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Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас
с наступающим 2021 годом!
Уходит в историю 2020-й год,
который изменил привычное течение жизни.
Сейчас самое главное – сделать всем правильные выводы, увидеть
все самое хорошее, доброе и, используя полученный опыт, двигаться
дальше. Поэтому прежде всего хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, веры в себя и собственные силы, благополучия и мира!
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых
побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости.
И пусть вам во всем сопутствует успех!
Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы

ГЛАВНОЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ
НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ
15 декабря состоялось внеочередное заседание
Самарской Губернской Думы, на котором во втором и окончательном чтении был принят региональный бюджет на 2021 г.
На заседании центральным вопросом стало принятие во втором
и окончательном чтении бюджета Самарской области на 2021 г.
С докладом по этому вопросу
выступал министр управления
финансами Самарской области
Андрей Прямилов. Министр как
мантру повторял слова о том, что
общий объем расходов бюджета
на будущий год носит «социальную направленность». Мол, в
бюджете 67% социальных расходов. Впрочем, по-другому и
быть не может. В Российской Федерации регионы не имеют своих
собственных вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Армия и силовики содержатся
за счет федерального бюджета.
Субъекты РФ содержат только
лишь чиновничий аппарат, да и
то не весь. Поэтому расходы регионального бюджета в основной

своей массе идут на социальную
сферу. Вопрос лишь в приоритетах и эффективности. Вот, к примеру, спорт. Это тоже социальные расходы. Ранее в бюджете
Самарской обл. на ФК «Крылья
Советов» ежегодно выделялось
свыше 1 млрд р. В 2020 г. «Крылья» вылетели в нижнюю лигу, и
в бюджете на 2021 г. расходы на
них запланированы в размере
600 млн р. Но и такая сумма в
условиях сокращения собственных
доходов и дефицита бюджета
выглядит крайне внушительной.
Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе предложила пакет
поправок к бюджету на 2021 г.,
одна из которых предусматривает сокращение расходов на содержание ФК «Крылья Советов»
с 600 млн р. до 100 млн р. Ком(Продолжение на 4 стр.)
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КПРФ

ВИЗИТ В ДОМ-МУЗЕЙ
В. И. ЛЕНИНА В СЕЛЕ АЛАКАЕВКА
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин посетил Дом-музей Ленина в селе Алакаевка (Кинельский район). Алексей Владимирович
выразил признательность работникам дома-музея
за их ежедневный труд в деле сохранения исторической памяти и наградил благодарностями Самарской Губернской Думы.
Вместе с партийными товарищами из Безымянского
и Куйбышевского райкомов
Самары он осмотрел экспозицию музея, а потом возложил цветы к памятнику
вождя мирового пролетариата.
Напомним, в этот дом семья Ульяновых приехала 4
мая 1889 года. Здесь они
жили в летние месяцы четы-

ре года. В Алакаевке Владимир Ульянов готовился к
экзаменам в Петербургском
университете, изучал труды
Маркса. Этот период жизни
Владимира Ильича подробно описан в книге историка
Раисы Павловны Поддубной «Ульяновы. Самарские
страницы жизни».

КПРФ

vk.com/trud.samara

ОБРАЩЕНИЕ

МОРАТОРИЙ НА «ЛИКВИДИРОВАННАЯ» СВАЛКА ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ
Пару месяцев назад была публикация про
ЭВАКУАТОРЫ
село Калиновка. По документам оно
Фракция КПРФ в Самарской
Губернской Думе внесла на
рассмотрение областного
парламента законопроект
о моратории на эвакуацию
автомобилей
Депутаты-коммунисты предложили приостановить действие регионального закона
об эвакуаторах до 1 января
2022 года. Данное предложение обусловлено введенным
региональным правительством в 2020 году пакетом
мер по противодействию коронавирусной инфекции.
И поскольку граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра,
для жителей Самарской области наиболее безопасным средством передвижения становятся личные автомобили.
«С каждым днем число заболевших
продолжает расти, на дорогах увеличивается транспортный поток, граждане
регулярно посещают медицинские учреждения, аптеки. В отдельных городах
Самарской области, по информации из
социальных сетей, якобы уже имеют место случаи, когда гражданин, припарковав свой автомобиль возле медицинского учреждения для посещения врача, на
выходе из здания обнаруживает его отсутствие и вынужден двигаться к месту
специализированной стоянки на общественном транспорте, что при наличии
признаков ОРВИ, гриппа ставит под угрозу здоровье окружающих. Аналогичные
случаи возможны и во время посещения
аптек и иных специализированных
учреждений. Учитывая сложное материальное положение граждан в условиях
пандемии, оплата услуг эвакуации и хранения машин на специализированных
стоянках для многих становится крайне
затруднительной. В связи с изложенным
в целях оказания поддержки гражданам
Самарской области законопроектом
предлагается приостановить эвакуацию
личных автомобилей граждан на специализированные стоянки», – пояснили в
секретариате фракции КПРФ.
Мария ТИТОВА

включено в сельское поселение Коммунарский Красноярского района
Самарской области. Где на землях
сельхозназначения, в огромном
котловане, находится подпольный мусорный полигон.

В ноябре пришел ответ из прокуратуры.
По официальному документу, выявлен факт
складирования мусора. Главе поселения
было предписание. И оно выполнено. Свалка
была ликвидирована. По документам. Прокуратурой района данная проблема взята на
контроль.
Вчера так полыхнула окраина села Калиновка, что, по заявлениям местных жителей, дышать было нечем, а день превратился в ночь.
Горел мусор ликвидированной свалки. Да так
хорошо ликвидированной, что пожар продолжался целые сутки!
По данному случаю КПРФ проводит свое
расследование. И надеется на принципиальную оценку областной прокуратуры по работе
местных сотрудников с документами.
vk.com/a.v.leskin
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ТОЛЬЯТТИ ПРОТИВ ДИСТАНТА!

В Самарской области продолжаются одиночные пикеты против дистанционного обучения. Депутаты фракции
КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Краснов и Сергей Егоров, а также депутаты-коммунисты в Думе
г. о. Тольятти вышли на улицы Автограда, чтобы донести свою позицию: «Дети должны учиться за школьной
партой, а не дома перед компьютером. Мы против профанации образования, а вы?»
samkprf.ru

КПРФ

ЛКСМ РФ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ЛЬГОТЫ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
В Самарской области
предлагают ввести
льготы на транспортный
налог для обладателей
авто мощностью до
200 лошадиных сил

Депутат-коммунист
Самарской
губернской думы Алексей Краснов
предложил скорректировать областной закон о транспортном
налоге. Депутат считает, что
в настоящее время назрела
необходимость повышения порога мощности легковых автомобилей,
подпадающих
под
льготное налогообложение.
Сегодня льгота
на
транспортный налог распространяется
на автомобили с
мощностью двигателя до 110 л. с.
включительно, а
также автобусы с
мощностью двигателя до 150 л. с.
включительно.
Но, как считает
депутат Алексей
Краснов, в современном обществе на автомобильном рынке
все меньше и меньше легковых автомобилей
или микроавтобусов с количеством мест для
пассажиров «пять и более» мощностью до
110 л. с. Стандартный «минивэн» имеет
мощность двигателя от 124 до 220 л. с.
Депутат также ссылается на закон о транспортном налоге Москвы, где от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье,
естественно, за один автомобиль.
«В целях оказания поддержки многодетным
семьям в Самарской области, – отмечает
Алексей Краснов, – законопроектом предлагается расширить предоставляемые им льготы
по транспортному налогу и повысить порог
мощности легковых автомобилей, подпадающих под льготное налогообложение, предусмотрев, что льгота предоставляется в отношении легковых автомобилей с мощностью
двигателя до 200 л. с. включительно».
Иван СЕТЕВОЙ

Самарскому комсомолу – 102 года! Но он по-прежнему молод и продолжает жить. Для новых поколений борцов за
социализм навсегда останутся в памяти героические
дела основателей комсомольского движения, молодых энтузиастов в борьбе с разрухой, голодом, неграмотностью, фашизмом, участников социалистической индустриализации и коллективизации
сельского хозяйства, послевоенного строительства, освоения космоса и целины.
Самарская комсомольская организация
создана в декабре 1918 года. Но этому предшествовала большая подготовительная работа, которую вела Агитаторская группа молодежи при Самарском городском комитете
большевиков, организационно оформившаяся вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции.
После изгнания интервентов из Самары
было избрано оргбюро, которому поручили
провести работу по привлечению молодежи
и организационно завершить создание в Самаре комсомола. За короткий срок оргбюро
провело среди молодежи большую работу
по разъяснению целей и задач комсомола,
издало и широко распространило листовку
и в кинотеатре «Триумф» созвало общегородской митинг рабочей и учащейся молодежи, на котором и была создана Самарская комсомольская организация.

ВОТ ЧТО СДЕЛАЛ С НАШЕЙ
ИСТОРИЕЙ КАПИТАЛИЗМ!
Решением Куйбышевского облисполкома
№ 617 от 19 ноября 1966 года кинотеатр
занесен в список памятников истории по
городу Самаре, находящихся на госохране.
К великому сожалению, этот кинотеатр со
столетней историей был уничтожен. Объект культурного наследия фактически разрушен. А приказом регионального минкульта № 14 от 11.08.2009 года дом по улице
Куйбышева, 86, исключен из реестра объектов культурного наследия (недвижимых
памятников истории и культуры) регионального значения.
Для нас, прогрессивной молодежи, жителей Самарской области, небезразличны
история и судьба нашего региона; тем, кто
ценит исторический и культурный вклад в
развитие нашего родного края, больно наблюдать за происходящим.
Мы считаем, что историческая справедливость обязательно будет восстановлена,
будет открыт музей для будущих поколений
прогрессивной молодежи, а также, как в
прежние времена, на фасаде здания будет
находиться замечательная мемориальная
табличка с надписью: «В этом здании 8 декабря 1918 г. под руководством В. В. Куйбышева состоялся 1-й митинг Рабочей молодежи, положивший начало Комсомольской
организации г. Самары».
Но пока что буржуазной власти в лице
«временщиков» это не надо, она не желает
говорить и помнить о тех великих достижениях и победах и продолжает делать все,
чтобы очернить и забыть нашу советскую
историю.
Но, как и 102 года назад, комсомол продолжает объединять молодых людей, неравнодушных к судьбе нашей Родины. В
сердцах комсомольцев и по сей день горит
пламя борьбы за справедливость, чтобы
человек труда был свободен не на словах,
а на деле, чтобы не было ни страха лишиться работы, ни ужаса войны, ни голода,
чтобы мир был навсегда освобожден от
эксплуатации, нищеты и бесправия.
Из выступления комиссара и члена Рев-

совета 4-й Армии Восточного фронта в
декабре 1918 года в здании кинотеатра
«Триумф» Гавриила Давыдовича Линдова: «Мы, старики, скоро уйдем со сцены.
Мы оставляем вам проложенные рельсы.
Ведите по ним паровоз вперед. Вам будут
мешать, захотят свалить ваш паровоз или
испортить путь. Не допускайте этого и боритесь. И я верю, что если мы не увидим
социализма, то вы будете жить в новом
первом прекрасном здании всеобщего
братства».
Слова Гавриила Давыдовича не потеряли своей актуальности сегодня: да, состав
встал, где-то он был сломан, разрушен,
но рельсы, проложенные нашими предшественниками, никто и никогда убрать не
сможет, дорога вперед нам всем известна,
и мы продолжаем по ней идти!
Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ
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ГЛАВНОЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ
НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
мунисты предложили направить
эти «футбольные» полмиллиарда рублей на решение вопросов
в сфере образования и здравоохранения. В частности, поднять
зарплату учителям в 2 раза с
расчетом на то, чтобы нагрузка
учителя была не более 1 ставки
при зарплате в 40 тыс. р. Заодно
провести мероприятия по повышению эпидемиологической защищенности образовательных
учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции:

уменьшить количество учеников
в классах, снизив их уплотненность. Кроме того, поправкой
предлагалось разработать и внедрить технические решения, препятствующие распространению
воздушно-капельных возбудителей заболеваний в школе (закупить и установить специальную
мебель – парты на одного ребенка, прозрачные экраны, системы
вентиляции и обеззараживания
воздуха и т. д.). «В условиях,
когда с каждым днем в области
отмечается рост заболеваний,
финансирование клуба должно
быть сокращено, а освободившиеся денежные средства должны быть направлены на защиту
жителей области», – такова позиция фракции КПРФ.
Разумеется, при обсуждении
бюджета на будущий год проблемы здравоохранения вышли на
первый план. Депутат фракции
КПРФ Михаил Матвеев поднял
вопрос, связанный с обеспеченностью автомашинами бригад службы скорой помощи. Он спросил:
«По нормативам Минздрава, в
городе Самаре должно быть 140
автомобилей. В условиях пандемии правительство увеличило
автопарк на 20 автомобилей, и
сейчас их 65. Хотелось бы понять: все-таки правительство намерено приближаться к данному
нормативу?»
Андрей Прямилов ответил:
«Сейчас на федеральном уровне выделены средства более
10 млрд р. для приобретения
машин скорой медицинской помощи и неотложной помощи для
всех субъектов Российской Федерации…» При этом чиновники
попытались парировать, что такого норматива не существует и
в помине.
Коммунисты стали разъяснять
чиновникам, что есть приказы
федерального Минздрава, которые рекомендуют соблюдать
обеспеченность районов компактного проживания населения
бригадами скорой помощи в расчете 1 бригада на 10 тыс. человек и одна специализированная
бригада на 100 тыс. человек.
Тогда чиновники начали выкручиваться: «Вообще не в машинах
дело. А в бригадах. Врачей надо
найти. Вот на эти 20 бригад. Врачей искали, в течение двух месяцев подбирали. Вот главная проблема».

Михаил Матвеев на это ответил: «Аргумент, что у нас не хватает врачей при наличии в регионе собственного мединститута, – это надо понимать только
как самокритику». Далее он отметил, что приведение автопарка машин скорой помощи в нормативное состояние жизненно
необходимо, заметив, что смертность в регионе выросла на 60%.
«Это данные Росстата. В 2019 г.
за истекший месяц в Самарской
области умерло 3693 человека.
В истекшем месяце этого года
– 5962. Рост – 61% смертности

Поправки КПРФ к бюджету на 2021 год, попавшие в «лист ожидания»

Содержание поправки

Объем
финансирования

в регионе», – подчеркнул депутат-коммунист.
Печально, что региональные
чиновники совершенно не владеют информацией о ситуации
в регионе. Они как никто другой
должны держать руку на пульсе, особенно сейчас, в период
пандемии. А если учесть, что
многие из них являются членами
оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции, то становится со-

вершенно непонятно, чем в этом
штабе они занимаются.
Обсуждение бюджета на 2021 г.
завершилось голосованием. Было рекомендовано учесть 26
поправок. 60 поправок рекомендованы к отклонению. А поправки от КПРФ попали в так назы-ваемый «лист ожидания», то есть
будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета.
Андрей НИКИТИН

Обоснование, пояснения

Реконструкция Самарского областного клинического диспансера («Красный Крест»)

362,5 млн р.

Реконструкция зданий Самарского областного клинического диспансера расширит возможности предоставления жителям города
медицинских услуг в сфере родовспоможения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и дефицита койкомест, а также позволит восстановить и возвратить в культурную,
туристскую жизнь г. Самары памятник культуры – здание общества Красного Креста, длительное время находящееся в заброшенном состоянии.

Выкуп недостроенного здания кардиологического и кардиохирургического центра, возводимого в 2013–2016 гг. в рамках соглашения
между Правительством Самарской области
и ООО «СМТ»

500 млн р.

В целях создания в Самарской области условий для реализации
общедоступной высокотехнологической медицинской кардиологической и кардиохирургической помощи.

Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 18

200 млн р.

Окончание строительства Государственного
бюджетного образовательного учреждения
Самарской области «Образовательный
центр с. Камышла»

165 млн р.

Образовательный центр в Камышлинском районе стал единственным учебным заведением на севере Самарской области по подготовке специалистов сельского хозяйства среднего звена.

Проектирование и капитальный ремонт
пятиэтажного здания стационара НЦГБ на
450 коек по адресу: г. о. Новокуйбышевск,
ул. Островского, д. 32

520 млн р.

Капитальный ремонт стационара пятиэтажного здания НЦГБ расширит возможности предоставления жителям города и сельских
районов юга Самарской области медицинской помощи и услуг в
условиях дефицита койко-мест, в том числе и из-за распространения новой коронавирусной инфекции, а также позволит восстановить отделение физиопроцедур для реабилитации тяжелых
больных и ввести в эксплуатацию дополнительное рентгенологическое отделение.

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе:
– Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе предложила 21 поправку в бюджет на
2021 г. на общую сумму 10 млрд р. Мы отстаивали предложения и наказы избирателей. Предложения касались сфер образования и здравоохранения. Это и больницы, и
детские сады, и образовательные центры. Однако по «случайному совпадению» были
приняты только поправки фракции «Единая Россия». Поправки от КПРФ поставлены
в «лист ожидания». Выражаясь народным языком, «на потом». В этом листе ожидания уже много лет находится Камышлинский образовательный центр, который начали
строить еще при губернаторе Титове. За 20 лет его строительства в данный объект вложено более миллиарда рублей. Для окончания строительства образовательного центра с. Камышла и введения последней очереди (профтехучилище, мастерские,
гараж, тренировочная площадка) необходимо 330 млн рублей. Фракция КПРФ предлагала выделить в 2021 и 2022 гг. по 165 млн р. на завершение строительства. Но предложение в очередной раз не прошло. Как и все остальные поправки, которые встали «на
паузу». Поэтому фракция КПРФ воздержалась при голосовании за принятие бюджета.
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На днях были раскрыты официальные данные по инфекционным
заболеваниям в регионах и в целом по стране за октябрь и ноябрь 2020 г. По официальной информации, в Самарской области заболеваемость внебольничной пневмонией за указанные месяцы оказалась в 12 раз больше, чем в прошлом году.
В Самарской области по итогам октября и ноября 2020 г. зафиксированы рекордные показатели по заболеваемости
внебольничной пневмонией. В октябре
текущего года статистика отмечает
15 493 случая внебольничной пневмонии
на территории региона. В прошлом году
в том же месяце было 1617 случаев.
В ноябре 2020 г. в Самарской области
был зафиксирован 25 301 случай внебольничной пневмонии (в прошлом году
за тот же месяц 1815 случаев). Таким
образом, в 2020 г. в октябре и ноябре
было отмечено более 40 тыс. случаев
заболевания внебольничной пневмонией, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Если говорить о динамике заболеваемости внебольничной пневмонией
в текущем году, то безудержный рост
наблюдается с мая месяца. Лишь в августе был небольшой спад, при этом
показатель заболеваемости все равно
был экстремально высоким. Ну а осенью видим настоящий взрывной рост
случаев внебольничной пневмонии: в
сентябре – 8434, в октябре – 15 493, в
ноябре – 25 301. Таких высоких показателей заболеваемости внебольничной
пневмонией в обозримом прошлом и
близко не было (см. таблицу). В 2020 г.
нарастающим итогом с января по ноябрь зафиксировано 82013 случаев,
в то время как за аналогичный период
прошлого года таких случаев было
16 853. Прирост составил 387%. В целом
такая картина наблюдается по всей
стране. В прошлом году в России за 11
месяцев было зафиксировано 687 тыс.
случаев, а в текущем – 2,224 млн случаев. Прирост 224%.
На первый взгляд, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
такой феноменальный рост заболеваемости внебольничной пневмонией совершенно не удивляет. Ведь COVID-19
как раз и опасен данным осложнением,
которое зачастую развивается в результате инфекции. «Наиболее распространенным клиническим проявлением
нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония», – гласят Временные методические
рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой

коронавирусной инфекции COVID-19» в
редакции от 26 октября 2020 г.
Таким образом, можно сделать предположительный вывод о том, что феноменальный прирост «внебольничной
пневмонии» во многом произошел изза коронавирусной инфекции, которая
во многих случаях, видимо, так и осталась неподтвержденной. В пользу этой
версии косвенно указывает следующее
обстоятельство. По официальным данным, среди детей до 14 лет никакого
роста внебольничной пневмонии не наблюдается. В Самарской области за январь – ноябрь 2020 г. был зафиксирован
2181 случай внебольничной пневмонии
среди детей вышеназванного возраста,
в 2019 г. за тот же период таких случаев было 3677. Т. е. среди детей до 14
лет никакого роста заболеваемости
пневмонией нет. Наоборот, падение на
41%. Выходит, взрывной рост внебольничной пневмонии наблюдается в основном среди взрослого населения, а
не среди детей. Данный факт вполне
соответствует существующим научным
представлениям о COVID-19. В Методических рекомендациях Минздрава
РФ сказано: «У детей отмечается более
легкое течение болезни в сравнении со
взрослыми, развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее
выражены, летальные исходы чрезвычайно редки».
Вполне возможно, что COVID-19 оказал значительное влияние на статистику заболеваемости «внебольниной
пневмонией». Если прогнозировать
ситуацию, то можно сказать следующее. Ситуация остается очень сложной.
Предварительные данные позволяют
предположить, что по итогам декабря
будет зафиксирован небольшой спад
заболеваемости пневмонией. Однако
каждый год в январе наблюдается существенный прирост пневмоний по отношению к декабрю, порой на 30–35%
(см. таблицу). Причины вполне очевидны. Видимо, гулянья подвыпившего населения на морозе и массовые ныряния
в ледяную прорубь в крещенские морозы дают о себе знать, отражаясь в статистике заболеваемости пневмонией.
Однако текущей зимой на «традиционные» факторы наслаивается эпидемия.
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НА ВОЛНЕ
ЭПИДЕМИИ
В Самарской области статистика
фиксирует взрывной рост
заболеваемости пневмонией

Есть серьезные опасения, что в новогодние праздники люди массово разойдутся по гостям и вместе с подарками и
поздравлениями разнесут заразу. Масла
в огонь подливают авиакомпании, которые на новогодние праздники в 3 раза
увеличили число рейсов в Сочи. Похоже,
уже все позабыли уроки минувшего лета,
когда вернувшиеся курортники привезли
и разнесли инфекцию. В общем, есть все
основания ожидать в январе-феврале

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Январь

1190

1299

2048

1554

2266

2147

Февраль

1506

1815

1655

1864

2321

2183

Март

1669

1701

1678

2049

1859

2000

Апрель

1166

1343

1339

2059

1590

1616

Май

961

1302

1126

1313

1015

3235

Июнь

712

1008

891

1009

1037

6520

Июль

564

959

967

1115

1067

8004

Август

681

1036

931

892

922

7080

Сентябрь

781

1180

963

1190

1344

8434

Октябрь

1131

1683

1627

1284

1617

15493

Ноябрь

987

1767

1444

1368

1815

25301

Декабрь

812

1447

1463

1481

1852

Итого

12160

16540

16132

17178

18705

Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ принял
участие в программе «Партийный клуб» на ТРК «Губерния»

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

Андрей НИКИТИН

Месяц/год

МИХАИЛ АБДАЛКИН: АНТИНАРОДНАЯ
ПОЛИТИКА «ПАРТИИ ВЛАСТИ»
или внесли в лонг-лист все поправки
коммунистов, тем самым отказав
десяткам тысяч избирателей в возможности сделать жизнь в их дворе, микрорайоне, городе лучше. Вот
показательный итог антинародной
политики, проводимой «партией
власти».
В завершение передачи лидер
новокуйбышевских
коммунистов
поздравил жителей нашей области от имени Самарского обкома
КПРФ с наступающим Новым годом и пожелал сделать правильный выбор в 2021 году, избрав как
можно больше депутатов-коммунистов в Государственную и губернскую думы, чтобы жизнь граждан
изменилась в лучшую сторону.

уже «третью волну» пневмонии и всего
прочего. Единственное правильное решение, которое поможет избежать такого
развития событий, это всеобщий локдаун
и жесткий комендантский час на новогодние «каникулы». Все равно большинству граждан ездить на работу не надо.
А праздные шатания сейчас ни к чему.
Однако областная власть вряд ли на это
пойдет. Кишка тонка.

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Самарской области в 2015–2020 гг.
(число случаев)

ТРИБУНА

В ходя прямого эфира Михаил Анатольевич поднял тему антисоциальных
законопроектов, предложенных «Единой Россией», а именно: об ужесточении закона о проведении публичных
мероприятий; введении дистанционного образования, в результате которого
качественное очное образование будет доступно немногим; неподсудности
бывших президентов; поправках к закону о полиции, наделяющему теперь
чрезмерными полномочиями силовиков.
Данный законопроект разрешает полиции взламывать вашу машину, врыватьс
к вам в квартиру, принимать решение
о стрельбе на поражение, исходя из
абсолютно неясных критериев. И самое
важное – не нести ответственности за
все это! Это узаконивание произвола!
Также было уделено внимание и бюджету Самарской области и г. о. Новокуйбышевск на 2021 год. Михаил Абдалкин
подчеркнул, что единороссы отклонили

5

82013*

*Данные за январь – ноябрь 2020 г.
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К 100-ЛЕТИЮ ГОЭЛРО

ОТ ЛУЧИНЫ ДО ЛАМПОЧКИ
ИЛЬИЧА И ПОЛЕТА В КОСМОС
зин. ГЭС строила
в
вся страна.
С 1980 года в Музее истории «Куйбышевгидростроя» имени Н. Ф. СеБольшим событием
мизорова школы № 16 города Тольятти ежегодно проводятв СССР
С
в 1958 году
стал пуск Куйбышевся мероприятия, посвященные Дню энергетика. 1980 год – не
ской ГЭС, мощность
только год открытия музея, но и год 60-летия ГОЭЛРО.
которой
которо была в 30 раз
больше первенца ГОЭЛРО Волховской
Волх
ГЭС.
С 22 по 29 декабря 1920 года на ВсеМое поколение, а мне 83 года, помнит
На строительстве работароссийском съезде Советов в Москве был и знает слова этой теперь уже забытой ло до 10 тысяч машин и механизмов. Гидпринят Ленинский план ГОЭЛРО – первый песни. В начальной школе, маленькими роузел состоит из здания ГЭС длиной
в истории человечества научно обоснован- детьми, мы ее учили, пели. Учила нас моя 700 метров, высотой 80 метров, земляной
ный план создания фундамента социали- мама, учительница Исакова Зоя Василь- плотины длиной 2 км 800 метров, водостического общества на основе электрифи- евна, и иногда мы пели для взрослых на сливной железобетонной плотины длиной
кации, на высшей технологической основе. концертах. В те годы мы учились с керо- 980 метров, двух крупных большемерных
Это был первый в нашей стране и во всей синовой лампой, было это в Ульяновской судоходных шлюзов с каналами. Создамировой практике единый общегосудар- области. Об электричестве все мечтали, но водохранилище площадью 6500 кв. км,
ственный план развития экономики.
в домах оно появилось только с пуском объемом 58 млрд куб. метров – самое крупВ январе 1920 года В. И. Ленин поручил Волжской ГЭС в 1955 году. И столбы, и про- ное искусственное водохранилище в мире.
составление плана Г. М. Кржижановскому вода, и первые «лампочки Ильича». Теперь
Сооружение Куйбышевского гидроузла на
– виднейшему организатору и специалисту это уже далекое прошлое.
песчаных и глинистых грунтах – это крупв области энергетики, верному соратнику. Для работы над планом была создана
комиссия. Комиссия начала работу в феврале 1920 года в условиях иностранной
интервенции и гражданской войны, в условиях разрухи и голода. Кржижановский
писал: «Мы собрали тогда горстку лиц
научно-технических работников и попробовали разобраться в том хозяйственном
хаосе, который нас окружал, попробовали
апеллировать к завоеваниям науки и к тому
рабоче-крестьянскому активу, созидательную силу которого мы вопреки разрухе и
войне видели и ощущали».
Позднее над составлением плана работали ученые, инженеры различных специальностей – электрики, механики, гидротехники, строители, химики, геологи, горняки,
лесники, нефтяники и другие, около 200
человек. Благодаря коллективному энтузиазму план был разработан в кратчайший
срок, за девять месяцев.
22 декабря Г. М. Кржижановский доложил
о плане на съезде Советов. Съезд одобрил
план как развернутую программу народнохозяйственного строительства на базе
электрификации страны.
В 1926 году по плану ГОЭЛРО введена
в действие первая крупнейшая гидронейшее достижение советских гидротехниэлектростанция того времени – ВолховЕще в 1919 году в беседе с Г. М. Кржижа- ков, развеявших утверждение иностранных
ская ГЭС.
новским В. И. Ленин интересовался воз- специалистов о невозможности строительВ 1927 году уже работали несколько можностью энергетического использования ства на равнинных реках. Куйбышевский
гидроэлектростанций: Каширская, Шатур- великой русской реки Волги. А у Кржижа- гидроузел – уникальное сооружение, не
ская, «Красный Октябрь», Кизеловская и новского, нашего земляка, была мечта со имеющее примеров в мировой практике. За
Балахнинская и началось строительство студенческих лет: близ его родного Куй- 7 лет выполнено 193,9 миллиона куб. меДнепровской ГЭС, самой большой в то бышева построить гидроэлектростанцию. тров земляных работ. Уложено 7,67 млн куб.
время.
метров бетона. Смонтировано 200 тысяч
Валериан Владимирович Куйбышев в детонн металлоконструкций и оборудования.
кабре 1927 года писал: «Для нашей страВ 1955 году достигнут мировой рекорд
ны это десятилетие составило буквально
укладки бетона в сутки – 19 тысяч куб. метров.
целую историческую эпоху. Мы с полным
Перекрытие русла Волги проведено за реправом можем также констатировать, что
кордно короткое время – 19 часов 35 минут,
те темпы, которые показало развертывакогда по реке проходило 3800 куб. метров
ние промышленности при диктатуре пролеводы в секунду. Все 20 агрегатов, мощнотариата, являются такими образцами бурстью 105 тыс. квт каждый, были смонтироного подъема, каких не знала еще история
ваны за 2 года.
человечества».
Одновременно осуществлялось сооружеВ те далекие годы появилась песня
ние дальних высоковольтных линий элек«Вдоль деревни» на слова М. Исаковского
тропередачи напряжением 400–500 квт для
(музыка В. Захарова):
снабжения Среднего Поволжья, Москвы,
Урала и введения в единую энергетическую
систему Европейской части СССР. В строительство Куйбышевской ГЭС вложен труд
Вдоль деревни, от избы и до
многих тысяч рабочих, техников, инженеров из разных городов и сел всей страны.
избы,
9 августа 1958 года все сооружения ГЭС
Зашагали торопливые столбы;
были приняты Государственной комиссией,
Загудели, заиграли провода, –
и ГЭС стала именоваться Волжской ГЭС
Мы такого не видали никогда;
имени В. И. Ленина.
Нам такое не встречалось и
Еще при жизни Кржижановского осущево сне,
ствилась его мечта со студенческих лет:
Чтобы солнце загорелось на
близ Куйбышева построить гидроэлектрососне,
станцию. В 1958 году после завершения
Чтобы радость подружилась с
строительства ГЭС руководитель «Куйбышевгидростроя» И. В. Комзин с группой
мужиком,
специалистов навестил в Москве Г. М. КржиЧтоб у каждого – звезда под поПервые изыскательные работы начались в жановского – за год до его смерти –
толком.
1939 году в районе Красной Глинки, но по- и доложил, что ГЭС мощностью 2 миллиона
Небо льется, ветер бьется все
мешала война.
300 тысяч квт построена. Встреча проходибольней,
Прошло всего 5 лет после окончания Ве- ла в той же комнате, в которой был написан
А в деревне частоколы из огней,
ликой Отечественной войны, страна зале- и обсужден весь план ГОЭЛРО. В настояА в деревне и веселье и краса,
чивала раны, а в Жигулях, на реке Волге, щее время в доме, в котором он прожил 40
в 1950 году началось строительство Куй- лет, находится музей академика Глеба МакИ завидуют деревне небеса.
бышевской ГЭС, позднее – Волжской ГЭС симилиановича Кржижановского.
Вдоль деревни, от избы и до
им. В. И. Ленина, ныне – Жигулевской ГЭС,
Из письма Кржижановского Г. М. своим
избы,
крупнейшей в Европе по тем временам землякам: «Одно знаю, что здесь будет
Зашагали торопливые столбы;
гидроэлектростанции.
один из величайших мировых центров труЗагудели, заиграли провода, –
Для строительства была создана строи- да и культуры, счастья и славы! Из различМы такого не видали никогда.
тельная организация «Куйбышевгидро- ных уголков мира сюда будут все более и
строй». Руководил строительством И. В. Ком- более съезжаться бесчисленные паломни-

ки, пионеры труда и культуры, учиться по
нашим достижениям».
Советский Союз победил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Наша
страна вышла на второе место в мире,
превратившись из аграрной в развитую
индустриальную. Советские люди первые
вышли в космос: первый спутник, первый
человек в космосе – наши.
Изменился и наш край. История Самарской области богата яркими событиями и
выдающимися достижениями, благодаря
которым наш край внес значимый вклад в
укрепление экономического и оборонного
могущества страны. Самара стала космической столицей. Тольятти – городом химии и автомобилестроения.
К 100-летнему юбилею ГОЭЛРО в Музее
истории «Куйбышевгидростроя» школы
№ 16 г. Тольятти появилась новая экспозиция
«Электричество – великая сила», рассказывающая о роли В. И. Ленина и Г. М. Кржижановского в создании плана ГОЭЛРО, о
первых ГЭС, о преобразовании России из
отсталой аграрной страны в сильную индустриальную и промышленную державу. А
рядом стоит макет «От лучины до лампочки
Ильича», изготовленный следопытами по
инициативе Волова Павла в год 60-летия
ГОЭЛРО. Это был год 1980 – год открытия
школьного музея. Все эти 40 лет в музее в
декабре в День энергетика проводятся беседы, конференции, викторины, встречи с
энергетиками, посвященные воплощению
в жизнь Ленинского плана ГОЭЛРО.
Видное место в музее школы занимает
панорама Волжской ГЭС им. В. И. Ленина,
ныне Жигулевской ГЭС, с изображением
основных этапов строительства ГЭС. Особое внимание посетителей привлекает
макет ГЭС. Макет изготовлен учащимися
10 «А» класса к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина в 1970 году, руководил работой
ученик Жмиевский Игорь, классный руководитель – Ляшенко Нина Николаевна.
А среди огромного количества документов есть памятное фото большой группы
гидростроителей: «Пуск 20 агрегата 14 октября 1957 года» – подарок от участника
строительства ГЭС Михайлова Николая
Ивановича, почетного энергетика. Он строил ГЭС с 1950 по 1958 год, ему сейчас 90
лет, он активист совета музея школы, легенда спорта г. Тольятти.
От Совета музея школы поздравляю с
65-летием пуска первого агрегата Волжской ГЭС, ныне Жигулевской ГЭС, 29 декабря 1955 года всех энергетиков – строителей ГЭС, всех энергетиков, которые несут
сложную и ответственную вахту сегодня,
чтобы мы не только получали тепло и свет,
но знали и помнили, что без ГЭС не было
городов Жигулевска и Тольятти, не было
бы ВАЗа, о котором знает весь мир.
С Днем энергетика!
«Вам есть что любить, что беречь, чем
гордиться
И что для детей и внучат сохранять.
С надеждою смотрит на город Татищев,
Из дали веков говорит: «Так держать!»
Т. П. ТЕНЯЕВА,
руководитель Музея истории
«Куйбышевгидростроя»
им. Н. Ф. Семизорова,
г. Тольятти,
МБУ «Школа № 16»
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СПОРТ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МИНИФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА #НЕФОРМАТ
13 сентября в СК «Грация» состоялось торжественное награждение победителей и призеров мини-футбольного турнира #неформат г. о. Самара. Команда Самарского областного комитета КПРФ МФК «КПРФ» в этом
сезоне заняла четвертое место среди огромного количества команд, с
отставанием от третьего места всего на два очка!
Но стоит отметить индивидуальные достижения
игроков партийной команды. Макаров Дмитрий,
игрок МФК «КПРФ Самара», ученик 9 класса, по
результатам сезона получил 4 награды: «Лучший молодой игрок», «Лучший бомбардир лиги
«Молодежка 2020», «Лучший бомбардир кубка»,
«Лучший бомбардир «Высшей лиги 2020». Как
подчеркнул Дмитрий, «я безумно люблю минифутбол, слежу за играми национальных команд,
в частности, за МФК «КПРФ». Моя мечта – выйти на такой же серьезный и профессиональный
уровень игры и, конечно же, сыграть с командами
из других стран, в трудной борьбе отстоять цвета
партийного клуба».
«КПРФ и Ленинский комсомол активно поддерживают мини-футбольное направление. Наши
старшие товарищи, команда МФК «КПРФ Москва», стали чемпионами России по мини-футболу, а также призерами лиги чемпионов УЕФА.
Призываю всех фанатов мини-футбола поддер-

живать нашу партийную команду, которая вновь
будет биться на международной площадке за
честь страны. Компартия и Ленинский комсомол
и дальше будут сотрудничать с организаторами
мини-футбольной лиги #неформат, безусловно, у этого проекта есть будущее, а количество
команд и игроков, участвующих в этом сезоне,
тому пример. Выражаю огромную благодарность
организаторам турнира #неформат за развитие и
популяризацию мини-футбола и здорового образа жизни в Самарской области», – подчеркнул заместитель председателя Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской
Думе, первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ
РФ Александр Сорокин.
#Неформат – это мини-футбольная любительская лига в Самаре. #Неформат проводит регулярный чемпионат для любительских и молодежных команд.
samkprf.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СТРАНА ПОРАЖЕНА СРАЗУ ДВУМЯ ВИРУСАМИ
ная и привычная норма, и
Неожиданная и одновременно постоянно ожидаемая отставка Чубайса породила много
опять же в этом во многом
слухов, дала тему разным политическим ток-шоу. Но народ облегченно вздохнул:
ввиноват Чубайс. Вся единая
наконец-то сняли рыжего, хоть и не до конца. Чубайс сразу понял, что это не фиси
система РАО ЕЭС оказалась
ниш, и на радостях пальнул из гаубицы в Питере.
раз
раздробленной и бесхозной.
След
Следить, ремонтировать и подПомню, в правительственной
Но чубайсовская философия которым «школьники могли держивать ее в стабильно рабо«Российской газете» – огромное, настораживает другим. Возглавив бить друг друга по голове». чем состоянии некому.
Живу в частном секторе и
на всю полосу, интервью с Ана- РАО ЕЭС, он довел энергосеть Разработка «убойного» плантолием Чубайсом. Этот демон до масштабной аварии в 2005 шета принесла стране убыток чуть ли не каждый день сталкиваюсь с этим. Электрика
приватизации казался воистину году, раздробил энергокомплекс в 22 миллиарда (!) рублей.
непотопляемым – обладатель на множество компаний, а затем
На этот раз Чубайс предрекал «уличная и домашняя» сдана
многих финансовых секретов распродал их. Привел Саяно-Шу- через 5 лет жуткий энергокризис по конкурсу в аренду частниправящей российской элиты, шенскую ГЭС к страшной аварии из-за износа основных фондов. кам. Заниматься ремонтом и
«связной» наших либералов (погибли 75 человек). Это была Дескать, раз – и всюду свет по- обслуживанием им не с руки,
с Западом, спаситель Путина крупнейшая в истории катастро- гаснет. Молчал хитрован, по чьей да и нечем и не с кем, особен(устроил в администрацию Ель- фа в мировой гидроэнергетике.
причине этот самый износ слу- но сейчас, когда пандемия. Их
цина, когда он оказался без раВыкрутился Чубайс, хотя его чился. А насчет отключения света дело – урвать, сэкономить.
«Плановые» отключения – приботы), «могильщик» советского вину признал суд. После все- у меня есть что сказать. В Еврославного прошлого.
го сотворенного перешел к пе ситуацию оказаться без света вычная норма. Улицу обесточиИ сторонник США (сам Путин нанотехнологиям, продемон- без серьезных причин предста- вают чуть ли не каждую ночь,
упоминал о десятках цэрэушни- стрировал Кремлю планшет, вить невозможно. У нас – обыч- почему-то с двух часов. В домах,
хоть на час-два, отключать свет
ков, работавших рядом с «рыпредпочитают с наступлением
жим»). Это он продал америхолодов, когда нагрузки возрасканцам завод, производивший
тают из-за отопления: экономия
покрытия для самолетов-невиприличная. На звонки в ответ
димок.
сочиняют про аварию и прочее
Чубайс переходил с одного доневразумительное. Начнешь руходного места на другое, оставгаться – включают.
ляя после себя руины и органиСтрана поражена вирусами:
зационный хаос. Для народа он
ковидом и… прибылью. Причем
– вечное проклятие, отец дефолвторой в сотни раз сильнее перта 1998 года, прародитель энервого. Ради прибыли воруют, мухгетического тарифного кошмара
люют, изворачиваются. Бюджет
и нанофокусник.
– давно синоним коррупции: его
О чем же он рассуждал (а это
растаскивают на всех уровнях по
всегда предвестие очередной
всем ведомствам. Население –
авантюры) тогда? Оказывается,
объект обдираловки: чего тольЧубайс создал фонд развития веко не изобретают с этой целью!
троэнергетики и собирался заваПростого человека в грош не
лить страну ветростанциями. Он
ставят чиновники, дурят мошенназывал этот вид производства
ники и грабят бизнесмены…
зеленой энергетикой, с чем при
желании можно серьезно поспоСергей ДЬЯЧКОВ,
рить: ветряки губят тысячи птиц.
почетный гражданин Тольятти
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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

НЕКРОЛОГ
Самарская областная организация
КПРФ понесла большую утрату. 8 декабря после трудной борьбы с тяжелой
болезнью от нас ушла Никольская Тамара Васильевна. Она прожила жизнь
добросовестного и честного члена
Коммунистической партии, уважаемого и активного гражданина: в партии
– огромная патриотическая работа с
подрастающим поколением в Самарской областной пионерской организации, дома – любящая бабушка и мать,
общественница – старшая по дому.
Ее качества, такие как активность,
принципиальность и целеустремленность, были для нас примером. Она
останется в наших сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда бескорыстно и преданно
выполняющим свой партийный долг.
Вечная память!
P.S. Подробно о заслугах и жизненном
пути Никольской Т. В. – в следующем
номере газеты.
М. А. ЕРИНА,
секретарь Самарского ОК КПРФ
по идеологии
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Дорогие наши избиратели!
тели!

От всей души поздравляем
м вас с
наступающим Новым годом
м и Рождеством Христовым!
Эти зимние новогодние праздники
р з
мы ждем с особой радостью. Это врер
мя теплого общения в кругу семьи с
родными и близкими. В эти дни мы смотрим в будущее с
надеждой на то, что наша жизнь и жизнь наших близких
станет более светлой, наполненной позитивными событиями и радостными впечатлениями.
Пусть 2021 год принесет вам хорошее настроение,
крепкое здоровье, успех в делах и начинаниях, дарует мир
и радость.
Депутаты городской думы от КПРФ:
Бучнев Александр Иванович
Максименков Алексей Юрьевич
Чернов Сергей Владимирович
Тарасов Евгений Александрович

Уважаемые жители Самарской области!
Редакция газеты

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
ведет прием граждан по адресам:

г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38 (общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание, что на прием необходимо
предварительно записаться по телефону: +7-937-175-5226.
Также редакция газеты ждет ваши письма и обращения
на электронную почту: trud-samara@bk.ru

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов

– 45 ЛЕТ!
А
Ч
И
В
Е
Ь
Л
И
ИТРИЯ ВАС
М
Д
А
Н
И
Р
А
Н
ПА
ТОРОВИЧА
К
И
В
А
М
И
Д
СКОГО ВА
АФАНАСЬЕВ
ЕТРОВИЧА
П
А
Р
И
М
И
Д
ВЛА
КРАСНОВА
МИРОВНУ
И
Д
А
Л
В
У
ИНУ ОЛЬГ
МАРЫШК
ЕГОРОВНУ
У
Н
И
Л
А
Г
РЯБИНУ
ИРОВИЧА
М
И
Д
А
Л
В
А
АЛЕКСАНДР
А
В
О
Н
О
С
М
СА
ЕВИЧА
Ь
Л
О
Т
А
Н
А
Я
ИТРИ
ЧЕРНОВА ДМ
А
А ИГОРЕВИЧ
С
И
Н
Е
Д
О
К
ЮРЧЕН
лько самые

то
происходят речаются только саи
зн
и
ж
й
е
ш
т
Пусть в ва бытия и моменты, вс ые заветные мечты
о
с
ам
с
е
прекрасны
полняются уютным теплым гнезс
и
,
и
д
ю
л
е
,а
мые хороши усть ваш дом будет
да и любовь у
ж
е
д
а
н
,
П
а
.
р
я
е
и
к нем
тся в
и желан
ором поселя емы навсегда забудут
т
о
к
в
,
м
о
к
робл
дыш
, печали и п
ы
д
о
зг
в
е
н
е
с
в
дорогу!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК,
ИЗБРАННЫХ ОТ КПРФ

òî

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»

Наши индексы 88721 и ПО140
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ Ñ à ì à ð ó »
ÒÐÓÄÎÂÀß
Ä
ÂÀß
ВНИМАНИЕ!

ǷȘȖȓȍȚȈȘȐȐȊșȍȝșȚȘȈȕșȖȍȌȐȕȧȑȚȍșȤ

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

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

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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