
Их эффективность высоко оценил и Президент 
России В. В. Путин. Правительству было поруче-
но провести всероссийский семинар по изучению 
опыта народных предприятий. Он состоялся в 
прошлом году. На этом семинаре прекрасно пред-
ставили результаты своей работы П. Н. Грудинин 
(«Совхоз имени Ленина»), И. И. Казанков («Звени-
говский»), И. А. Сумароков («Усольский свиноком-
плекс»). Было принято решение распространить 
опыт лучших хозяйств на всю Россию.
Однако нашлись и те, у кого успехи отече-

ственных производителей вызывают нескрывае-
мую зависть и злобу. Наследники «лихих 1990-х» 
сегодня пытаются взять реванш. Они цинично идут 
в атаку на все русское, советское и подлинно на-
родное. Ради выполнения своих целей они готовы 
взорвать обстановку в стране.
В течение нескольких лет коммунисты и народ-

но-патриотические силы вместе с коллективом 
«Совхоза имени Ленина» борются за сохранение 
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МЫ НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ! 
Заявление народно-патриотических сил России
После краха либерального курса и дефолта 1998 года Россию от-
тащило от края пропасти народно-патриотическое правитель-
ство во главе с Е. М. Примаковым, Ю. Д. Маслюковым и В. В. Ге-
ращенко. Среди важнейших мер нами был подготовлен закон о 
народных и коллективных предприятиях. И уже вскоре такие 
производства показали образцы труда, соединения современ-
ных форм хозяйствования и передовых технологий в сочета-
нии с реальной заботой о тружениках.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил один виток вокруг 
Земли за 1 час 48 минут и открыл человечеству путь к покоре-
нию вселенной. Этому великому событию предшествовали годы 
упорного, напряженного труда советских инженеров, конструк-
торов, испытателей. Весь мир был поражен величием советской 
науки, патриотизмом ученых, мужеством и героизмом первоот-
крывателей, которые своим трудом и талантом сумели вопло-
тить в жизнь фантастическую мечту людей.
Мы помним свою историю и гордимся своими героями! Пусть 

славное прошлое нашей страны станет не только предметом об-
щей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений. 
В этот праздничный день желаю вам реализации самых смелых 

планов, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в труде 
во славу нашей Родины!

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН

• 60 лет  назад  Космос  покорил  советский  офицер !



одного из лучших предприятий стра-
ны. Против него и его генерально-
го директора Павла Николаевича 
Грудинина развернута настоящая 
война на уничтожение. Предприни-
маются упорные попытки разорить 
это производство, распродать его 
по частям, а на его землях налепить 
очередной ворох бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяжбы на-

рушают работу передового предприя-
тия. Оно славится на всю Россию не 
только своей качественной продук-
цией, но и достойной оплатой труда, 
уникальной системой социальной 
поддержки работников. В совхозном 
поселке построены современные 
жилые дома, великолепные школа и 
детские садики, создан замечатель-
ный детский парк, доступный всем 
желающим. Пример «Совхоза имени 
Ленина» достоин того, чтобы найти 
применение по всей России.
Павлу Грудинину и его коллективу 

в Московской области удалось почти 
невозможное. Достаточно сказать, 
что это единственное сельхозпред-
приятие, которое смогло уцелеть 
в Ленинском районе в ельцинские 
«лихие 1990-е». В те годы бандит-

ского произвола была отбита не 
одна рейдерская атака на совхоз, 
земли которого – лакомый кусок для 
жуликов и дельцов.
После выдвижения П. Н. Грудини-

на кандидатом в Президенты России 
в 2018 году на него обрушился на-
стоящий шквал лжи и клеветы. Это 
совпало с новой массированной 
атакой рейдеров на возглавляемое 
им предприятие. На все запросы и 
обращения в правоохранительные 
органы неизменно поступают лишь 
формальные ответы, а суды продол-
жают принимать неправовые реше-
ния.
С февраля 2018 года было возбуж-

дено 155 судебных дел, из них 113 
находятся в производстве и сегодня, 
состоялось 863 судебных заседания. 
То есть на сотню с лишним больше, 
чем было рабочих дней за весь этот 
период времени. Почти каждые два 
дня подавались жалобы и заявля-
лись ходатайства. И так в течение 
всех трех последних лет! Вдумай-
тесь в эти цифры! Налицо откровен-
ный террор против предприятия и 
его коллектива.
Судопроизводство в России на на-

ших глазах становится нескорым и 
неправым. 26 марта 2021 года Ар-
битражный суд Московского округа в 

составе судей Е. Ю. Филиной, И. В. Ла-
заревой и Л. В. Федуловой отка-
зал в удовлетворении кассационной 
жалобы П. Н. Грудинина и оставил в 
силе решение о взыскании с него бо-
лее одного миллиарда рублей. Фак-
тически «чины судейские» пошли на 
поводу у рейдеров. Лица, подавшие 
иск, обращаться в суд вообще не 
имели права. У них даже в совокуп-
ности не было необходимого для 
этого 1% акций. Не было и законного 
основания для рассмотрения дела, 
потому что трехлетний срок исковой 
давности давно истек. Но все эти об-
стоятельства судьи проигнорирова-
ли как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в раз-

мере более одного миллиарда руб-
лей была назначена судом исклю-
чительно со слов представителей 
истцов, в руках которых меньше чем 
полпроцента акций предприятия. Во-
преки настояниям защиты не было 
проведено ни одной экспертизы, не 
выполнено ни единого исследова-
ния, ни одного обоснованного заклю-
чения. Чтобы разорить и удушить 
уникальное предприятие, милли-
ардную сумму фактически взяли с 
потолка. Такое дело достойно того, 
чтобы войти в учебники по юриспру-
денции как пример вопиющего пота-

кания администра-
тивному шантажу и 
беззаконию.
Столь вольное по-

ведение суда и абсо-
лютная уверенность 
в себе откровенных 
рейдеров говорят об 
одном: выполняется 
грязный политический 
заказ. Ранее Павла Гру-

динина единороссы ли-
шили места в совете депутатов 
города Видное. Грубо нарушив 
закон, Центризбирком без всяких 

оснований не позволил Грудинину 
получить мандат депутата Государ-
ственной Думы.
Мы понимаем истинную причину 

ненависти к народному предприятию 
и его директору. Стремление захва-
тить собственность и «эффективно 
освоить» ее – лишь часть правды. 
Выступающие вдохновителями атак 
на П. Н. Грудинина и «Совхоз имени 
Ленина» находятся во власти уже 
многие годы. Они оставили за собой 
разрушенные предприятия, разорен-
ные деревни, миллионы обездолен-
ных людей и как итог – вымирающую 
страну. Они не смогли создать ниче-
го, даже отдаленно напоминающего 
грудининскую территорию социаль-
ного оптимизма. Именно в этом ко-
рень их жгучей ненависти. Именно 
поэтому они стремятся похоронить 
уникальный совхоз. Ведь он лучше 
любого плаката говорит о том, как 
можно успешно и мирно преодолеть 
кризис и построить достойную жизнь 
для всех.
КПРФ вместе с союзными полити-

ческими и общественными органи-
зациями неоднократно выступала 
в защиту народных предприятий и 
их руководителей. Мы боремся за 
восстановление справедливости в 

отношении губернатора-коммуниста 
С. Г. Левченко и его сына, который 
был незаконно арестован. В адрес 
президента и Совета Безопасности 
Российской Федерации было на-
правлено коллективное обращение, 
которое подписали пятьдесят шесть 
общественных организаций, более 
полусотни депутатов Государствен-
ной Думы. Мы еще надеемся полу-
чить на него вразумительный ответ.
Те, кто творит беззаконие, наносят 

ущерб всей стране, каждому гражда-
нину нашего Отечества. Они осо-
знанно делают это в условиях гибрид-
ной войны, которую развязали США 
против России. Глобалистам обяза-
тельно нужно создать точки внутрен-
него напряжения, чтобы иметь повод 
вмешаться в наши дела и взорвать 
ситуацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал для 
всех патриотов рубежом борьбы. И 
мы не отступим с него. КПРФ и наши 
союзники приложат все усилия для 
защиты тех, кто трудится на благо 
всей страны. Мы сохраним совхоз, 
история которого насчитывает бо-
лее ста лет. Мы защитим от нападок 
народные предприятия «Звенигов-
ское» и «Усольский свинокомплекс». 
Наследие нескольких поколений 
работников будет преумножено. Мы 
полны решимости положить конец 
чиновничьему и судейскому произ-
волу и обязательно добьемся того, 
чтобы и сами рейдеры, и те, кто им 
потакает, понесли заслуженное на-
казание.
Народные предприятия – будущее 

России!
«Совхоз имени Ленина» – гордость 

страны!

Лидер народно-патриотических 
сил России 

Г. А. ЗЮГАНОВ

2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 12 (1153) 06 апреля 2021 г.

КПРФКПРФ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

www.trudsam.ru

КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСТИ БОРЬБУ ПРОТИВ ПОПЫТОК РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Все то, что сейчас происходит вокруг 
совхоза им. Ленина (заседания судов, 
игнорирующих все нормы права, по-
пытки «рейдерского захвата»), дает 
нам основания полагать, что атака 
на совхоз – это акт криминального 
произвола и откровенная расправа 
в отношении П. Н. Грудинина за его 
успешное выступление на выборах 
Президента РФ в 2018 году.
Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ Алексей Лескин:

– Очевидно, что власть боится пред-
лагаемого КПРФ осязаемого образа 
будущего с четкой программой раз-
вития и созидания, которая выступает 
альтернативой компрадорскому капи-
тализму, царящему в России. Ведь ра-
бота совхоза им. Ленина – живое под-
тверждение эффективности данной 
программы Компартии.
Коммунисты Самарской области, 
депутаты фракции КПРФ в законо-
дательно-представительных органах 
власти региона и все неравнодушное 
население региона требуют незамед-
лительно прекратить расправу над 
Павлом Николаевичем Грудининым 
и сберечь совхоз имени Ленина и его 
коллектив, который своим трудом со-
здает новое качество жизни людей!

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

СОХРАНИМ СОВХОЗ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

МЫ НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ! 
Заявление народно-патриотических сил России

Федеральная власть, заявляя о поддержке экономики в 
условиях пандемии и непрекращающегося роста цен и 
падения доходов граждан, пытается разгромить пере-
довое хозяйство с мощнейшими социальными про-
граммами поддержки рабочих и служащих, с одной 
из лучших и передовых школ в Европе, образцовыми 
детсадами и детским парком, доступным жильем и 
социальной поддержкой пенсионеров.
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Из более чем 100 респон-
дентов практически все 
высказались за необхо-
димость изменений в со-
циально-политической 
жизни общества.
Газета «Трудовая Сама-
ра» – очень известное из-
дание в регионе. Жители 
весьма охотно брали све-
жий номер газеты, ведь 
на ее страницах всегда 
поднимаются острые 
проблемы и объективно 
отражаются реалии по-
литической и социальной 
жизни губернии.

vk.com/trud.samara

В ходе приема избирателей в 
селе Кошки был выявлен ряд 
острых вопросов. Это и завышен-
ные тарифы на водоотведение и 
утилизацию ЖБО, и проблемы с 
переселением из аварийного жи-
лья, и многие другие. 
Отдельного внимания заслу-

живает обращение от жителей 
МКД в с. Кошки. Так, комиссия 
в 2011 году признает данный 
дом аварийным, однако та же 
комиссия не так давно исклю-
чает его из списка аварийных. 
Хотя никаких ремонтных ра-
бот проведено не было. Вот это 
метаморфоза! Выходит, что в 
Кошкинском районе дома сами 
себя чинят, без ведома жильцов.
Проблемы есть и у избира-

телей в с. Кривое Озеро, что в 
Красноярском районе. Там мож-
но наблюдать отсутствие до-
рог. Как видно на фотографии, 
жителям приходится передви-
гаться по селу по колено в воде. 

Также отсутствует и освещение. 
Складывается впечатление, что 
районная администрация по-
просту забыла о существова-
нии данного села и ей нет дела 
до проблем и чаяний жителей.
Азат Туймасов отметил:
«Благодаря добрым, отзыв-

АГИТБРИГАДА
В КРАСНОМ ЯРУ

2 апреля комсомольская агитбригада 
отправилась в Красноярский район. Ре-
бята распространили газету Самар-
ского областного отделения КПРФ 
«Трудовая Самара», а также провели 
социальный опрос о предстоящих по-
литических процессах.

Первый секретарь Автоза-
водского РК КПРФ Анатолий 
Анискин подчеркнул: «Самое 
лучшее народное предприя-
тие в России, совхоз имени
В. И. Ленина, и его руководи-
тель П. Н. Грудинин постоянно 
испытывают давление со сторо-
ны власти и попытки рейдерских 
захватов этого уникального сов-

хоза. Мы понимаем истинную причину 
ненависти к народному предприятию и 
его директору. Те, кто выступает вдох-
новителями атак на Грудинина и совхоз 
имени Ленина, находятся во власти уже 
многие годы. Они оставили за собой 
разрушенные предприятия, разоренные 
деревни, миллионы обездоленных лю-
дей и как итог – вымирающую страну. 
Они не смогли создать ничего, даже от-

даленно напоминающего грудининскую 
территорию социального оптимизма. 
Именно поэтому они стремятся похоро-
нить уникальный совхоз. Ведь он лучше 
любого плаката говорит о том, как мож-
но успешно и мирно преодолеть кризис 
и построить достойную жизнь для всех!»

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБЫЛА ПРО ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
3 апреля помощник депутата Самарской Губерн-
ской Думы Азат Туймасов посетил Кошкинский и 
Красноярский районы Самарской области.

чивым и борющимся за свои 
права гражданам я готов ра-
ботать без выходных. Сегодня 
прошли встречи с жителями 
двух районов области. Проблем 
много. Очень странно, что дол-
гие годы эти проблемы никак 
не решались чиновниками. По 
всем вопросам нами подго-
товлены соответствующие об-
ращения. И фракция КПРФ в 
губдуме вместе с жителями до-
бьется их скорейшего решения».

Пресс-служба 
Самарского ОК КПРФ

ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ
 ПАВЛА ГРУДИНИНА И

СОВХОЗА ИМ. В. И. ЛЕНИНА

т
В
те
ис
ны
зах

2 и 3 апреля тольяттинские ком-
мунисты провели серию одиноч-
ных пикетов в поддержку П. Н. Гру-
динина с раздачей партийных 
газет «Трудовая Самара» и 
«Правда Тольятти».
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ЛКСМ РФЛКСМ РФ

ТРИБУНАТРИБУНА

В КИРОВЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
СЕКРЕТАРЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЛКСМ 
РФ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

КОМСОМОЛЬСКИЙ ФОРУМ

«Для комсомольцев подобные 
встречи, форумы являются од-
ними из лучших молодежных 
площадок, где можно обменять-
ся опытом работы с товарищами 
из других регионов», – отметил 
Илья.
В ходе работы семинара секре-

тари делились знаниями и об-
суждали новые формы работы. 
Особое внимание было уделе-
но предстоящей федеральной 
избирательной кампании – вы-
борам в Госдуму. Обсуждалось 
все: начиная с того, как лучше 
организовать агитацию и про-
паганду, заканчивая тем, как 
грамотно подбирать и обучать 
наблюдателей.
Евгений Яндуков в своем вы-

ступлении поделился опытом 
проведения избирательных 
кампаний на территории регио-
на в качестве кандидата в де-
путаты, а также юрисконсульта 
Самарского обкома КПРФ. За-

тронул он и тему новых измене-
ний в законодательстве, касаю-
щихся агитации в интернете и 
социальных сетях в выборный 
период. Евгений Александрович 
подчеркнул: 

«Важно проводить подобно-
го рода семинары-совещания 

на основе проектно-
го подхода, а также 
глубже изучать мето-
ды и формы как пар-
ламентской, так и не-
парламентской работы».
В зональном семина-

ре-совещании приняла 
участие второй секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Наталья До-

рохова. Она рассказала ребятам 
про основные задачи Ленинско-
го комсомола и парламентские 
формы борьбы, охотно отвечая 
на все возникающие вопросы.
Онлайн-встречу с участника-

ми семинара провел секретарь 

ЦК ЛКСМ РФ по агитации и 
пропаганде Евгений Дроздов. 
Секретарь ЦК обозначил ак-
туальные задачи информа-
ционной работы Ленинского 
комсомола, после чего прошел 
обмен опытом работы в ин-
формационном направлении 
региональных отделений ПФО.
С датой проведения семина-

ра-совещания совпало 135-ле-
тие со дня рождения револю-
ционера Сергея Мироновича 
Кирова. Комсомольцы вместе 
с кировскими коммунистами 
возложили цветы к памятнику 
Сергея Мироновича и посе-
тили диораму «Становление 
Советской власти в Вятке». 
Также гостям провели экскур-
сию в доме-музее еще одного 
прославленного советского 
государственного и партийно-
го деятеля, уроженца Вятской 
губернии (ныне Кировская об-
ласть) Вячеслава Михайлови-
ча Молотова.
От лица Самарского обко-

ма комсомола хотелось бы 
поблагодарить организато-
ров данного мероприятия 
– Кировский ОК ЛКСМ РФ 
и лично Михаила Кремле-
ва и Анастасию Горбушину.

Александра НОВИКОВА

Школа искусств является 
структурным подразделени-
ем Государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учрежде-
ния Самарской области 
«Тольяттинский музыкаль-
ный колледж им. Р. К. Щед-
рина» (далее ТМК). Учре-
дителями ТМК являются 
региональное министерство 
образования и науки и ми-
нистерство имущества. Дея-
тельность школы искусств, 
как и ТМК в целом, обеспе-
чивается за счет средств 
областного бюджета. Депу-
таты фракции КПРФ Думы 
городского округа Тольятти, 
изучив документацию ТМК, 
опубликованную на офици-
альном сайте учреждения, 
не смогли найти положений, 
которые бы свидетельство-
вали о законности замены 
бесплатного образования 
на платное.

Леонид Калашников:
– Считаю своим долгом 

напомнить дельцам от об-
разования об истории на-
шей великой страны. Хотя 
многое, что было в совет-
ский период, безжалостно, 

неблагодарно вымарывает-
ся и предается забвению. 
Гражданская война поро-
дила десятки тысяч бес-
призорников, маленьких 
преступников, наркоманов, 
бродяжек... СССР спра-
вился с этой чудовищной 
национальной трагедией, 
грозившей унести целые 
поколения, ввергнуть их в 
пучину маргинализации и 
деградации. И справился 
– благодаря искусно про-
думанной государственной 
политике в сфере образова-
ния и работы с детьми и мо-
лодежью, огромному труду 
учителей-подвижников, чьи 
имена сейчас золотом впи-
саны в историю педагогики: 
А. С. Макаренко, С. Т. Шац-
кий, Г. А. Казанская.
Еще в ноябре 1917 г. одним 

из первых решений Страны 
Советов стало решение 
о развитии внешкольного 
образования. Вообразите: 
идет гражданская война, а 
в России в 1919 г. создает-
ся первое государственное 
внешкольное учреждение 
– Станция юных любителей 
природы. В 1920 г. созда-
ется пионерская организа-

ция – и аналогов ей до сих 
пор нет. 20–30-е годы: моло-
дая Страна Советов еще не 
полностью преодолела го-
лод, разруху и последствия 
войны, но для внешкольного 
образования эти годы – зо-
лотой век. Повсеместно раз-
виваются дворцы пионеров, 
кружки юных техников, дома 
детского творчества, геогра-
фические, туристические и 
другие общества, создаются 
пионерские лагеря – массо-
вые, санаторные, профиль-
ные, интернациональные.
Разумеется, тогда никто из 

граждан и представления не 
имел о т. н. «родительской 
плате». Именно поколение 
20-х, чье воспитание и обра-
зование не забросило госу-
дарство, с честью выдержа-
ло тяжелейшие испытания 
военных лет и привело нашу 
страну к Великой Победе. 
Мы буквально через пару 
недель будем праздновать 
очередной юбилей – 60 лет 
полета человека в космос.
А я хочу напомнить: первый 

космонавт – выходец из ра-
бочей семьи Юрий Гагарин 
– выпускник Саратовского 
аэроклуба ДОСААФ. Поду-

майте только: СССР вывели 
в передовые космические 
державы те, кто в детстве 
клеил самолетики в круж-
ках по авиамоделированию. 
Мы забываем все хоро-

шее, что у нас было. Если, 
опять же, вернуться к знако-
вой фигуре Гагарина, скажу: 
уже много лет здание лет-
ного училища в Оренбурге, 
которое окончил первый 
космонавт планеты, нахо-
дится в крайне удручающем 
состоянии. Хотя на самом 
деле это объект историче-
ского, я бы даже сказал, 
планетарного значения и 
масштаба. Училище рас-
формировано в 1993 г., и за 
все это время Минобороны 
не придумало ничего лучше, 
чем периодически сдавать 
помещения в аренду слу-
чайным арендаторам, кото-
рым плевать на объект. Вот 
последствия рыночного под-
хода к историческому на-
следию и образовательным 
традициям нашей страны!
История нашей страны 

наглядно демонстрирует 
каждому: нет ничего дороже 
человека и его всесторон-
него личностного развития. 
До сих пор, после десят-
ков лет капиталистических 
реформ, нам не удалось 
создать систему, которая 
бы превзошла ту, что со-
здавала голодная и разо-

ренная гражданской войной 
советская страна. Потому 
что в центре системы прио-
ритетов была не нажива, 
а человек и его развитие.
Естественно, мы, ком-

мунисты, не могли не от-
реагировать на ситуацию 
в ТМК. Тем не менее, мы 
понимаем, что руководство 
школы может и в дальней-
шем не отказаться от сво-
его рыночного отношения к 
образованию наших детей. 
Мы поддерживаем и будем 
поддерживать родителей в 
борьбе за конституционное 
право на образование своих 
детей. Мы вместе с ними го-
товы отстаивать принципы 
бесплатности и доступности 
образования вне зависимо-
сти от его уровня. Потому 
что борьба эта – не за тыся-
чу рублей. Эта борьба – за 
будущее каждого ребенка. 
В данной истории не могу 
оставить без внимания 
вклад и позицию тех, кто 
в правительстве региона 
оказался готов вооружиться 
здравым смыслом и урезо-
нить людей, поднявших в 
Тольятти руку на бесплат-
ное образование. Это было 
мудрое и своевременное 
решение, а главное, приня-
то оно в интересах детей.

По материалам газеты
«Правда Тольятти»
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С 26 по 28 марта в Кирове собрались секретари регио-
нальных комитетов отделений Ленинского комсо-
мола Поволжья. От Самарской области в семинаре 
приняли участие Первый секретарь обкома комсо-
мола Евгений Яндуков и член самарского горкома 
Илья Якомаскин.

Азат Туймасов по-
ведал о вопиющей 
ситуации, в которой 
оказалось более 30 
многодетных семей 
по вине местной ад-
министрации: 

– Еще в 2016 году 
многодетные семьи в 
селе Елховка Елхов-
ского района получи-
ли земельные участ-

ки с надеждой на то, что в скором времени 
они смогут построить дома и использовать 
земельный участок по целевому назначе-
нию, – по крайней мере, их так заверяли 
местные чиновники. Так вот, по целевому 
назначению они использовать-то смогут, 
но только для целей «огородничества» и 
без права строительства жилого дома, так 
как выделенные земельные участки попа-
ли в охранную зону ЛЭП (высоковольтные 
линии электропередачи). Многодетные се-
мьи долгое время обивали пороги местной 
администрации, где чиновники только по-
жимали плечами и разводили руками. По-
сле громкой ситуации в п. Кириллинском, 
где по вине чиновников многодетные се-
мьи столкнулись с проблемами, ситуацию 
с земельными участками мы вывели на 
федеральный уровень. Многодетные се-
мьи Елховского района обратились ко мне 
и попросили помощи и предания огласке 
данной проблемы!
Решение данного вопроса взял под лич-

ный контроль зампред Самарской Губерн-
ской думы, руководитель фракции КПРФ 
Алексей Владимирович Лескин.

НЕ ВЛЕЗАЙ!..
В ЕЛХОВКЕ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМ ВЫДАЛИ
НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛИ
28 марта помощник депутата 
Самарской губернской думы 
Азат Туймасов провел встре-
чу с многодетными семьями, 
которых обманула админи-
страция Елховского района 
Самарской области. Им предо-
ставили земельные участки 
под индивидуальное жилищное 
строительство, которые для 
этого непригодны. 

Андрей  НИКИТИН

КОММЕНТАРИИ ЖИТЕЛЕЙ

Сергей Шкаев:
– В 2016 г. администрация Елховско-

го района нам как многодетной семье 
предоставила землю под индивидуаль-
ное жилищное строительство, выдали 
на нее свидетельство. Свой земельный 
участок нашли по кадастровому номе-
ру. Прибыв на место, увидели, что уча-
сток находится в охранной зоне – рядом 
проходят три высоковольтные линии 
электропередач. Две по 10 кВт и одна 
35 кВт. Прямо на участке стоит столб 
с указанием на охранную зону. Понятно, 
что строить ничего нельзя. Мы даже не 
стали данный участок оформлять в соб-
ственность, отказались. Обращались в 
администрацию. Нам отвечали, мол, все 
сделаем, все исправим. Но результата 
нет. Теперь обратились к помощнику де-
путата Азату Туймасову. Очень надеем-
ся, что он сможет нам помочь.  

Евгения Китова:
– В 2016 г. глава Елховского района Вя-

чеслав Дементьев подписал постанов-
ление о наделении многодетных семей 
земельными участками. Нам провели 
презентацию земельного участка, кото-
рый было предложено взять под строи-
тельство дома. Показали на карте, где 
он находится. Пообещали провести воду, 
свет. Мы подписали документы, но ког-
да приехали на место, увидели столбы с 
высоковольтной линией электропередач. 
Там строительство недопустимо. Если 
бы мы знали, что там высоковольтные 
провода, что там ограничения, то, ко-
нечно, мы бы тогда ничего не стали 
подписывать и отказались от этого 
участка. Мы ходили в администрацию, 
обращались, но безуспешно. Никаких 
действий со стороны администрации 
не наблюдаем. Самая настоящая безот-
ветственность. 

Леонид Калашников:
В ЦЕНТРЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИОРИТЕТОВ БЫЛА НЕ НАЖИВА,
А ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАЗВИТИЕ
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В общественную приемную КПРФ и Леонида Калашникова в Автозавод-
ском районе Тольятти поступило обращение от избирателей города. 
Граждане сообщили, что учеников Школы искусств Тольяттинского 
музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина 12 января устно уведомили, 
что теперь обучение становится платным и его стоимость соста-
вит 1200 р. в месяц. Можно просчитать, что расходы семьи на обуче-
ние одного ребенка за весь учебный год, т. е. за 9 месяцев, составят 
10800 рублей. А если в семье несколько детей посещают эту школу, 
то расходы вырастают в разы.



КОММЕНТАРИЙ
Григорий Басистый,
депутат-коммунист Думы г. о. Тольятти:
– Похоже, постановление губернатора Самарской об-
ласти от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
и все последующие дополнения к нему касались не всех. 
Нам, коммунистам, до сих пор при очередном отклоне-
нии заявки на проведение митинга или другого массо-
вого мероприятия регулярно отвечают: «Запрещены 
любые массовые мероприятия». Первому секретарю Но-
вокуйбышевского горкома КПРФ Михаилу Абдалкину во-
обще дали пять суток ареста за возложение цветов 23 
февраля. А тут одних охраняющих за 60 тысяч. За три с 
лишним миллиона участников. Нет, я понимаю: выборы, 
«голосование за Конституцию».
Но остальные пусть даже 4000 мероприятий – это 
что? Это для кого? Это зачем? На них собирались ис-
ключительно люди, которых вирус не берет?
Господа, если вы уж лукавите, так не допускайте потом 
официальных документов в свободный доступ. А то не-
красиво получается. Или прямо скажите: коммунистам 

мы запрещаем всё, потому что боимся их усиления. Так будет честнее.

В декабре 2012 г. по решению суда было 
выведено из эксплуатации 5-этажное зда-
ние главного корпуса ГБУЗ СО «Новокуйбы-
шевская центральная городская больница» 
(НЦГБ). Объект 1975 года постройки распола-
гается по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Ост-
ровского, 32. Его общая площадь 7288,3 кв. м. 
Здание нуждается в капитальном ремонте.
В настоящее время бывший стацио-
нар находится на консервации, медицинское 
оборудование и иные материальные ценно-
сти давно вывезены в другие здания и поме-
щения, горячее и холодное водоснабжение, 
а также подача тепловой энергии в здание 
прекращены. Приборы отопления частично 
демонтированы, остекление на 90% цело. 

10 декабря 2020 г. на выездном мероприятии 
Комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике по предложению руково-
дителя фракции КПРФ Алексея Лескина было 
принято принципиальное важное решение: 
вернуть в систему здравоохранения больнич-
ный корпус на ул. Островского. Идею поддер-
жали и другие депутаты Самарской Губернской 
Думы, тесно связанные с Новокуйбышевском. 
Городу со 100-тысячным населением жизнен-
но необходимо увеличение площадей и койко-
мест для лечения больных.
И вот Комитет по здравоохранению провел 

рабочее совещание по вопросу об исполнении 
протокольных поручений выездных мероприя-
тий. Депутаты с изумлением узнали о том, что 
за истекший срок не сделано совершенно ниче-
го. Министр здравоохранения Самарской обла-
сти Армен Бенян вместо отчета о проделанной 
работе направил письмо, в котором говорилось 
о том, что восстановление работы главного 
больничного корпуса нецелесообразно. В сво-
ем письме министр указал: «Имеющиеся зда-
ния и помещения обеспечивают потребности 
ГБУЗ СО «НЦГБ». Далее Бенян пишет о том, 
что министерство может передать законсер-
вированное здание на баланс города «в целях 
дальнейшей реконструкции не используемого 
учреждением здания и приспособления его под 
размещение жилья для медицинских работ-
ников». «Реконструкция неэксплуатируемого 
здания главного корпуса по ул. Островского, 
32, под жилье медицинским работникам позво-
лит закрепить специалистов в сфере здраво-
охранения в г. Новокуйбышевске с развитием 
данной территории как «медицинского город-

ка», – говорит министр в своем письме. 
Получается, областной минздрав ска-

тился в откровенный саботаж. Мини-
стерство – это исполнительная власть. 
Его назначение – исполнять волю законо-
дательной ветви власти. Однако на деле 
областной минздрав вместо того, чтобы 
приступить к исполнению протокольного по-

ручения выездного мероприятия, стал пере-
чить депутатам и настаивать на своем.
По ходу рабочего совещания вспыхнула 

жаркая дискуссия. Главврач ГБУЗ СО «НЦГБ» 
Светлана Шешунова яростно отстаивала по-
зицию министерства, заявляя, что городу еще 
один стационар якобы не нужен и койко-мест 
вполне хватает. Предлагала перепрофилиро-
вать здание под размещение жилья для со-
трудников больницы. Однако, увлекшись спо-
ром, она ненароком озвучила свой истинный 
мотив, по которому не желает возвращать к 
жизни главный больничный корпус. Шешуно-
ва сказала: «Если даже и отремонтировать 
это здание под нужды медицинских услуг, то 
для меня как для главного врача возникает 
вопрос: кто будет там работать?» Далее она 
рассказала о трудностях в привлечении и за-
креплении кадров, которые уезжают туда, где 
предлагается жилье. Похоже, здесь и кроется 
основная проблема. Как говорил И. В. Сталин, 
кадры решают всё. И текущая ситуация в здра-
воохранении это наглядно показывает. Оказы-
вается, корпус и оборудование – это половина 
вопроса. Самое главное – это специалисты. Их 
привлечение превратится для Шешуновой в 
настоящую головную боль, которая главврачу 
не нужна. Вот главврач и выступает против. 
Алексей Лескин на рабочем совещании за-

нял принципиально жесткую позицию: прото-
кольное поручение комитета необходимо вы-
полнять, главный больничный корпус следует 
капитально отремонтировать и разместить 
там медицинские отделения, диагностический 
центр и крыло физиопроцедур. Все заявления 
о том, что городу не нужен больничный кор-
пус, выглядят абсурдными. В годы советской 
власти медицинскую помощь жителям города 
оказывали две медсанчасти: МСЧ Новокуйбы-
шевского нефтехимического комбината (НХК) 
и МСЧ «Куйбышевнефтеоргсинтеза» (КНОС). 
Общий коечный фонд составлял 1200 коек. 
В 90-е гг. началось разграбление социалисти-
ческой собственности. Владельцами заводов 
стали нувориши, которые стали избавляться от 
«непрофильных активов». Поэтому заводские 
объекты здравоохранения были переданы в 
муниципальную собственность. В 2000 г. меди-
цинские организации Новокуйбышевска были 
объединены в НЦГБ. В 2012 г. в соответствии 
с изменениями в федеральном законодатель-
стве все муниципальные учреждения здраво-

охранения перешли в подчинение региональной
власти. Многочисленные реорганизации сопро-
вождались оптимизацией, в НЦГБ количество 
койко-мест сократилось более чем в 2 раза. На 
начало 2020 г. количество коек круглосуточного 
пребывания составляло 423 койко-места, еще 
141 койка – дневного пребывания. При этом на 
НЦГБ «повесили» оказание медицинской по-
мощи жителям южных районов Самарской об-
ласти, где проживает около 100 тыс. человек. 
Таким образом, в Новокуйбышевске после па-

дения советской власти количество койко-мест 
сократилось в 2 раза, а количество пациентов, 
наоборот, увеличилось в 2 раза. После этого 
просто невозможно поверить в то, что ГБУЗ СО 
«НЦГБ» полностью закрывает потребности го-
рода. Поэтому позицию областного минздрава 
и главврача можно расценивать не иначе как 
саботаж и вредительство в вопросах оказания 
медицинской помощи.  

Андрей НИКИТИН
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ УКЛОНЯЕТСЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА

САБОТАЖ В МИНЗДРАВЕ

ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАСАЕТСЯ НЕ ВСЕХ?
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31 марта в Самарской Губернской 
Думе Комитет по здравоохране-
нию, демографии и социальной 
политике провел рабочее со-
вещание, на котором обсужда-
лось исполнение поручений, 
данных в ходе выездных ме-
роприятий. Выяснилось, 
что министерство здраво-
охранения Самарской обла-
сти саботировало решение 
комитета по восстановле-
нию законсервированного 
стационара в Новокуйбы-
шевске на ул. Островского. 

За 2020 год органами внутренних дел Са-
марской области обеспечено проведение 4090 
общественно-политических, культурно-зре-
лищных и спортивных мероприятий, в кото-
рых приняло участие 3 млн 130 тыс. человек.
Для обеспечения общественного порядка и 

безопасности задействовалось более 36 тыс. 
сотрудников органов внутренних дел Самар-
ской области, 2,4 тыс. сотрудников Управ-
ления Росгвардии по Самарской области, 13,5 тыс.
работников ЧОО, 4,1 тыс. представителей 
ДНД, 526 казаков ВВКО и 9,4 тыс. контроле-
ров-распорядителей.
Обеспечена охрана общественного поряд-

ка при проведении 61 крупномасштабного 
массового мероприятия. Проведено 397 пуб-
личных мероприятий, в которых приняли 
участие 2 тыс. человек. Из числа публичных 
мероприятий 290 акций носили протестный 
характер с участием 1092 граждан.

(Выдержка из доклада Александра Винникова,
начальника ГУ МВД России по Самарской области, гене-

рал-лейтенанта полиции, на заседании
Самарской Губернской Думы)

– Новокуйбышевск – город с неблаго-
приятной экологией. Тут сконцентри-
рованы предприятия нефтехимии, 
что негативно отражается на окру-
жающей среде и здоровье жителей го-
рода. Поэтому необходимо повысить 
качество и доступность медицинской 
помощи, которая оставляет желать 
лучшего. Один тот факт, что в про-
шлом году, в разгар эпидемии, полго-
да не могли отремонтировать един-
ственный компьютерный томограф, 
говорит о многом. И это в медучреж-
дении, которое оказывает помощь 
не только 100-тысячному городу, но 
и близлежащим сельским районам. 
Твердо убежден, что восстановление 
главного корпуса городской больни-
цы жизненно необходимо. Следует 
вернуть его в сферу здравоохране-
ния, разместить там отделения се-
стринского ухода, реабилитационное 
отделение, диагностический корпус и 
установить второй аппарат КТ. Это 

не только расширит возможности 
оказания медпомощи населению, но 
и позволит развести потоки пациен-
тов, чтобы минимизировать риски 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний. Депутатский 
корпус единодушен в мнении о том, 
что ни о какой передаче корпуса на 
баланс города не может быть и речи. 
По предварительным расчетам, на 
капитальный ремонт потребуется 
500–600 млн р. Бюджет города со-
ставляет 2 млрд р., дефицит – 215 млн р.
Город не потянет капремонт или 
реконструкцию здания. Хочу на-
помнить, что когда имущество 
больницы было передано с баланса 
муниципалитета на баланс обла-
сти, региональная власть забрала и 
часть дохода городского бюджета в 
виде 10% от поступлений налога на 
доходы физлиц (НДФЛ). В результате 
из городского бюджета выпали еже-
годные налоговые доходы в размере 
порядка 170 млн р. Получается, за 
7–8 лет бюджет города недополучил 
более 1 млрд р. Если бы эти деньги 
остались в муниципальном бюджете, 
то на данные средства законсервиро-
ванный сегодня корпус можно было бы 
превратить в настоящую конфетку. 
А сегодня мы видим, в каком состоя-
нии пребывает главный больничный 
корпус, который находится на балан-
се областного минздрава. И сейчас 
министерство предлагает муници-
палитету забрать корпус назад, «за-
бывая» о финансовой составляющей. 
Но так дело не пойдет. В середине 
апреля будет очередное заседание 
комитета по здравоохранению, где 
планируется продолжить обсуждение 
данного вопроса. 

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе:
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Народный избранник вынес данный за-
конопроект на рассмотрение. Если проект 
примут, то раз в год на данные выплаты 
будут выделяться средства из областного 
бюджета. Так, максимальные суммы мо-
гут быть такими:

25 466 рублей – для учеников начально-
го звена;

27 025 рублей – основного общего;
30 792 рубля – среднего общего.
При этом сумма компенсации не оконча-

тельная. Ее должны ежегодно индексиро-
вать с учетом инфляции.
Отметим, что на семейную форму об-

разования родитель вправе перевести 
любого ребенка с 1-го по 11-й класс. При 
этом детям нужно будет освоить ту же 
программу, что и в школе, затем пройти 
аттестацию по всем предметам учебного 
плана.

vk.com/trud.samara

При обсуждении вопроса о попытках За-
пада внедрить в России чуждые идеалы 
председатель Комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Леонид Калашников 
отметил, что люди, которые навязывают 
нам губительные «реформы», и есть тот 
самый Запад, его агенты.
Он рассказал, что некоторое время назад 

обратился к президенту Путину: «Уважае-
мый Владимир Владимирович, нам надо 
не 15 тыс. квот для обучения иностранных 
студентов выделять за счет бюджета, а го-
раздо больше, как в советское время и как 
это делают, например, в Польше».

«Он дает указание министру финансов 
выделить в 3–4 раза больше. И знаете, что 

этот минфин делает? Он говорит, что Мин-
просвещения и Минобразования и этого 
не выбирают», – заметил Калашников.
Депутат также рассказал, что недавно 

был на заседании Координационного со-
вета в РАН, т. к. включен в состав Коор-
динационного совета по международному 
научному и научно-техническому сотруд-
ничеству. И там отмечали, что сейчас си-
туация примерно такая же, как и в 30-е 
годы прошлого столетия. Вспоминали Ка-
пицу и его лабораторию. «Но даже тогда 
Сталин выделил деньги на лабораторию, 
чтобы развивать науку», – подчеркнул
Леонид Иванович.

www.1tv.ru

ШКОЛАШКОЛА ТВТВ

КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Депутат фракции КПРФ в Губернской Думе Алексей 
Краснов предложил выплачивать родителям или 
иным законным представителям обучающихся на 
дому школьников компенсации.

Представитель инициативной группы жителей пгт Волж-
ский Наталья Рубежная пожаловалась на бездей-
ствие местных чиновников, которые ничего не могут 
(или не хотят) поделать с огромной мусорной свалкой 
в прибрежной зоне р. Сок. По многим признакам свал-
ка несанкционированная. Организатор свалки жите-
лям известен: по их информации, он превратил ее в 
«бизнес-проект», не задумываясь об экологических 
последствиях.
Наталья Рубежная в своем обращении на имя 

депутата пишет: «Прошу Вас помочь нам, жите-
лям поселка Волжского, в решении экологической 
проблемы. В поселке Волжском на ул. М. Горько-
го находятся земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:26:1804012:389, 63:26:1804012:370, 
63:26:1804012:367, 63:26:1804012:388, принадлежа-
щие на праве собственности гражданину Карташову 
Антону Михайловичу, зарегистрированному по адре-
су: <…>. На этих участках организована свалка мусо-

ра огромного масштаба. Вышеуказанный гражданин 
производит ежедневный привоз, сбор, складирова-
ние и хранение бытового и строительного мусора на 
свои участки, находящиеся на границе береговой ли-
нии р. Сок. Участки Карташова А. М. имеют вид раз-
решенного использования под ИЖС. Они находятся 
в подтопляемой зоне, поэтому вышеуказанный гра-
жданин поднимает уровень своих участков за счет 
насыпи из строительного и бытового мусора… Карта-
шов А. М.… дает объявления о приеме мусора, обе-
щая удобную выгрузку прямо с трассы «в Царевщине 
сразу после моста». Мусор накоплен на этих учас-
тках в промышленных масштабах. Бытовой и строи-
тельный мусор является 4-м классом опасности, при 
весеннем разливе р. Сок этот мусор поплывет по
р. Волге, что приведет к экологической катастрофе. 
Я неоднократно обращалась к главе Красноярского 
района Белоусову М. В., который направил письмо 
в министерство лесного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования Самарской об-
ласти «для рассмотрения и принятия решения»… 
12 марта 2021 г. я направила коллективное письмо, 
подписанное жителями ул. Набережной и ул. Совет-
ской поселка Волжского, губернатору Самарской об-
ласти Азарову Д. И. 22 марта 2021 г. я от Росреестра 
получила ответ, в котором сообщается, что 5 февра-
ля 2021 г. на земельных участках, принадлежащих 
Карташову А. М., скоплений строительных отходов
обнаружено не было. Мои фотографии от 22 марта 
2021 г. говорят об обратном. Просим Вас помочь нам 
в решении проблемы».

Наталья РУБЕЖНАЯ, житель пгт Волжский:
– Весной с паводком весь бытовой и строительный 

мусор уйдет в Волгу. Это будет экологическая ка-
тастрофа. У нас население обеспокоено очень силь-
но, а чиновники бездействуют.

Андрей НИКИТИН

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ТВ
В студии программы «Время покажет» эксперты, 
политики и политологи обсуждают заявление со-
ветника министра обороны Андрея Ильницкого о 
том, что США ведут ментальную войну против 
России.

25 марта к Первому секретарю Самарского обкома КПРФ, заместителю председателя 
Самарской губернской думы Лескину Алексею Владимировичу обратилась инициативная 
группа жителей пгт Волжский Красноярского района Самарской области, которые обес-
покоены мусорной свалкой возле лодочной станции на р. Сок. По мнению жителей, му-
сорная свалка незаконная, первое же половодье весь мусор унесет в Волгу, но местные 
чиновники бездействуют и не замечают проблемы. Алексей Лескин и его помощники опе-
ративно отреагировали, направив запросы в соответствующие структуры.

РОДИТЕЛЯМ МОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ ЧАСТЬ СРЕДСТВ
НА ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ
Мусорная свалка в Красноярском районе
грозит загрязнением Волги



Коллеги из газеты «Правда» отметили: «Его 
материалы всегда отличались остротой по-
ставленных проблем, блестящей публици-
стической формой, настоящей партийной 
принципиальностью. Широко известный и 
любимый своими земляками, товарищами по 
партии, Александр Дмитриевич всегда был 
желанным гостем и собеседником в редакции. 
На его примере мы учили других региональ-
ных корреспондентов. Прощай, наш талант-
ливый коллега по перу, замечательный чело-
век и настоящий коммунист!»
Александр Петров не раз возглавлял тур-

маршруты высшей категории сложности, во-
дил сплавы по горным рекам на плотах и 
катамаранах. География его походов необъ-
ятна, вот самые гористые: Тянь-Шань, Памир, 
Саяны и прочие сибирские хребты, а также 
реки. За книгу об этих без преувеличения при-
ключениях КМС Петров был удостоен звания 
заслуженного путешественника России. В от-
пуске он «охотился» и за… йети – «снежным 

Несмотря на недуг, который 
привел его к инвалидному крес-
лу, Сергей Германович вел ак-
тивную общественную жизнь. 
Являлся одним из лидеров инва-
лидного движения в России и за 
рубежом.
Особенно тольяттинцы помнят 

его программу на радио «Точка 
зрения», в которой он являлся 
рупором объективной оценки 
того, что происходило в стране 
и непосредственно в Тольятти. 
Взвешенная позиция по ключе-
вым вопросам делала его ли-
дером общественного мнения. 
Он много писал острых мате-
риалов на злободневные темы. 
Порой оказывался в гуще по-
литических событий, подтверж-

дая тем самым свое влияние 
на общественность. Его мнение 
до последних дней отражалось 
на страницах тольяттинских 
печатных и электронных изда-
ний. Он поддерживал повестку 
городского комитета КПРФ, что 
для тольяттинских коммунистов 
особенно ценно.
Депутат Государственной 

Думы РФ Леонид Калашников, 
Горком КПРФ, фракция КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти выража-
ют соболезнования родным и 
близким Сергея Германовича. 
Уверены, его вклад в развитие 
города будет храниться в памя-
ти потомков.

vk.com/kprftlt

человеком». Поискам гигантского гоминида он 
посвятил другой печатный опус. 
В общем, был Саша отличным и закаленным 

спортсменом, вел здоровый образ жизни, нема-
ло «моржевал». И кто б подумал, что какой-то 
блеклый поганый вирус поставит в этой чудес-
ной и полноцветной жизни точку... 
Были и книги. Художественно-публицистиче-

ские и разяще-сатирические. Самая большая 
– петровский цикл великолепных эпиграмм, 
где нашлось безобразно-правдивое личност-
ное преломление всех этих ненавистных Теней 
тьмы, что вот уже 30 лет скрывают Русское 
Солнце. Да и все их махинаторские проделки 
с жульническими потугами сваять из жидкого 
дерьма золотое величие автор вспорол с остро-
умием невероятным… 
Главным в жизни Александра Дмитрие-

вича Петрова была Большая Публицисти-
ка. А она немыслима без Настоящего и 
Честного слова Правды о человеке Труда.
У народа есть память, она передает-

ся от родителей к детям, от детей к 
внукам, народ помнит историю, про-

шлое своей страны! 
Он всегда стоял на страже интересов Че-

ловека. Настоящего человека, каким был 
сам и останется в памяти тысяч и тысяч зем-
ляков, которые будут тосковать по его беспа-
фосному, но безукоризненному сарказму, что 
в тыщу раз объективней всех этих сахарных 
дифирамбов тем, кто при жизни стал бес-
смертным персонажем фельетонов и эпи-
грамм Петрова Александра Дмитриевича.
Прощай, товарищ. 
Вечная память!

Самарский ОК КПРФ
Редакция газеты «Трудовая Самара»

Друзья и коллеги
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

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 –

8-960-824-8671
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

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)
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Ушел из жизни собственный корреспондент газеты 
«Правда» по Самарской области ПЕТРОВ Александр 
Дмитриевич.

31 марта не стало почетного гражданина Тольятти 
Сергея Германовича Дьячкова. Он ушел на 75-м году 
жизни. Сергей Германович был и остается тем чело-
веком, который внес неоценимый вклад в развитие 
города, в совершенствование системы местного 
самоуправления, в поддержку граждан с особенно-
стями физического развития.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: НАСТОЯЩИЙ 
КОММУНИСТ И ЖУРНАЛИСТ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ С. Г. ДЬЯЧКОВ

ХОЧУ ТРЕВОГУ СОХРАНИТЬ В ДУШЕ

Не смерть страшна – небытие мне 
страшно.

Хочу тревогу сохранить в душе…
Российская засеется ли пашня,

Когда весна – на ближнем рубеже?

Какие всех нас устрашат болезни,
Когда земля исчезнет за спиной?

Я рядом с вами мог бы быть полезней,
Чем в мире под названием Иной.

Во тьме увижу – к вам крадутся рати,
Зашевелилась нечисть по углам.

Буду кричать! Вдруг вы еще в кровати?
Но с тех планет не докричаться к вам.

Как мне там жить, за тех тревогой 
мучась,

Кто с криком в мир приходит без вины?
Я знать хочу! Какая ждет их участь?

А с ними вместе – участь всей страны.

На свете том порхают чьи-то души,
Но безмятежность мне не по душе.

Хоть голоса бы ваши там послушать,
А будет рай мне даже в шалаше.

Ведь с вами я – пусть на краю обрыва! –
Счастливее, чем в райской той глуши.
Я быстро там погибну от разрыва
По людям исстрадавшейся души.

Александр ПЕТРОВ
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Наш индекс ПО140

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем крепкого здоров ья, процветания и успехов  в вашей самоотверженной работе, ко-

торая так нужна сегодня нашей стране! Пусть поддержка родных, друзей и тов арищей 

придает вам сил и энергии для дальнейшей плодотворной работы!
хов в вашей самоотверженной работе, ко-

й товарищейр енной рабо ,р

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:

+7-937-175-5226.

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

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

в пятницу с 9 до 12 часов.

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

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

МЕЩЕРЯКОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ЛАТЫПОВА СЛУХАНА НАСИБОВИЧА 

Сегодня мы познакомим вас с Оксаной 
Романовой – председателем КРК Куйбы-
шевского районного отделения КПРФ, чле-
ном КРК областного отделения. Оксана 
в партии не так давно, но уже успела за-

явить о себе как об инициативном, общи-
тельном и трудолюбивом человеке. 
Оксана Романова родилась в Куйбыше-

ве 14 июля 1981 г. Всю жизнь проживает 
в Куйбышевском районе г. Самары. Тру-

довую деятельность начала в 18 лет с 
должности лаборанта и личного помощ-
ника заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора Ратнера Г. Л. в Самарском 
государственном медицинском институте. 
Несколько лет трудилась в МУП «Самар-
ское пассажирское предприятие № 3». От 
предприятия посещала автобусный завод 
Autosan в Польше.

7 лет своей трудовой деятельности Ок-
сана посвятила работе в СМИ нашего ре-
гиона, занимаясь организацией культурно-
массовых мероприятий.
С 2010 г. посвятила себя воспитанию 

двух дочерей и общественной жизни в 
Куйбышевском районе. Состоит в Обще-
ственном совете микрорайона № 7 «Ка-
зачий», принимает участие во встречах 
инициативных жителей района по вопро-
сам экологии и благоустройства. Помога-
ет детскому благотворительному фонду в 
организации праздников для детей-инва-
лидов.
А еще Оксана безусловно творческий 

человек. С детства увлекается вышивкой 
крестом и кулинарией.
В 2019 году ею было принято решение 

вступить в КПРФ, где она сразу же вклю-
чилась в партийную деятельность. Прини-
мает участие в организации и проведении 

пикетов, митингов, была кандидатом в де-
путаты на выборах в 2020 году.
Оксана говорит: «Моя цель – добиться, 

чтобы обновленная социалистическая 
Россия стала желанным и прекрасным ме-
стом для жизни, работы и развития наших 
детей. Чтобы у них не было необходимо-
сти и желания покидать Родину!»

vk.com/trud.samara

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ОКСАНА РОМАНОВА
– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КРК КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Мы открываем НОВУЮ РУБРИКУ в газете: «ЛИЦА 
НАШЕЙ ПАРТИИ». В рамках этой рубрики мы будем 
знакомить вас с активистами областного партий-
ного отделения, которые вносят весомый вклад в 
его работу.


