммунисты
Думы г. о. Самара
А. Д. БАКАЕВА,
Д. А. ЧЕРКАСОВ

ники квартир из своего кармана продолжают формировать фонды капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, а также оплачивать высокие тарифы и нормативы
на вывоз мусора.
Новый виток роста цен коснется каждого жителя региона, ежемесячно оплачивающего жилищно-коммунальные
услуги.
Поэтому планируемое Вами согласование муниципалитетам повышения предельных индексов на
оплату ЖКУ представляется совершенно неприемлемым!
Убеждены, что подавляющее боль-

шинство жителей Самарской области
положительно оценят Ваше решение
взять под контроль тарифы на услуги ЖКХ и не допустить повышение
предельных индексов платы за ЖКУ.
Обращаемся к Вам с призывом поддержать данное обращение и не согласовывать предложения представительных органов муниципальных
образований региона по повышению
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Самарской области на 2021 год.

Руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов
Октябрьского района
г. о. Самара Самарской области
В. М. ЗИМАРОВ
Депутат-коммунист
Совета депутатов
Железнодорожного района
г. о. Самара Самарской области
В. В. ГУЖОВ
Депутат-коммунист
Совета депутатов Кировского района
г. о. Самара Самарской области
С. В. ТУРУСИН
Депутат-коммунист
Совета депутатов Ленинского района
г. о. Самара Самарской области
Л. А. ХРАМОВ

МЕДИЦИНА

ДАЙТЕ ВРАЧАМ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ!
В разгар пандемии возбуждено уголовное дело на сотрудников Самарской
станции скорой помощи по жалобе пятилетней давности
Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие» провел в Самаре пикет в защиту сотрудников городской
станции скорой помощи Арсентьевой Н. П. и Пятигор А. П., которые попали под уголовное преследование.
Пять лет назад выехавшая на вызов бригада скорой помощи была перенаправлена на
экстренный вызов для оказания помощи женщине на улице. Домой к ожидавшей скорую
была направлена другая бригада. Должностные лица Самарской станции скорой помощи
действовали по регламенту Минздрава РФ,
согласно которому на уличный экстренный
вызов должна быть перенаправлена любая
бригада скорой, которая находится поблизости, даже если она тоже едет на экстренный

вызов. А тот вызов был как раз зарегистрирован как неотложный, то есть когда нет опасности для жизни. Приехавшая на замену бригада оценила опасность для больной и сразу же
вызвала реанимацию. К сожалению, женщине
это уже не помогло – она скончалась на следующий день в одной из больниц города.
В итоге родственники обратились с иском в
суд на врачей, которые в той или иной степени
(Продолжение на 4 стр.)
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ГОРДУМЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ОПЛАТЫ ЖКУ НЕ ГОЛОСОВАЛИ
В связи с появившейся на страницах информационных порталов, а также на
страницах в социальных сетях ряда активистов и лидеров общественного
мнения информации о том, что представители партии КПРФ в Думе г. о. Самара голосовали «за» по вопросу повышения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в г. о. Самара, сообщаем, что данная информация не соответствует
действительности!
Депутаты-коммунисты Думы г. о. Самара – Бакаева А. Д., Черкасов Д. А., Монахов А. Б. – не принимали участия в заседании.

Обращаемся ко всем журналистам, а также активистам, размещающим или копирующим подобную
непроверенную информацию, с просьбой перед

публикацией материалов
проверять их на достоверность, руководствуясь при
написании статей исключительно профессиональной этикой, объективностью и непредвзятостью, а
не желанием поднять шумиху, намеренно искажая
факты в погоне за яркими
заголовками и цитируемыми текстами и постами в
социальных сетях.
Прилагаем выписку из
протокола 3-го заседания
Думы г. о. Самара, на котором
рассматривался
данный вопрос.

Еще раз подчеркнем,
что депутаты-коммунисты
всех уровней законодательной и представительной власти последовательно и методично выступают
против роста тарифов на
ЖКУ, а планируемое рядом муниципалитетов Самарской области повышение предельных индексов
на оплату ЖКУ представляется совершенно неприемлемым!
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

ЭКОНОМИКА

БЕЗ ДЕНЕГ У ЭКОНОМИКИ НЕТ БУДУЩЕГО
27 ноября Государственная Дума заслушает Центральный банк России по вопросу денежно-кредитной политики в 2021 году. Необходимо отметить, что это ключевой вопрос при принятии бюджета страны, потому
что именно денежно-кредитная политика определяет,
будут деньги в бюджете или нет.
Однако политическое
моновластие и навязываемое обществу всеобщее
«одобрям-с» привели к
тому, что, по мнению правительства, все органы
государственной власти
работают правильно и замечательно, но при этом
страна катится под откос.
Судите сами! Внешний
корпоративный долг России – 461 млрд долларов, или 35 триллионов
рублей. То есть эту сумму наши предприятия,
банки и граждане позаимствовали за рубежом.
Но зачем им было брать
деньги за рубежом, если
есть свои банки в России?
А потому что ключевую
ставку Центральный банк
держал на очень высоком
уровне и только в этом
году опустил до 4,25%, и
именно поэтому средневзвешенная процентная
ставка по кредитам в коммерческих банках 7–12%,
что опять же значительно
выше зарубежных ставок!
В российской экономике
не хватает денег, кредиты

дорогие, а собственных
средств у предприятий
нет. Уровень монетизации
47%.
Действующий много лет
уровень монетизации экономики России обеспечивает только нормальный
обмен товаров без расширенного производства.
Вот и получается, что
недостаток денег приглушил инвестиционную активность, а без вложения
в экономику средств она
не дает роста. Поэтому
рост ВВП России в 2020
году ожидается минус
4,1%, в 2021 году – плюс
2,5%, но это под большим
вопросом.
Для
инвестиционной
деятельности
уровень
монетизации необходим
более 80%. Монетизация
российской экономики в
3–5 раз меньше, чем в
развитых странах, и даже
меньше, чем в восточноевропейских странах.
Темпы увеличения монетизации экономики России остаются на достаточно низком уровне (около 2

проц. пункта в год). Другими словами,
России при нынешних темпах роста монетизации необходимо 15–20 лет, чтобы
достигнуть уровень в 80%. Но за 20 лет
экономика России окончательно разрушится в ожидании обещанных денег.
Учитывая последние вызовы, возникшие перед российской экономикой,
перед Банком России стоит задача повышения монетизации экономики в
сочетании с режимом таргетирования
инфляции и фактически отказом от плавающего валютного курса.
На данный момент перед органами
государственной власти стоят задачи
по целевой поддержке целых отраслей
экономики, банковской системы, снижению импортозависимости, выполнению
в полном объеме социальных гарантий
в целях повышения доверия общества
к органам власти, недопущения стагнации российской экономики. Выполнение
данных задач невозможно без повышения монетизации экономики, о которой

в

докладе ЦБ сказано вскользь.
Как известно, уровень монетизации
экономики отражает способность финансовой системы трансформировать
капитал для участия в воспроизводственном процессе. На современном
этапе в России более низкая монетизация в сравнении с развитыми экономиками. В России она, возможно, достигнет
48%, в то время как в Китае – 200%, в
Японии – 184%, в Германии – 89%, в
США – 70%.
Необходимым условием повышения
монетизации экономики является развитие финансовых институтов, создание благоприятной среды для инвестиций, в особенности на долгосрочной
основе. А это задача Банка России,
которая выполняется крайне неудовлетворительно.
Многие ученые считают, что монетизация экономики – это средство обеспечения и удовлетворения платежеспособного спроса на деньги, в том числе

на денежный капитал,
всей экономики страны
как единого целого.
Следует отметить, что
коэффициент монетизации экономики России
в 1991 году составлял
66,4%. В последующем
наблюдалась устойчивая
тенденция по снижению
монетизации, достигнувшей в кризисном 1998
году 16,3%.
Высокие
процентные
ставки не дают развиваться реальному сектору
экономики, все последние
годы экономика росла
только за счет повышения цен производителей.
Наши предприятия кредитовались на Западе и
набрали долгов на сумму
461 млрд долларов на октябрь 2020 года.
Следует отметить, что в
текущем году при снижении ключевой ставки до
4,25% уровень монетизации поднялся до 47, хотя
все последние годы был
на уровне 40%. Но экономика не рванулась в банки
за кредитами: долгосрочных нет, а краткосрочные
дорогие, и прибавилась
неуверенность в завтрашнем дне. К тому же падение доходов населения на
8% и снижение доходности предприятий на 40%
снизили потребительский
спрос. А в этих условиях
взлета производственной
деятельности ожидать не
приходится.
Нужны долгосрочные

кредиты по доступной для
нашей экономики цене.
Экономика простаивает,
использование
основных производственных
фондов в 2019 году было
удручающим.
Стопроцентной загруженности
нет ни в одной отрасли.
До 90% загруженность
в добыче и химии, в пищевой промышленности
– 60%, в легкой – 45%, в
обработке древесины –
57%, в металлургической
в среднем 50%, в производстве машин и оборудования в среднем 30%. Это
еще одно доказательство
падения потребительского спроса и отсутствия
импортозамещения, которое неразрывно связано с
монетизацией экономики.
По существу, наши предприятия работают вполсилы и меньше.
Исследования говорят,
что где высокий уровень
монетизации, там и высокий уровень роста экономики. Это подтверждается экономикой Китая,
Индии, Японии, ФРГ и
других развитых стран.
Идти вразрез с денежнокредитной политикой этих
стран значит заведомо
обречь Россию на отсталость и утрату достижений, созданных наукой и
экономикой Советского
Союза.
Н. В. АРЕФЬЕВ,
депутат ГД ФС РФ,
член ЦК КПРФ
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АКЦИЯ
Жители Сызрани не прекращают жаловаться
на отсутствие в аптеках города противовирусных, противотромбозных препаратов и
антибиотиков. Чтобы обнаружить нужные лекарства, горожанам приходится обходить десятки аптек, и не всегда поиски оказываются
результативными. Сызрань в этом плане не
уникальна, отсутствие перечисленных лекарств наблюдается и во всей Самарской области, и в некоторых соседних областях.
Ответственность за отсутствие
лекарств в сызранских аптеках
несет в том числе и администрация города, так как местные чиновники не ищут и/или
не применяют эффективных
мер для ликвидации дефицита.
В связи с этим коммунисты
города Сызрани провели одиночные пикеты перед зданием
администрации Сызрани с требованиями к главе города – Лядину Н. М. Доподлинно неизвестно, находился ли глава города
в этот момент в здании, но поприветствовать протестующих и
что-либо пояснить он не вышел.

ЛЯДИН, ГДЕ ЛЕКАРСТВА?

Второе послание, «Нет дистанционному
образованию»,
было адресовано уже властям
федерального уровня. Родительское сообщество опасается
полного перехода школьного
обучения в дистанционный режим. Официально дистанционное обучение считается временной мерой в связи с угрозой
распространения коронавируса. Но временная мера вполне
может затянуться на годы или
вовсе стать постоянной, даже
после окончания пандемии.
samkprf.ru

НЕТ ДИСТАНТУ!

«Мама, папа, я –
знающая ПДД семья»
Сегодня в знак солидарности с решением фракции
КПРФ в Государственной Думе голосовать против
провокационного законопроекта о дистанционном
образовании коммунистка, мать двух школьниц Оксана Романова вышла на одиночный пикет.
Она заявила: «Образование должно
быть полноценным, всеобщим и бесплатным!»
Подобные пикеты против дистанционного образования прошли и в других

городах области, в частности, против такого обучения выступили родители сызранских школьников.
samkprf.ru

В Тольятти прошла первая часть награждения победителей городского конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД
семья».
В награждении участвовала руководитель фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти Ольга Сотникова. Она
поблагодарила участников конкурса
за участие, отметив, что «подобные
акции способствуют привлечению
детей к изучению и соблюдению
правил дорожного движения и без-

опасного поведения на дорогах. Все
это способствует профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
Поздравляем победителей конкурса с заслуженными наградами!
samkprf.ru

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»
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МЕДИЦИНА

ДАЙТЕ ВРАЧАМ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ!
В разгар пандемии возбуждено уголовное дело на сотрудников Самарской
станции скорой помощи по жалобе пятилетней давности
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ки медицинских кадров экстренную помощь
больным станут оказывать сотрудники следственного комитета и прокуратуры Самары».
Почти полторы сотни медработников поставили свои подписи под обращениями в различные инстанции. «На протяжении этих 5 лет
проведения следственных действий врачам
не дают работать. В настоящее время, когда
тяжелая обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией, когда сотрудники скорой
находятся на передовой, имеется огромный
кадровый дефицит врачей скорой медицинской помощи, врач Арсентьева Н. В. не только
продолжает работать врачом в оперативном
отделе, но и обслуживает вызовы населения
г. Самары и Самарской области. Происходящее с данным уголовным делом со стороны
следственного комитета и прокуратуры не отвечает требованиям законности и обоснованности. И такие вещи происходят от имени государства в отношении людей в белых халатах
в такое-то время! Когда стране нужен каждый
специалист, каждый врач, санитар или медсестра». «Дать врачам спокойно работать в условиях пандемии коронавируса и спасать жизни
наших сограждан!» – взывают специалисты в
своем обращении.
Профсоюзом «Действие» в рамках защиты медицинских работников от предъявленных обвинений планируется не только проводить серии
одиночных пикетов с целью привлечения внимания общественности к данной проблеме. От
имени Самарского территориального областного объединения профсоюза направлены обращения в адрес прокурора Самарской области и руководителя Следственного управления
Следственного комитета России по Самарской
области.

имели отношение к злосчастному вызову. По
их мнению, если бы больную вовремя госпитализировали, то летального исхода можно
было избежать. В результате три года назад
было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствием была проверена работа десятков медиков. Был проведен ряд судебномедицинских экспертиз, в ходе которых был
установлен факт невиновности сотрудников
скорой помощи в смерти больной, и уголовное дело было прекращено. Однако в конце
прошлого года это решение было отменено, и
снова началось расследование...
«Арсентьева Н. П. и Пятигор А. П. обвиняются в превышении должностных полномочий
(ч. 3 ст. 286 УК РФ), – отмечается на странице профсоюза медработников «Действие» в
соцсетях, – несмотря на отсутствие причинноследственной связи от конкретных действий
(бездействий) предполагаемого виновника
преступления и наступления общественно
опасных последствий». В ходе многочисленных судебных экспертиз было установлено,
что пациентка умерла от тяжелейшей формы заболевания, причем установленной не
в день оказания услуг скорой помощи, и тем
более не от действий врачей Арсентьевой Н.
или Пятигор А. Однако это не остановило
следствие, и они запустили процесс возбуждения уголовного дела.
«Особенно поражает тот факт, что сделано
это было аккурат в период борьбы медицинских
работников с распространением пандемии, –
отмечают в профсоюзе. – Скорее всего, те, кто
все это инициировал и запускал, предполагал,
что в случае возникновения угрозы нехват-
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ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ:

6617

мест в госпиталях для больных
COVID-19

5584

пациента с коронавирусом и пневмонией находятся на лечении в стационарах

Пандемия
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в Самарской
области захватывает очередные рубежи. А региональная
система
здравоохранения отступает,
сдавая невидимому
врагу одну позицию
за другой. На очереди
– Большая Глушица.

БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ
на амбулаторном лечении

19%

Свободный коечный фонд
от общего количества койко-мест
(Данные на 19 и 20 ноября 2020 г.)

ПОЛЕ БОЯ – ОТРАДНЫЙ
ции находилось 6 тяжелых больных», – сообщила больница 5 ноября.
щ
Впрочем, наплыв больВ
ных оказался настолько
серь
серьезным, что свободные
места в «ковидарии» быстро
закончились. «В Отрадном
на 16 ноября на лечении от
пневмонии находилось 595
(на предыдущей неделе – 528)
человек, из них 506 амбулаторно. Статистику по нашему
городу на аппаратном совещании главы города А. В. Бугакова привел главный врач
ОГБ А. А. Кандрахин. Он также
информировал, что инфекционный госпиталь заполнен

В городе Отрадном врачи ведут ожесточенные бои с эпидемией коронавируса.
Местный ковид-госпиталь заполнился за две недели.
Со 2 ноября в Отрадненской
городской больнице начал работу инфекционный госпиталь
на 100 койко-мест. Он был открыт на базе инфекционного отделения и хирургического корпуса. Об этом написал паблик
медучреждения в социальной
сети «Вконтакте». «Продолжается неравная борьба с новой
коронавирусной инфекцией. В
осенний период она обострена
традиционным повышением

сезонной
заболеваемости
ОРВИ. Каждый день растет количество новых выявленных случаев COVID-19.
В Отрадном за прошедшую
неделю
зарегистрировано
62 новых случая. И это не
считая внебольничной пневмонии. На понедельник, 2 ноября, в городской больнице
на лечении находится более
450 человек, основная часть
– амбулаторно. В реанима-

БОЛЬШАЯ
ГЛУШИЦА
ПАЛА

полностью, все 100 мест», –
сообщил официальный сайт
администрации г. о. Отрадный.
Подводя
промежуточный
итог, можно сделать вывод о
том, что в городе Отрадном
буквально за 2 недели количество больных с «пневмонией» увеличилось почти на
25%. При этом примерно 85%
пациентов с таким осложнением лечится амбулаторно, т. е.
дома. И даже при таком подходе ковид-госпиталь моментально заполнился больными.
Дальнейшие события в городе
покажет время.

17 ноября министерство здравоохранения Самарской области сообщило о том, что на базе Большеглушицкой центральной районной
больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 70 коек. «В
инфекционном госпитале со следующей недели будет оказываться
помощь пациентам из Большеглушицкого, Большечерниговского и
Пестравского районов… Стационарная помощь пациентам по неинфекционным профилям будет
оказываться в полном объеме в
Большечерниговской и Пестравской
больницах, все вопросы маршрутизации отработаны. Поликлиника
нашей больницы будет продолжать
работать в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер», – рассказал
главный врач больницы Николай
Юрицин.

Андрей НИКИТИН
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занимаются тем, что мол, израсходовать эти средства на ремонт изношенной
инфраструктуры «стационарных» лагерей детского летнего отдыха? Ну, или выкупить
1–2 лагеря, находящихся в
частных руках, для укрепления областной базы системы
детского отдыха и оздоровления. А не просто вернуть 144
странным людям, которым миллиона в бюджет и потрастранн
тольяттинские депутаты в тить на что-то другое.
финансировании
отказали
В ответ прозвучало, что...
наотрез. На что можно было никто «с такой инициативой
потратить деньги? Да мало до сих пор не вышел»! А сали финансово слабых мест в мому министерству образоТольятти? Не перечисляя их вания подобную инициативу
все, можно лишь назвать воз- проявлять не с руки, поскольку это «не их сфера ответственности»!
– Тогда я обратился к присутствовавшему в зале председателю областного правительства Виктору Кудряшову
и попросил выйти с этой инициативой, – рассказал нашему изданию Алексей Краснов.
– Попросил организовать
процесс так, чтобы 144 миллиона не были потрачены на
какую-то рутину, а целевым
образом пошли на оздоровление детей. Посмотрим за
дальнейшей судьбой моего
обращения. Посмотрим, куда
уйдут 144 бюджетных миллиона в этом году...

посещают мероприяВсе чаще и чаще исполнительная власть, опираясь на поддержку многотия
с участием гут
численного до сих пор «единороссовского» большинства в думах разбернатора,
открытия
б
личных уровней, внаглую проталкивает нужные ей изменения и закокаких-либо
объектов,
ка
ны, не слушая никаких возражений...
составляют
списки житесос
лей МКД, а также ходят и
«Что творится в Самарской губернской думе?» – задается вопрофотографируют
незаконфот
сом на своем ютуб-канале депутат СГД от КПРФ Алексей Краснов.
ные таблички на деревьях.
И сам же отвечает: «Творится там трэш!» Впрочем, судите сами.
29 миллионов.
На зарплату
ми
Екатерина Кузьмичева заявила, что некто где-то решил:
вся информация депутатам и
без того известна. А которая
неизвестна, ту стоит черпать
На предпоследней думе де- из открытых источников – тепутат Михаил Матвеев высту- левидения, радио, газет и инпил с предложением, чтобы
на каждом заседании до депутатов доносили информацию о текущем состоянии дел
по противостоянию Самарской области COVID-19. Вопрос был включен в повестку
дня. За него проголосовали.
Логично, что на последней
думе депутаты ожидали подробного доклада: что происходит, насколько ситуация
соответствует той, которую
преподносят жителям области.
Однако за несколько дней
до заседания думы депутатам разослали письмо, в
котором говорилось, что начальник штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции Александр
Фетисов будет в это же самое время находиться на совещании с республиканскими
министрами. А значит, прибыть в думу и доложить о ситуации с COVID не может.
Как-то странно получается:
депутаты не настаивали на
присутствии именно Фетисова. Есть же целый областной
Минздрав с кучей чиновников, есть председатель правительства области, есть его
заместители...
Есть огромное количество
народа, обладающего полномочиями поделиться с депутатами стратегически важной
информацией: что происходит, какова ситуация, достаточно ли лекарств, больниц и
экипажей скорой помощи.
Как рассказывал депутат
тернет-сайтов. Коммунисты,
Самарской губернской думы
как могли, сопротивлялись.
от КПРФ тольяттинец Сергей
Голосовали против повестки,
Егоров, в медсанчасти Авпытались настаивать, но в
тоВАЗа на тот момент были
страшные очереди. Ведом- итоге «не были услышаны»
ственная поликлиника битком агрессивно послушным больнабита людьми, желающими шинством фракции ЕР. Единполучить если уж не помощь, ственное, что им вроде бы
то хотя бы больничный лист. пообещали, – «рассказать в
И ни о каком «социальном следующий раз».
дистанцировании» или иных – Напомню, что дума собираспропагандированных ме- рается раз в месяц, – прокомментировал это Алексей
рах профилактики речи нет.
Помощник депутата Алек- Краснов. – Значит, к следуюсея Краснова Павел Романов щему заседанию пройдет уже
попытался вызвать врача на два месяца, как депутаты подом. Несмотря на все симпто- требовали подключить их к
мы COVID, ему ответили, что широкому обсуждению и ре«сегодня врач не придет, вы шению проблем с COVID.
90-й в очереди...». Врач приБЮДЖЕТ ПОД
шел через сутки. Это лишь
«точечные» случаи, с котоБОЙ КУРАНТОВ?
рыми прямо или опосредованно столкнулись депутаты. Еще один вопрос, что назыДобавьте сюда панические вается, из ряда вон. Правислухи, которые распростра- тельство Самарской области
няются по соцсетям быстрее предложило губдуме отмелюбой инфекции, и вы пойме- нить любые сроки внесения
те, почему народные избран- губернского бюджета-21 на
ники очень хотели получить рассмотрение
депутатов
точную и исчерпывающую ин- СамГД. В ответ на встречное
формацию. Им надо отчиты- недоумение со стороны Алекваться перед населением, им сея Краснова и. о. министра
необходимо доносить правду управления финансами Садо своих избирателей. Это марской области Владимир
одна из главных составляю- Панферов заявил, что его нещих их работы. Позже выяс- правильно поняли. Что пранилось: так считают не все... вительство всего лишь берет
Председательствовавшая паузу до... 31 декабря 2020
на заседании видный член года! То есть бюджет депуфракции «Единая Россия» татам запросто предложат

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
COVID

рассмотреть в течение всего
одного рабочего дня! А главный финансовый документ
области – это не 2–3 листочка. Это солидные такие тома,
в которых чиновники максимально стараются запутать

ДУМА – НЕ МЕСТО
ДЛЯ ДИСКУССИЙ?

ВСЕ ЗАКОНЫ–
В ИНТЕРНЕТ?
Комментирует депутат Са-

все входы и выходы денежных потоков – вольно это происходит или невольно. И разбираться депутатам нужно
порой с каждой строчкой. При
этом депутатов заверили, что
бюджет для ознакомления
таки им будет предоставлен.
Но без указания сроков, когда
это произойдет.
Алексей Краснов предложил
дать депутатам хотя бы материалы, на основе которых
верстается бюджет. Чтобы
потом лишь сравнить цифры,
их порядок. На это все тот же
Владимир Панферов среагировал примерно так: как предоставим, мол, так и будете
читать, а пока нечего тут задавать вопросы!..
– Я считаю это неким скрытым хамством в адрес меня и
моих избирателей, – прокомментировал позже Алексей
Краснов высказывание чиновника. – Избиратели имеют право знать параметры
бюджета, учтены ли в нем их
чаяния...
Впрочем,
как
отмечает
Краснов, областному центру
зачастую на чаяния тольяттинцев глубоко фиолетово.
Например, в прошлом году
29 миллионов было выделено целевым траншем на деятельность так называемых
«управляющих микрорайонами». Странных работников
странного МУПа, которые

ведение модульных зданий
для размещения все тех же
COVID-госпиталей, чтобы не
рушить окончательно остатки заоптимизированного уже
чуть не «в ноль» городского
здравоохранения. И не только депутаты от КПРФ, но и любой житель города двумя руками проголосовал бы за это.
Но чиновники, похоже, продолжают держать курс на
полное и окончательное «замутнение» бюджетного процесса, чтобы никто не знал и
не понимал, куда же уходят
деньги.

О ЛАГЕРЕ ДЕТСКОМ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО!
На рассмотрение думы был
вынесен и законопроект о
возврате
финансирования
муниципальных
лагерей
дневного пребывания за 2020
год. Причины понятны: все
тот же пресловутый COVID
заставил отказаться в уходящем году от организации
летних школьных площадок.
Сумма вопроса – 144 миллиона рублей. Выступала
выходец из Тольятти Елена
Пинская – ныне замминистра
образования Самарской области.
Депутат-коммунист Алексей
Краснов поинтересовался у
Елены Олеговны: а нельзя ли,

марской губернской думы
Алексей Краснов:
– Нам предлагалось одобрить проект федерального
закона, по которому все законы и нормативные акты,
подлежащие
публикации
«в бумаге», разрешается
публиковать только в сети
Интернет. Уважаемые избиратели, я напомню, что
существует закон, обязывающий органы власти публиковать эти документы на бумажном носителе – в газете
или вестнике.
Это очень важный закон
в нашей стране, где очень
любят менять местами подлежащее и сказуемое, задним числом изменять правила игры или документы.
Повторюсь, закон о «бумажной публикации» законов и
нормативных актов очень
важен. Но 22 депутата
фракции «Единая Россия»
проголосовали против того,
чтобы данный законопроект
мы могли отдельно рассмотреть и отдельно его обсудить. Нам, как это часто бывает, не дали возможности
«быть услышанными».
Фракция КПРФ, и я в том
числе, считает, что принимать этот закон нельзя. Кроме названной мной главной
причины есть еще две, не
менее важные. Во-первых,
у огромного количества населения страны просто нет
Интернета. Во-вторых, у
нас на дворе вторая волна
ковидной инфекции, что,
скорее всего, приведет к
очередному экономическому кризису, а значит, еще
большее количество людей
будет отказываться от Интернета в пользу покупки
тех же продуктов питания
или лекарств. Интернет окажется в плане трат где-то на
задворках. И еще меньше
людей смогут в нем ознакомиться с нужными законами
и нормативными актами.
Андрей СЕРГЕЕВ
navigator-tlt.ru
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ТРИБУНА

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КПРФ САМАРА»
Мини-футбольный клуб «КПРФ Самара» был создан в
2018 году по инициативе Самарской городской организации Ленинского Комсомола.
За два года и четыре футбольных сезона клуб стал неотъемлемой частью футбольной жизни
города и области. Есть и победы,
и поражения, клуб продолжает
наращивать свои силы и достигать новых спортивных успехов,
укрепляется новыми игроками.
В прошлом году по инициативе
игроков была создана еще одна
команда – молодежная команда
«Комсомол». В данной команде
играют совсем молодые ребята,
средний возраст которых составляет 20 лет.
А в команду «КПРФ Самара»
стали набираться более опытные спортсмены, в том числе и
те игроки, которые себя проявили в играх молодежной команды
«Комсомол».
В этом сезоне у мини-футбольного клуба «КПРФ Самара» в
футбольных лигах Самарской
области было представлено две
команды: команда «Комсомол» и
команда «КПРФ Самара».
Мини-футбольная
команда
«Комсомол» играет в двух любительских лигах: ЛФЛ «Неформат» и РФЛ «Самара», а также
в турнире Волжского района Самарской области. В данном сезоне команде удалось завоевать
второе место в турнире Волжского района, а также второе место
в кубке ЛФЛ «Неформат». Стоит

отметить, что за прошедший сезон состав команды полностью
обновился и насчитывает 14 человек, средний возраст команды
не превышает 20 лет.
Капитан команды МФК «Комсомол» Бикулов Роберт отмечает:
«Каждый новый сезон мы проводим ротацию команды, тех, кто
не ходит на матчи или их пропускает, мы заменяем на новых
игроков. У команды сложился костяк, но для эффективной игры
и достижения высоких результатов нам приходится усиливать
команду такими методами. В

нашей команде играют молодые
игроки, есть даже школьники, но,
несмотря на это, мы в каждой
игре, даже с топовыми клубами,
пытаемся навязать свою игру, составить достойную конкуренцию.
В целом за время существования
команды, за два года, нам удалось достичь весомых результатов: второе место в третьей лиге

От лица команды хотел
бы выразить огромную
б
благодарность
Первому
се
секретарю
Самарского обла
ластного
комитета КПРФ
Ле
Лескину
Алексею Владимировичу и Самарскому областному комитету
КПРФ за огромную поддержку и неоценимую помощь команде».
Мини-футбольная
команда «КПРФ Самара»
– участник Пятого Всероссийского турнира «Таланты России» среди ре-

ни в Самарской области».
«Спортивное направление –
один из ярких приоритетов работы КПРФ и Ленинского комсомола
на федеральном и региональном
уровнях. Мини-футбольный клуб
КПРФ стал в сезоне 2020 года
чемпионом России и бронзовым
призером в финале Лиги чемпионов ФИФА, где только лишь по
пенальти уступил легендарной
«Барселоне». В Самарской области спортивный клуб «КПРФ
Самара» работает и активно участвует в соревнованиях: шахматы, армрестлинг, мини-футбол,
большой футбол, ежегодно реализуется федеральный спортивно-просветительский проект
«Наследие победителей». В арсенале клуба многочисленные
победы в футболе, армрестлинге, шахматах. Коммунисты не
на словах, а на деле развивают
и отстаивают лучшие традиции

РФЛ «Самара», первое и второе
место в кубке Волжского района,
третье место в кубке «Коммерческой лиги» и 2 место в кубке
ЛФЛ «Неформат». Неоднократно
наши ребята были признаны лучшими игроками матчей, лучшими
бомбардирами и защитниками.
Нашу команду, а также бренд
«Комсомол», знают в футбольной среде Самары и не только
в ней. Мы с гордостью играем
под флагами КПРФ и ЛКСМ РФ
и в дальнейшем приложим еще
больше усилий для достижения
победных результатов.

гиональных отделений КПРФ на
призы СК КПРФ 2019 года. Команда играет во второй лиге РФЛ
«Самара», ЛФЛ «Неформат»,
«коммерческой лиге» и ЛФЛ
«Футзал Самара».
В данном сезоне команда является обладателем первого места в турнире «2/3 Неформат»,
а также обладателем четвертого
места в турнире Волжского района Самарской области. Также
в сезоне суперлиги «Неформат»
2019–2020 команда заняла четвертое место, отстав от первого
на четыре очка.
Капитан команды «КПРФ Самара» Рахманов Шукур подчеркнул:
«В целом сезон для команды не
совсем удачный, были победы,
ошибки и поражения, которые
команда обязательно еще проанализирует и сделает соответствующие выводы, но футбольный сезон еще не завершен, у
нас еще есть хоть и небольшие,
но шансы взять призовые места.
Сейчас численность команды составляет 15 человек, большинство футболистов с первых дней
образования команды с нами, но
есть и новички, а также игроки
молодежной команды «Комсомол». Средний возраст игроков
команды – 26 лет.
В этом сезоне наша команда
впервые участвует в ряде футбольных турниров. Мы как дебютанты соревнований были близки к победе в каждом матче, но
опыт и мастерство других команд

дали о себе знать. При этом стоит отметить, что опыт участия в
подобных турнирах, особенно в
играх с более сильными соперниками, пригодится нам для побед
в дальнейших чемпионатах. Команде всего два года, и, я уверен,
нам есть куда расти. Мы, как команда, носящая бренд «КПРФ»,
выступающая под знаменами
Компартии, берем пример со
старших товарищей: чемпионов
России, бронзовых призеров
Лиги чемпионов МФК КПРФ. Выражаю огромную благодарность
руководству Коммунистической
партии Российской Федерации за
развитие и популяризацию минифутбола и здорового образа жиз-

советского спорта, занимаются с
молодежью и людьми старшего
возраста, активно пропагандируют здоровый образ жизни среди
населения.
Спортклуб «КПРФ Самара» –
это, безусловно, неоспоримый
пример эффективной реализации
молодежной политики Самарским
региональным комитетом КПРФ
в области спорта» – Александр
СОРОКИН, заместитель председателя общественного молодежного парламента при Самарской
Губернской Думе, Первый Секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ.
Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ
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Ковид: дотянуться бы до Гаити…
Всем и каждому хорошо известно, что Россия
стойко держит удары коронавируса. И даже приблизилась к передовым странам планеты, а кое в
чем их даже превзошла. Темпы падения экономики, к примеру, у нас ниже, чем у ведущих стран
Запада. Об этом с гордостью возвещают с голубого экрана высокопоставленные говоруны.
Не менее замечательные успехи достигнуты
и в борьбе с коронавирусом. США по числу заболевших на первом месте в мире, Индия – на
втором, Бразилия – на третьем. А Россия аж
на пятом – это ли не успех!
Но специалисты по навешиванию лапши на народные
уши помалкивают, что экономике ведущих западных стран
есть с каких высот падать, а
у нас высота была и есть на
уровне плинтуса. К тому же
населения в США в два с лишним раза больше, чем в России. А в Индии — примерно в
девять раз. Бразилия нас тоже
обошла на полсотню с лишним миллионов. Естественно,
и число заболевших там больше. Наше место в мире по
населению сразу после Бангладеш. Но там заболевших
раза в четыре меньше. Даже
в крупнейшей стране Африки
– Нигерии, где население миллионов на тридцать больше,
чем у нас, заболевших почти в
тридцать раз меньше.
А вот вам пример из Европы. В Дании населения почти
в два раза больше, чем в Самарской области, но по числу
заболевших мы на равных.
А ведь там господствует тот
же капиталистический строй.
Видимо, у нас он гораздо более алчный, чем в Нигерии и
Бангладеш, вместе взятых, не
говоря уже о Дании и прочих
европейских странах. Только
в России предусмотренные
законом бюджетные деньги на
приобретение лекарств в разгар пандемии коронавируса
граждане выбивают у чиновников с помощью судов. Недавно Самарская губернская
дума выделила около шестисот тысяч рублей для исполнения судебных решений.
– Чиновники из так называемой команды созидателей
создали такие условия, что
наши граждане вынуждены
обращаться в суды, чтобы
реализовать свое право на
получение бесплатных медицинских препаратов, – объясняет ситуацию заместитель
председателя
Губернской
Думы, Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.
«Команда созидателей» создана три года назад губернатором Дмитрием Азаровым
из тех же чиновников, что уже
насозидали столько, что довели некогда благополучную
область до ручки. А чтобы не
довели еще дальше, Азаров
объявил, что теперь он их поведет по «дороге лидерства».
Но ведь и лидерство может
быть разным. Это очень ярко
проявилось в ходе пандемии.
Когда первая волна пошла на
спад, Самара с помпой провела военный парад, а потом
лихо отпраздновала День города. Как и полагается на «дороге лидерства», не счесть
было песенных, музыкальных
и прочих тусовок, хотя народ
продолжал болеть, а медики предупреждали о второй
волне эпидемии. Коммунисты
требовали от исполняющего
обязанности министра здравоохранения Сергея Вдовенко
принятия решительных мер.
Ведь больницы не были снаб-

жены необходимой медтехникой, не хватало лекарств. В
ответ на депутатские запросы Лескина и. о. министра
сочинял отписки. Затем коммунисты потребовали отставки этого «созидателя».
Азаров его от непосильной
должности освободил, но
лето красное промаршировали, пропели и проплясали.
А потом больницы на «дороге лидерства» оказались
переполнены. Лекарств не
хватало. До скорой помощи
не докричишься. Причем
большая часть заболеваний
списывалась не на коронавирус, а на пневмонию. Не
случайно число заболевших
пневмонией в этом году вы-

росло в разы по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Даже депутаты«единороссы»
из
числа
медицинских работников вынуждены признать, что регион не готов ко второй волне
пандемии коронавируса.
– Нам не хватает шесть тысяч коек, чтобы разместить
всех больных в стационарах,
– сообщил недавно по местному телевидению руководитель Тольяттинского медцентра Николай Ренц.
Почему не хватает – не
сказал. Да и как скажешь,
если сам вместе с другими
«единороссами»«созидателями»
принимал
бюджет, который обеспечил
сегодняшнюю критическую
ситуацию. А теперь отечески рекомендует соблюдать
дистанцию и носить маски.
Носить, конечно, надо, но
они уже не помогут тем, кого
необходимо лечить. Сейчас
принимаются
экстренные
меры для поставок лекарств
в аптеки региона. Выделены
дополнительные средства из
бюджета области. Но это слезы по сравнению с расходами на местную футбольную
команду, которой отпущено
в пределах двух миллиардов
рублей. Еще более семисот
миллионов потребовалось,
чтобы «созидателям» в му-

ниципалитетах погасить долг
по коммунальным платежам.
Деньги на борьбу с ковидом
выделяются в случаях крайней необходимости. При этом
не хватает только фанфар.
Недавно торжественно прозвучало, что найдены деньги
на ремонт компьютерных томографов, которые не работали месяцами. А вот еще одна
победа: решено купить два
новых таких аппарата. Можно
было бы и третий купить, если

толкануть по рыночной стоимости парочку залетных игроков из местной футбольной
команды «Крылья Советов».
А пока даже в центральной
областной больнице не хватает аппаратов искусственной
вентиляции легких тяжелобольным. Чтобы подышать
кислородом, нужно выждать,
когда дойдет очередь. Тем,
кто не дождется, дорога «лидерства» – в морг.
На днях федеральный центр
раскошелился на шестнадцать миллиардов рублей для
приобретения средств защиты от ковида и лекарственных
препаратов тем, кто лечится
не в стационарах.
Вопрос, конечно, интересный. Ответа на него ждут сотни тысяч наших граждан, у
которых диагноз был установлен, но лечились тоже дистанционно, потому что в больницах нет мест.
– Если под давлением всех
ковидников, что лечились
дома, чиновники решат компенсировать наши расходы,
то ведь потребуют кассовые
чеки на оплату лекарств, –
предполагает жительница Самары Марина Л. – Но их вряд
ли кто сохранил. И в итоге мы
все равно останемся ни с чем.
Значит, опять будем ждать
судов, решения которых нетрудно предугадать. А в бли-
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жайшие дни продолжится
рассмотрение судебного иска
к губернатору Дмитрию Азарову, авторами которого стали
коммунисты городов Самары,
Тольятти и Новокуйбышевска.
Они требуют признать действия главы региона в период
пандемии незаконными.
– Дело в том, что «единороссы» проводили свои массовые мероприятия, а коммунистам городские власти
запрещали даже пикеты,
ссылаясь при этом на распоряжение губернатора, –
говорит первый секретарь
Новокуйбышевского горкома
КПРФ Михаил Абдалкин.
В Новокуйбышевске прошел
митинг, в котором участвовало около двухсот человек. На
нем выступили с речью председатель городской Думы
Юрий Ферапонтов и другие
«единороссы». Коронавирус
им, видимо, нипочем. Но пикет из шести человек коммунистам городская власть не
разрешила. Естественно, из
самых гуманных антивирусных соображений.
Между тем в Самарской области число ежедневно заболевающих перевалило за
две сотни. Общее число пострадавших от коронавируса
более двадцати двух тысяч.
Сколько тех, у кого ковид маскируют пневмонией, сказать
не берусь. Но по общему
числу больных область под
руководством «команды созидателей» может обойти не
только Данию, но и ряд других
европейских стран, где население в разы больше. Это нам
по плечу. И Россия в целом по
числу смертей к общей численности населения среди
многих европейских и азиатских стран выглядит печально. У нас умерло в пределах
0,8 процента. В Индии около
половины процента от общего числа жителей. В Германии
этот показатель вдвое меньше, чем у нас. Меньше в Англии и Франции.
Да что Европа, если в той же
Нигерии смертность от ковида
составляет лишь три сотых
процента от общего числа жителей, что тоже почти в тридцать раз меньше, чем в нашей
стране. До Гаити, Зимбабве и
Ботсваны с отечественными
«созидателями» России тоже
не дотянуться.
Цифры ежедневно меняются, но картинка в целом остается прежней. Высокопоставленным федеральным, как и
самарским чиновникам лучше
бы тихонечко сопеть в тряпочку и не вякать о том, как мы
стойко переносим удары пандемии на дороге «лидерства».
Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
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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22 ноября 1941 года была открыта
Дорога жизни блокадного Ленинграда
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
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.

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться
по телефону:

+7-937-175-5226.

Благодаря этой Дороге жизни в осажденный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей. Это была единственная транспортная
магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград со страной. Официально она называлась Военно-автомобильная дорога № 101. Первые
рейсы грузовых автомашин совершили автомобили
389-го отдельного автотранспортного батальона (командир В. А. Порчунов, комиссар П. М. Каливердов).
Гитлер особое место отводил захвату
Ленинграда. Он был уверен, что со взятием города разгром Москвы неизбежен.
Поэтому группа армий «Север» получила
приказ уничтожить Ленинград. Планировали покончить с ним сразу. Но не получилось. Ленинград жил и работал. И тогда решили заморить жителей голодом.
Были отрезаны автомобильные и железные дороги. А 8 сентября 1941 года,
после взятия Шлиссельбурга, началась
история блокадного Ленинграда.
Поэтому единственной дорогой осталась лишь та, что начиналась на берегу
Ладожского озера. Его побережье контролировала Советская армия. И в октябре
начались работы по подготовке к строительству ледовой трассы через Ладожское озеро.
Дорогу жизни постоянно доделывали.
Водолазы укрепляли ее всеми возможными подручными средствами, ныряя
под лед и монтируя там настилы и опоры.
На всем протяжении находились склады
и базы, станции технической помощи, мастерские и пункты питания.
Чтобы грузовики с тонной груза прошли
через озеро по льду, его толщина должна

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

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

По материалам rg.ru

Наши индексы 88721 и ПО140
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ Ñ à ì à ð ó »
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ɄɈɆɂɌȿɌȺɄɉɊɎ

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).
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Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

составлять не меньше 20 сантиметров.
Лед такой толщины в Шлиссельбургской
губе Ладожского озера образуется за 11
дней. Температура должна быть минус 5
градусов. 17 ноября толщина льда была
10 сантиметров, 20 ноября - уже 18 сантиметров. Утром 20 ноября на восточный
берег Ладоги с Вагановского спуска у деревни Коккорево отправился батальон
конно-транспортного полка. Это конносанный обоз из 350 упряжек. Вечером
того же дня обоз добрался до Кобоны,
загрузился мукой и отправился ночью в
обратный путь. В Осиновец он прибыл 21
ноября, доставив 63 тонны муки.
22 ноября на восточный берег отправили автоколонну под управлением командира 389-го отдельного автотранспортного батальона капитана В. А. Порчунова.
Это были 60 автомашин с прицепными
санями. В ноябре по трассе доставлялось в среднем более 100 тонн грузов в
сутки, в начале декабря, по мере укрепления льда, около 300 тонн, а к концу
месяца – около одной тысячи тонн.
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