
– Виктория Владимировна, в 
2009 г. между мэром г. Самары и 
фирмой Алексея Шаповалова был 
заключен договор о развитии за-
строенной территории, в преде-

лах которой находится ваш дом. 
По условиям договора инвестор 
обязался расселить аварийные 
дома, подлежащие сносу. Расска-
жите: как и когда жители квар-

тала узнали, что их дома обрели 
статус аварийных?

– Все началось осенью прошлого 
года. Были расклеены объявления о 
том, что 16 ноября в администрации 
Советского района состоится заседа-
ние межведомственной комиссии по 
вопросу признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу. В тот день 
решение принималось по до-
мам, которые расположены по адре-
сам: г. Самара, ул. Ивана Булкина, 50, 
52; переулок Академический, 2, 3, 3а, 
7, 10. Чиновники зачитали заключе-
ние технической экспертизы по каж-
дому дому. Технические заключения 
стали основанием для вынесения 
заключений о необходимости при-
знать дома аварийными и подлежа-
щими сносу. Наши возражения ни-
кто слушать не стал. Через какое-то 
время на стенах зданий появились 
постановления первого заместителя 
главы г. о. Самара Владимира Ва-
силенко, в соответствии с которыми 
наши дома признаны аварийными и 
подлежащими сносу. Тексты поста-
новлений идентичны, они отличают-
ся лишь номером дома, в отношении 
которого принят нормативно-право-

вой акт. Каждым таким постановле-
нием собственникам жилья предпи-
сано снести дом за свой счет. Ни о 
предоставлении иного жилья, ни о 
каких-либо компенсациях там нет ни 
слова. Позднее, 28 декабря, состоя-
лось еще одно заседание межве-
домственной комиссии, на котором 
принимались решения уже по другим 
домам. Процедура была такой же. 
На данный момент в нашем квартале 
аварийными уже объявили порядка 
14 домов.

– Почему вы не согласны с тем, 
что ваши дома являются аварий-
ными?

– Наш дом построен в 1956 году. 
Конечно, дом имеет свою степень из-
носа, но он находится в прекрасном 
состоянии. Два года назад за счет 
средств Фонда капитального ремонта 
у нашего дома была отремонтирова-
на кровля. Теперь у нас замечатель-
ная железная крыша. Любой может 
позавидовать нашей новой кровле. 
Также в доме за счет жильцов была 
обновлена система водоснабжения. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» ПРОДОЛЖАЕТ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ 
СИТУАЦИИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. САМАРЫ, ГДЕ ПОД МНОГОЭТАЖНУЮ ЗА-
СТРОЙКУ ГОТОВИТСЯ ПЛОЩАДКА ОКОЛО ТЦ «КОСМОПОРТ». МЕЖДУ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ФИРМОЙ САМАРСКОГО ОЛИГАРХА АЛЕКСЕЯ ШАПОВАЛОВА 
БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ РАССЕЛЕНИЮ И СНО-
СУ ПОДЛЕЖАТ 26 ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ 
ИВАНА БУЛКИНА, ДЫБЕНКО, АВРОРЫ И ПЕРЕУЛКА ЛУЧИСТОГО. ЧИНОВНИКИ 
ЭНЕРГИЧНО СТАЛИ НАДЕЛЯТЬ ДОМА АВАРИЙНЫМ СТАТУСОМ, С ЧЕМ КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНЫ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ВИКТОРИЯ БОНДАРЕВА, СОБСТВЕННИК 
КВАРТИРЫ В ДОМЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПЕРЕУЛКЕ, ПОВЕДАЛА В СВОЕМ ИНТЕР-
ВЬЮ, КАК ЧИНОВНИКИ «ЗАЧИЩАЮТ» ТЕРРИТОРИЮ.

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ
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ВИКТОРИЯ БОНДАРЕВА:
«СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ПРЕДПИСАНО СНЕСТИ ДОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ»

Ïåðâûé ñåêðåòàðü
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ГЛАВНОЕ

РЕНОВАЦИЯ ПО-САМАРСКИ

(Продолжение на cтр. 3)

(Продолжение на cтр. 4)

НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 ЛЕТ ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ 
САМАРА» ОСТАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ФЛАГМАНОМ ОП-
ПОЗИЦИИ В РЕГИОНЕ, НО ЖИВОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ 
ФОРМОЙ ОПЕРАТИВНОГО, ОБЪЕКТИВНОГО И ВСЕ-
СТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЗНИ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ ГАЗЕТА 
«ТРУДОВАЯ САМАРА» ЗАВОЕВАЛА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АВТОРИТЕТ У СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. ВАШ ПОВСЕДНЕВ-
НЫЙ ТРУД ВСЕГДА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН И ОЦЕНЕН 
ПО ДОСТОИНСТВУ.
ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ ОСТРОГО ПЕРА 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, БЫТЬ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ 
И РАСШИРЯТЬ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ. ВСЕГДА РУКОВОД-
СТВУЙТЕСЬ ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЖУРНАЛИСТИКИ 
– ПРАВДОЙ!



Сожаление по поводу рас-
пада Советского Союза ис-

пытывают 80% респондентов, 
5% не сожалеют об этом, 15% 
затруднились ответить на во-
прос.
Все результаты опроса: 

https://fom.ru/Proshloe/14823.
Источник данных: «ФОМни-

бус» – еженедельный всерос-
сийский поквартирный опрос. 
Прошел 16–18 декабря 2022 г. 
в 53 субъектах РФ и охватил 
104 населенных пункта, 1500 
респондентов.

vk.com/samkprf

В январе коммунисты, сторонники пар-
тии и читатели отмечают 30-летний юби-
лей единственной оппозиционной газеты 
Самарской области – «Трудовой Самары».
В адрес нашего издания поступает не-

мало поздравлений, часть из которых
опубликована на предыдущей и последующих
полосах.
Благодарим всех коллег, партнеров и чи-

тателей газеты, поздравивших нас с этой 
важным юбилеем!
С формальной точки зрения 30 лет – 

это не такая уж значительная дата как в 
жизни отдельного человека, так и в жиз-
ни печатного органа. Но так лишь может 
показаться, если не знать, как и при ка-
ких условиях создавался этот печатный 
орган, в каких условиях коллективу при-
шлось формировать свою редакционную 
политику, взаимодействовать с аудито-
рией и решать возникающие проблемы и 
задачи.
В январе 1992 г. прошло менее полугода 

с предательского запрета деятельности 
КПСС, были конфискованы все средства 
партии, отобраны помещения, транспорт, 
без работы остались тысячи партработ-
ников. Сразу после запрета КПСС сотни 
истинных коммунистов не согласились с 
трусливым решением партийной верхуш-
ки и стали вновь формировать партийные 
ячейки. К началу 1992 г. в стране заявили 
о продолжении своей деятельности не-
сколько партий со словами «коммунисти-
ческая» в своем названии. В Самарской 
области выявились сторонники этих раз-
личных партий, и все они горели одним: 
ненавистью к предателям и стремлением 
возобновить деятельность коммунистов.
Тогда по инициативе последнего Перво-

го секретаря Самарского обкома КПСС 
В. С. Романова в области было создано 
Объединение коммунистов. Все помни-
ли и знали ленинское определение, что 
именно партийная газета является кол-
лективным пропагандистом, агитатором и 
организатором масс.
Выделились 3 энтузиаста этого дела: 
секретарь Красноармейского РК
А. П. Карасев, капитан II ранга в отставке 
А. В. Горбачев (его семью очень смущало со-
впадение фамилии с фамилией главного 
предателя, и он горел жаждой реабили-
тировать опозоренную фамилию) и 
Г. И. Андреев – учитель по образованию, про-
пагандист и агитатор по жизни, один из 
лучших лекторов областной организации 
общества «Знание». Их встречи и нача-
ло работы проходили у него на квартире. 
Там был составлен план выпуска газеты. 
Первый логотип газеты был выполнен 
членом Союза художников СССР ветера-
ном партии П. П. Якушевым.
Печать первого и нескольких последую-

щих номеров газеты сумел организовать 
в типографии своего района А. П. Кара-

сев. Также хотелось бы отметить несколь-
ких самоотверженных женщин, которые 
взялись ему помогать, несмотря на ту 
обстановку, которая складывалась тогда 
вокруг коммунистов. Это ответственный 
работник газеты Красноармейского райо-
на «Знамя труда» Т. Саллина, работники 
типографии Р. Феоктистова, Н. Головкина, 
Е. Матюшина.
И надо прямо сказать, что наряду с дру-

гими усилиями областного объединения 
коммунистов «Трудовая Самара» сыгра-
ла положительную роль в восстановле-
нии партии. Уже к концу 1993 г. во многих 
городах и районах области были вос-
становлены действующие организации 
Компартии, затем проведена областная 
конференция, созданы обком и местные 
отделения. Самарское объединение ком-
мунистов стало полноценным отрядом 
КПРФ, о делах и свершениях которого 
жители региона узнавали через газету 
«Трудовая Самара».
А. В. Горбачев вскоре сумел перевести 

печать газеты в типографию «Солдат
Отечества». Затем её издавали в Доме 
печати.
Второй редактор Л. Н. Леонова – почет-

ный работник народного образования, 
убежденный коммунист. Более 8 лет она 
делала газету в своей квартире. Наше из-
дание стало выходить регулярно, посто-
янно совершенствуясь по оформлению и 
содержанию. Корреспондентов уже было 
много, и со всеми ними она держала 
связь по домашнему телефону. К сожале-
нию, работа на износ серьезно подорвала 
ее здоровье. 
В редкие дни отпуска и особенно после 

кончины Любови Николаевны незамени-
мым помощником была Т. Н. Сторожева – 
коммунист, бывший редактор газеты обл-
совпрофа. Большая Вам благодарность, 
Татьяна Николаевна. Также надо отме-
тить бескорыстную помощь в выпуске от-
дельных номеров Ю. М. Хамкина. 
Третьим редактором газеты в 2003 г. 

стала Т. В. Тринитатская, возглавлявшая 
в советские времена несколько заводских 
многотиражек. Ей обком КПРФ нашел ме-
сто для работы – небольшое помещение 
на ул. Венцека, 38, где версталась газета 
и собирался возросший корреспондент-
ский актив. Татьяна Владимировна также 
была предельно ответственным челове-
ком. Она провела энергичную работу по 
развитию и совершенствованию издания.
С 2006 по 2008 г. работу газеты воз-

главляла В. В. Панарина, пошедшая на 
смелое обновление тематики газеты, 
включая в нее не только общественно- 
политические материалы, но и интерес-
ные факты и советы. Объем номера вы-
рос до 8 полос. 
Затем руководство газетой было поруче-

но Л. С. Бородиной, благодаря которой ре-
дакция из маленькой комнаты на Венцека 
перебралась в просторное помещение 
горкома партии, было улучшено матери-
ально-техническое оснащение, установ-
лены современные программы. Первый 
секретарь Самарского ОК КПРФ А. В. Лес-
кин уделял газете большое внимание и 
сам стал одним из авторов. Активную по-
мощь в развитии газеты в это время ока-
зывали Людмила Шапошникова, Анато-
лий Бенькович, Галина Терехова, Виктор 
Бахаев, Владимир Леонов, Иван Лучко, 
Григорий Козуб, Мария Прилепская, Ири-
на Михайлова, Виктор Козлов, Марина 
Ерина и, конечно, комсомольцы. В каж-
дом номере стали публиковаться стихи 
наших читателей. А яркие, иронические, 
колкие статьи и публикации таких журна-
листов, как Андрей Пустобаев, Андрей 
Неретин, Александр Петров, хлестко и 
сатирично подмечали результаты работы 
областной и районной администраций, 
бичуя пороки и непрофессионализм ре-
гиональных чиновников, чем снискали 
уважение и признание не только читателей, 
но и рядовых бюджетников.
В ноябре 2016 года главным редакто-

ром газеты стал Е. В. Федоринов. Талант-

ливый журналист, обладатель премии 
«Золотое перо губернии» с многолетним 
опытом работы быстро вошел в коллек-
тив и стал его неотъемлемой частью. Под 
его руководством «Трудовая Самара» 
быстро адаптировалась к изменяющей-
ся роли печатных СМИ, стала красочнее 
и современнее. Немалую роль в усо-
вершенствованном виде газеты сыграла 
Мирослава Фирсова – верстальщик. С 
ее легкой руки с ноября 2018 года стали 
появляться интересные иллюстрации, а 
внешний вид представляемых материа-
лов приобрел неповторимый стиль.
Редакция «Трудовой Самары» старает-

ся сохранить свой стиль и идти в ногу со 
временем. У газеты есть свой сайт и груп-
па в социальных сетях. Всё это позволяет 
оперативно распространять областные 
новости и информацию о деятельности 
Коммунистической партии.
Сегодня наш коллектив – маленькая, но 

дружная команда, живущая своим делом, 
родной газетой.
Газета постоянно участвует в выборных 

кампаниях всех уровней. В ней не толь-
ко публикуются статьи о кандидатах, но и 
ведется постоянное освещение выборно-
го процесса. Не остаются без внимания 
и общественные мероприятия. Каждый 
год встречаемся с нашими читателями и 
жителями Самары на фестивале «День 
прессы», где непременно собираем сотни 
гостей на своей красочной и интересной 
локации. Также поддерживаем спортив-
ные, интеллектуальные и творческие со-
ревнования.
Хотелось бы еще раз вспомнить и ска-

зать огромное СПАСИБО всем тем, кто 
стоял у истоков создания газеты, тем, кто
не щадил себя, свое время и здоровье, 
работая над совершенствованием га-
зеты, тем, кто был желанным автором и 
кого уже нет в живых. Память о них все-
гда будут хранить пожелтевшие страницы 
нашей родной «Трудовой Самары». А се-
годняшний коллектив продолжит добрые 
традиции, заложенные создателями. Уве-
рены, что у нашей с вами газеты будет 
долгий век и, конечно, дружный коллек-
тив, верные помощники и такие же вер-
ные читатели, ведь сила в правде.

Мы пишем то, что другие
боятся сказать!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»
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ФОМ: 63% РОССИЯН 
ХОРОШО ВСПОМИНАЮТ
СССР, 80% СОЖАЛЕЮТ
О ЕГО РАСПАДЕ

30 ЛЕТ В ДИАЛОГЕ С ЧИТАТЕЛЕМ 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

КАК МНОГО ВЫСТРАДАНО СТРОК – 
НЕ БЕЗ ТРЕВОГ, НЕ БЕЗ ОШИБОК, 
КАК МНОГО ПРОЙДЕНО ДОРОГ... 
КАК МНОГО ВЫРОСЛО ПОДШИВОК!

СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ФОН-
ДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ», ПРОВЕ-
ДЕННОГО К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, БОЛЬШИНСТВО 
РОССИЯН (63%) СЧИТАЮТ СОВЕТ-
СКУЮ ЭПОХУ СКОРЕЕ ХОРОШИМ ВРЕ-
МЕНЕМ. С НИМИ НЕ СОГЛАСНЫ 
22% ГРАЖДАН, 15% ЗАТРУДНИЛИСЬ С 
ОТВЕТОМ.



Установлены новые трубы. В ремон-
те нуждается лишь фасад, на кото-
ром появились трещины во время 
строительства ТЦ «Космопорт». В то 
время на трещины были поставлены 
маячки, и с тех пор ни один не вы-
пал. Здание стоит, не разрушается. 
Трещины на фасаде достаточно за-
шпатлевать. Но дом уже признали 
аварийным!

– Удалось ли вам ознакомить-
ся с техническим заключением, 
на основании которого ваш дом 
был признан аварийным? О каких 
признаках аварийности сказано в 
экспертизе? 

– К сожалению, техническое заклю-
чение экспертов нам так и не пред-
ставили. Мы обращались в админи-
страцию города, нам отвечали, что 
документы были направлены в Де-
партамент управления имуществом 
г. о. Самара. А в департаменте от-
вечают, что документов у них нет, и 
направляют опять в администрацию. 
И вот так отфутболивают нас уже 
больше месяца. Получается какой-то 
замкнутый круг. 

– Известно ли вам, какая экс-
пертная организация подготови-
ла техническое заключение в от-
ношении вашего дома?

– Экспертизу выполняла компания 
ООО «АБ «Вира», у которой уже есть 
негативная история. Из открытых ис-
точников информации узнали, что 
в этой организации работает один-
единственный человек, очевидно ди-
ректор. Нам непонятно, как тендер на 
проведение экспертизы многоквар-
тирных домов смогла выиграть ком-
пания, в штате которой всего один 
работник. По нашему мнению, такой 
подрядчик не может составить до-
стоверное техническое заключение. 

– Производился ли осмотр ваше-
го дома специалистами эксперт-
ной организации перед тем, как 
чиновники вынесли заключение о 
признании его аварийным?

– Нет. Мы уже опросили всех сосе-
дей. Думали, может, все-таки кто-то 
присутствовал при проведении экс-
пертизы. Но жители нашего дома ни-
каких экспертов не видели. И никто 
нас не ставил в известность о про-
ведении такой экспертизы. 

– Куда же чиновники хотят вас 
переселить?

– Департамент управления иму-
ществом в своем ответе указал, что 
единственное, что могут предложить 
нам на данный момент, это манев-
ренный фонд.

– Известно, что маневренный 
фонд находится в пос. Озерном в 
Куйбышевском районе. Он удален 
от объектов социальной инфра-
структуры. Была одна аптека, и 
та закрылась. За отвратитель-
ное качество жилья самарцы 
этот микрорайон прозвали «по-
селок Позорный»…

– Мы живем в географическом цен-
тре города и покидать свой район не 
хотим. Рядом поликлиники, школы, 
детские сады, магазины, большое 
разнообразие общественного транс-
порта. Предполагаем, что при рас-
селении по аварийности мы можем 
получить жилье только на окраине 
города. В наших домах прожива-
ет много пенсионеров, для которых 
расселение – это большой стресс. 
Сейчас они пребывают в шоковом 
состоянии. У многих сделан хороший 
ремонт. Они спокойно жили. А теперь 
их выдворяют в неизвестность.

– Расскажите, как меняется 
жизнь после присвоения домам 
аварийного статуса? 

– У собственников жилья возника-
ют большие трудности с продажей 
жилья. Кроме того, дома, признан-
ные аварийными, фактически оста-
ются без полноценного обслужива-
ния со стороны ЖКХ, которое и без 
того практически не выполняет обя-
зательств по их содержанию. Ава-
рийные дома выпадают из програм-
мы капитального ремонта за счет 
средств ФКР. Это ведет к тому, что 
дома быстрее будут ветшать и при-
ходить в негодность. Когда и чем эта 
история закончится – для нас боль-
шой вопрос. Получается, у нас сей-
час впереди полная неизвестность, 
нет никаких гарантий на улучшение 
жизни в ближайшие годы. Нам го-
ворят, что наши дома в программу 

расселения еще не включили. Тогда 
какой смысл в такой спешке массово 
признавать дома аварийными? Наши 
дома еще достаточно крепкие, не 
имеющие кренов и с хорошими ком-
муникациями. Если провести косме-
тический ремонт подъездов, а самое 
главное – фасадов, они могут стать 
достойным украшением в нашем го-
роде на долгие годы.

– Что вы предпринимаете, что-
бы не остаться без жилья?

– Мы организовали свой обществен-
ный совет, собрали подписи под кол-
лективным обращением, которое 
направили в прокуратуру. Знаю, что 
такие обращения были направлены 
по каждому дому. Надеемся в суде 
отстоять свое право на жилье в на-
шем районе. 

Андрей НИКИТИН

Председатель СК РФ Александр 
Бастрыкин затребовал доклад по 
уголовному делу об изъятии квартир 
у их владельцев в связи со строи-
тельством станции метро в г. Сама-
ре. «Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации 
Александр Иванович Бастрыкин по-
ручил руководителю СУ СК России 
по Самарской области Марату Фай-
зурахмановичу Галиханову предста-
вить подробный доклад о ходе и ре-

зультатах расследования уголовного 
дела», – поведал информационный 
центр СК РФ. Как следует из офи-
циального сообщения, глава ведом-
ства принял такое решение в связи 
с тем, что «следствие приобрело за-
тяжной характер».
Следует отметить, что 16 янва-

ря депутат фракции КПРФ Госдумы 
Михаил Матвеев направил запрос 
Александру Бастрыкину с просьбой 
ускорить расследование уголовного 
дела, которое было возбуждено 3 
ноября 2022 г. в отношении неуста-
новленных лиц областного минстроя 
по факту нарушения прав собствен-
ников жилья в связи с занижением 
оценки стоимости изымаемой не-
движимости. «Расследование ука-
занного уголовного дела волоки-
тится, что приводит к нарушению 
прав граждан, т. к. суды принимают 
решения о выселении граждан с за-
ниженной оценкой стоимости изы-
маемого жилья», – сказано в депу-
татском запросе. Михаил Матвеев 
также указал: «Не проведена и не 
дана оценка действиям должност-
ных лиц, выразившимся в издании 
распоряжений об изъятии объектов 
недвижимости до утверждения про-
ектно-сметной документации и полу-
чения положительного заключения 
экспертизы и заключения контракта 
с ООО «Центр оценки и судебной 
экспертизы» 03.06.2022 в условиях 
отсутствия объема работ, что дела-
ет все отчеты об определении раз-
мера возмещения, выполненные 
указанным ООО, незаконными, а 
их оплату – нецелевым использо-
ванием средств бюджета. При этом 
СУ СК РФ по Самарской области не 
назначило проведение экспертизы 
стоимости причиненного ущерба, 
тем самым не обеспечило полноты 
расследования. Не проведена обос-
нованность признания аварийными 
домов, многие из которых таковыми 
объективно не являются, с целью ис-
пользования затем понижающего ко-

эффициента выплаты компенсации 
при оценке. Полагаю, есть основа-
ния проверить обоснованность ква-
лификации возбужденного уголов-
ного дела по статье «халатность» 
при наличии очевидных признаков 
превышения служебных полномочий 
по ст. 286 УК РФ и, возможно, 159 
УК РФ». 
Следует отметить, что Михаил 

Матвеев внимательно следит за раз-
витием ситуации. К нему на прием 
приходит много граждан по вопросу 
выселения из зоны строительства 
станции метро «Театральная». Так-
же защитой прав пострадавших за-
нимаются депутат фракции КПРФ 
Самарской Губернской Думы Мак-
сим Федоров и депутат Совета де-
путатов Ленинского внутригородско-
го района г. о. Самара от КПРФ Лев 
Храмов. 

Андрей НИКИТИН
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РЕНОВАЦИЯ ПО-САМАРСКИ

18 ЯНВАРЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ АЛЕКСАНДР БА-
СТРЫКИН ЗАТРЕБОВАЛ ДОКЛАД ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ОБ ИЗЪЯТИИ КВАРТИР У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ». НАКАНУНЕ ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ РФ МИХАИЛ МАТВЕЕВ НАПРАВИЛ ГЛАВЕ ВЕДОМСТВА ОБРАЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПОСТАВИЛ 
ВОПРОС ОБ УСКОРЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВА ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА С ХАЛАТНОСТИ НА ПРЕВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ВИКТОРИЯ БОНДАРЕВА:

СЛЕДСТВИЕ ОБРЕЛО ЗАТЯЖНОЙ ХАРАКТЕР

«СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ПРЕДПИСАНО СНЕСТИ ДОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ»

БАСТРЫКИН ЗАТРЕБОВАЛ ДОКЛАД ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О РАССЕЛЕ-
НИИ ВОКРУГ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Михаил МАТВЕЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ, фракции КПРФ:

– Не удивлюсь, если за всей этой 
аферой стоит какой-то застройщик, 
который замотивировал чиновников 
освободить ему от людей «золотую 
землю» в центре. По официальной ле-
генде минстрой переживает, что дома 
отселяемых при рытье метро прова-
лятся/развалятся. Поэтому надо оце-
нить квартиры у оперного театра по 
цене комнаты в Стройкерамике и вы-
селить людей для надежности подаль-
ше. Одна женщина показывала када-
стровую оценку ее квартиры: в 2019 
году она была 2.5 млн, а сейчас вдруг 
превратилась в 500 тыс. И, несмотря 
на возбужденное уголовное дело по 
занижению оценок в минстрое, суды 
штампуют иски о выселении людей. 
Одно не пойму: как же тогда в Москве 
и Питере метро в историческом цен-
тре построили?
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(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗ-
ДАНИЕ РЕГИОНА С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! РАДУЕМСЯ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ, ВЕДЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОСТОЯН-
НО ОТРАЖАЕТСЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА. НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ВЫХОДЯТ САМЫЕ ЧЕСТ-
НЫЕ, ОБЪЕКТИВНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О 
РАБОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ.
ПУСТЬ ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» И ВПРЕДЬ ХРАНИТ 
СВОИ ТРАДИЦИИ И ОСТАЕТСЯ ЧИТАЕМОЙ И ВОСТРЕБОВАН-
НОЙ. ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ, ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ГАЗЕТЫ – 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ОПТИМИЗМА, ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕ-
НИЯ, ИНТЕРЕСНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ, ТВОРЧЕСКИХ 
УДАЧ И НОВЫХ БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РЕДАКЦИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОН-
ДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗА-

МЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ – 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА».
ЗА ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЗАВОЕВАЛО ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯ-

КОВ, СТАЛО ДЛЯ НИХ ДОБРЫМ ТОВАРИЩЕМ И ДРУГОМ, КОТОРЫЙ СООБЩАЕТ 
ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ РЕГИОНА, О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ 
ЗЕМЛЯКОВ.
ВАШ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ. 
БЛАГОДАРЯ ТАЛАНТУ И САМООТВЕРЖЕННОМУ ТРУДУ ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
БЫЛ ПРОЙДЕН ДОСТОЙНО, И СЕГОДНЯ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ И ОПТИМИЗ-
МОМ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ. СЕГОДНЯ, КОГДА НАША ЖИЗНЬ НАПОЛНЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ, ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ ВЛИЯНИЕ ПЕЧАТНОГО СЛОВА НА ПРО-
ЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, С КОТОРЫМ ВАШ КОЛЛЕКТИВ ПОДХОДИТ К ВЫПУСКУ 

КАЖДОГО НОМЕРА, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС К ГАЗЕТЕ. ВАШ 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ТРУД СОПРОВОЖДАЕТ ВСЕ НОВОСТИ ЖИЗНИ НАШЕЙ ГУБЕР-
НИИ И СТРАНЫ. ПУСТЬ ОН БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН И ОЦЕНЕН ПО ДОСТОИНСТВУ.
ПУСТЬ ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» И ВПРЕДЬ ХРАНИТ СВОИ ТРАДИЦИИ 

И ОСТАНЕТСЯ НОСИТЕЛЕМ ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТА-
НИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.
ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ГАЗЕТЫ – ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ОПТИМИЗМА, ПРЕ-

КРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ, СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД, ИНТЕРЕСНОЙ И ПЛОДОТВОР-
НОЙ РАБОТЫ, ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ И НОВЫХ БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

30 ЛЕТ – НЕ МНОГО И НЕ МАЛО.
30 ЛЕТ – ХОРОШЕЕ НАЧАЛО! СОВЕТ МУЗЕЯ ИСТОРИИ «КУЙБЫШЕВГИДРО-
СТРОЯ» ИМ. Н. Ф. СЕМИЗОРОВА ШКОЛЫ � 16 Г. ТОЛЬЯТТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЮ ВАМ ЯРКИХ СТАТЕЙ, НОВЫХ ТЕМ, КРЕАТИВНЫХ АВТОРОВ И БЛАГО-

ДАРНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 30-ЛЕТИЕМ ВЫХОДА В СВЕТ 

ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА».
ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ ИЗДАНИЕ ОБРЕЛО БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

В РЕГИОНЕ. СМЕЛЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ В 
ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛЮДЕЙ – ОДНО ИЗ ВЕСОМЫХ ДОСТОИНСТВ 
ГАЗЕТЫ. 
НА ЕЕ СТРАНИЦАХ НАХОДИТСЯ МЕСТО НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИМ, 

НО И ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ТЕМАМ.
ЖЕЛАЕМ КОЛЛЕКТИВУ «ТРУДОВОЙ САМАРЫ» УСПЕХОВ, НОВЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО.
ВЫПИСЫВАЮ ГАЗЕТУ ПРАКТИЧЕСКИ С САМОГО ПЕРВОГО ВЫПУСКА И 

ЯВЛЯЮСЬ ЕЕ ВЕРНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. ХОЧУ СКАЗАТЬ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 
ТО, ЧТО РЕДАКЦИЯ ДЕЛАЕТ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС. ОСВЕЩЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕМ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА – 
ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. ОДНАКО ВЫ С ЭТИМ СПРАВЛЯЕТЕСЬ. ВИДЯ, КАК 
КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВСТУПАЮТСЯ ЗА ЛЮДЕЙ, 
КАК ОНИ НЕ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ НА ОПАСНЫЕ ТЕМЫ И ОТКРЫВАЮТ НАМ 
ГЛАЗА НА МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНЕ, МЫ, ЧИТАТЕЛИ, ЧУВСТВУЕМ, 
ЧТО В СЛУЧАЕ БЕДЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ ОДИНОКИ. И ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. ПРО-
ДОЛЖАЙТЕ ИДТИ ВПЕРЕД И ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ! УСПЕХОВ ВАМ, 
ПРОЦВЕТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ КАЖДОМУ. СПАСИБО!

Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ â Ñàìàðñêîé 
Ãóáåðíñêîé Äóìå

Êîëëåêòèâ Äîìà-ìóçåÿ
Ì. Â. Ôðóíçå

Ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü è àâòîð 
ñòàòåé, ðóêîâîäèòåëü Ìóçåÿ

èñòîðèè «Êóéáûøåâãèäðîñòðîÿ» 
èì. Í. Ô. Ñåìèçîðîâà øêîëû № 16

ã. Òîëüÿòòè,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
øêîëû ÐÔ Ò. Ï. Òåíÿåâà

Êîëëåêòèâ ãàçåòû
«Ãîðîä Í-ñê. 2000»

Ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü ãàçåòû 
Âàëåíòèíà Íåôåäîâà
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ГЛАВНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ И ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» С 
30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
НИ ОДНО ДАЖЕ САМОЕ КРУПНОЕ СОБЫТИЕ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ СОСТОЯВШИМСЯ, ЕСЛИ О НЕМ НЕТ 
УПОМИНАНИЯ В ПРЕССЕ, И Я ИСКРЕННЕ БЛАГО-
ДАРЮ ВАС ЗА ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ВСЕРОССИЙ-
СКОМУ КОНКУРСУ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» И БЛАГО-

СПАСИБО  ЗА  ИНТЕРЕСНЫЕ  СТАТЬИ ,  ЗА  ОПЕ-
РАТИВНЫЙ  РАССКАЗ  О  СОБЫТИЯХ  ИЗ  ЖИЗНИ 
НАШИХ  ПАРТИЙЦЕВ .  СПАСИБО  ЗА  ТАКУЮ  КО-
ЛОССАЛЬНУЮ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ  РАБОТУ  – МОГУ 
ПРЕДСТАВИТЬ ,  СКОЛЬКО  УСИЛИЙ  НУЖНО  ДЛЯ 
ТОГО ,  ЧТОБЫ  ГАЗЕТА  ВЫХОДИЛА  СТАБИЛЬНО 
РАЗ  В  СЕМЬ  ДНЕЙ .  Я  ЖИТЕЛЬНИЦА  СЕЛА  БОГА-
ТОЕ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ .  И  ЧИТАЮ  КАЖДЫЙ 
ВЫПУСК .  НА  МОЙ  ВЗГЛЯД ,  СЕГОДНЯ  НЕЛЬЗЯ 
ЖИТЬ  И  НЕ  ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ  ПРОИСХОДЯЩИМИ 
ВОКРУГ  СОБЫТИЯМИ .  ЭТО  ПРОСТО-НАПРОСТО 
ОПАСНО !  И  ГАЗЕТА  «ТРУДОВАЯ  САМАРА» ОДНА
ИЗ  НЕМНОГИХ ,  КОМУ  Я  ДОВЕРЯЮ .  ВСЕГДА  ИН-
ТЕРЕСНО ,  ИНФОРМАТИВНО  И  ПОЛЕЗНО .  ЖЕЛАЮ 
ГАЗЕТЕ  ТОЛЬКО  УВЕЛИЧИВАТЬСЯ  В  ОБЪЕМАХ , 
ЧТОБЫ  КАК  МОЖНО  БОЛЬШЕ  ЛЮДЕЙ  ЗНАЛО 
ПРАВДУ  О  ТОМ ,  ЧТО  ПРОИСХОДИТ  ВОКРУГ  НАС !

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ТРУДОВАЯ САМАРА» С ЮБИЛЕЕМ! НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
АДРЕСОВАНЫ ТАКЖЕ И ТЕМ, КТО СОЗДАВАЛ ГАЗЕТУ, КТО НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 30 ЛЕТ ЗАНИМАЛСЯ ЕЕ ИЗДАНИЕМ И ФИНАН-
СИРОВАНИЕМ. ВАШ ТРУД ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖЕН В НАШЕ НЕ-
ПРОСТОЕ ВРЕМЯ, ВЫ СВЯТО ЧТИТЕ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ, ПОДНИМАЕТЕ В СВОИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
ВАЖНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ДЕМОНСТРИРУЕТЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛИЗМ И ГРАЖДАНСКУЮ СМЕЛОСТЬ. НАДЕЕМСЯ, И В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ НАХОДИТЬ ОТКЛИК 
В СЕРДЦАХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ТИРАЖ ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ, 
А В ВАШИХ ДОМАХ ВОЦАРЯТСЯ МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

САМАРСКИЙ ОБКОМ ЛКСМ РФ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГАЗЕТУ 
«ТРУДОВАЯ САМАРА» С ЮБИЛЕЕМ! ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ ГАЗЕТА 
ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСНЫМИ 
СТАТЬЯМИ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ ГАЗЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕУСТАННО 
ТРУДЯТСЯ НАД СОЗДАНИЕМ ПРАВДИВОЙ, ЧЕСТНОЙ И СМЕЛОЙ 
ПРЕССЫ, КОТОРАЯ НЕ БОИТСЯ ГОВОРИТЬ О РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕЛАЕТ ГАЗЕТЕ РАЗВИВАТЬСЯ И УВЕЛИЧИВАТЬ 
ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ, А РАБОТНИКАМ – НЕ ТЕРЯТЬ ТВОРЧЕСКОГО 
ЗАПАЛА И ЭНТУЗИАЗМА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

ТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДОРОГОЮ ДОБРА».
ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ ВАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПРО-
ЦВЕТАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА, РОСТА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ И 
УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧИНАНИЯХ!

С  ЮБИЛЕЕМ ,  КОЛЛЕГИ !

САМАРСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  СОЮ-
ЗА  ЖУРНАЛИСТОВ  РОССИИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ  ГАЗЕТЫ  «ТРУДОВАЯ  САМАРА» С 
30-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ .
ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ !  РАЗВИВАЯ  ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ , 
ОПИРАЯСЬ  НА  ОПЫТ ,  ВАШЕ  ИЗДАНИЕ  УВЕРЕН-
НО  ЗАНЯЛО  СВОЮ  НИШУ  В  ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОЛЕ ,  ЗАВОЕВАЛО  ЛЮБОВЬ  И  УВАЖЕНИЕ 
БОЛЬШОЙ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  АУДИТОРИИ .
ЖЕЛАЕМ  ВАМ  ПРОДОЛЖАТЬ  ДОБРЫЕ  ЖУР-
НАЛИСТСКИЕ  ТРАДИЦИИ  И  ВСЕГДА  НАХОДИТЬ 
ПОДДЕРЖКУ  САМАРСКИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ .
ТВОРЧЕСКИХ  ВАМ  УСПЕХОВ !  КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ !  ЯРКИХ  ПУБЛИКАЦИЙ !

УВАЖАЕМАЯ  РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ
«ТРУДОВАЯ  САМАРА»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С  30-ЛЕТИЕМ  ВАШЕГО 
ИЗДАНИЯ!
ЗА  ТРИ  ДЕСЯТКА  ЛЕТ  ГАЗЕТА  ПО  ПРАВУ  ЗА-
ВОЕВАЛА  ДОВЕРИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ, СТАЛА  ДЛЯ 
НИХ  ВЕРНЫМ  ТОВАРИЩЕМ. И  ПУСТЬ  ОБЛИК 
ГАЗЕТЫ  ИЗМЕНЯЛСЯ  ПОД  ВЛИЯНИЕМ  ВРЕМЕ-
НИ, УВЕРЕНЫ, ЧТО  НЕИЗМЕННЫМ  ОСТАВАЛОСЬ 
ОДНО: ЧЕСТНОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ОБЪ-
ЕКТИВНОСТЬ  И  НЕРАВНОДУШИЕ  ЕЕ  СОЗДАТЕ-
ЛЕЙ. ОТРАДНО, ЧТО  ЧЕРЕЗ  СТРАНИЦЫ  «ТРУ-
ДОВОЙ  САМАРЫ» ЖИТЕЛИ  ГУБЕРНИИ  МОГУТ 
СВОЕВРЕМЕННО  УЗНАВАТЬ  И  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАШЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ. СПАСИБО  ВАМ  ЗА  ОТ-
ЗЫВЧИВОСТЬ!
ВСЕМ  СОТРУДНИКАМ  ГАЗЕТЫ  – ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ, ОПТИМИЗМА, ПРЕКРАСНОГО  НАСТРОЕ-
НИЯ, СБЫВШИХСЯ  НАДЕЖД, ИНТЕРЕСНОЙ  И 
ПЛОДОТВОРНОЙ  РАБОТЫ, ТВОРЧЕСКИХ  УДАЧ  И 
НОВЫХ  БЛАГОДАРНЫХ  ЧИТАТЕЛЕЙ. ЖЕЛАЕМ 
ВАМ  УСПЕХОВ  И  ПОСТОЯННОГО  РАЗВИТИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ 
САМАРА» С ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ!
НА ДОБРОТЕ ЛЮДСКОЙ СТОИТ.
ПУСТЬ БУДЕТ ВЕЧНО СЧАСТЛИВ ТОТ,
КТО ЭТУ ДОБРОТУ ТВОРИТ.

ЗА ПОМОЩЬ ВАС БЛАГОДАРЮ,
ПУСТЬ ЗА НЕЕ ВОЗДАСТСЯ ВАМ,
НЕ ЗНАЙТЕ В ЖИЗНИ НИКОГДА
НИ БЕД, НИ ЗАВИСТИ, НИ ЗЛА!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОБРА ВАМ! 
УДАЧИ КАЖДОМУ ИЗ ВАС!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ, ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» С 30-ЛЕТИЕМ!
ВАШЕ ИЗДАНИЕ НЕ ТОЛЬКО УСПЕШНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИН-
ТЕРЕСЫ ОДНОЙ ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ РЕГИО-
НА И СТРАНЫ, НО И ПОМОГАЕТ БОЛЬШОЙ И ЗНАЧИМОЙ ЧАСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – ЛЮДЯМ, ТРУДЯЩИМСЯ 
НА РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ВНОСЯЩИМ СВОЙ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ, – ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ПРИНИМАТЬ ВЗВЕШЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ДИРЕКТОРА ИЗДАНИЯ КРИСТИНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ НЕТКАЧЕВОЙ КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ 
ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ МИР 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИЕЙ, ПО-
ЛУЧИТЬ ЦЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРИНОВА, ЧТО, НЕСО-
МНЕННО, СПОСОБСТВОВАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВ-
ЛЕНИЮ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ.
БОЛЕЕ 1000 ВЫПУСКОВ ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ – ВНУШИ-
ТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ И ОДНОВРЕМЕННО С ТЕМ ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОВОД ПРОДОЛЖАТЬ ТРУДНУЮ, НО БЛАГОРОДНУЮ ИНФОР-
МАЦИОННУЮ БОРЬБУ ЗА ДЕЛО, В КОТОРОЕ ВЫ ВЕРИТЕ!

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
СГСПУ

О. М. БУРАНОК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ

«ТРУДОВАЯ САМАРА»!
ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕВЗГОДАМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ТРУДНОСТЯМ НАША ГАЗЕТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫХО-
ДИТ В СВЕТ. БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ ХОЧЕТСЯ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЕДИНСТВЕННЫМ РЕГУЛЯРНО ВЫХОДЯЩИМ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ В ОБЛАСТИ, НО И 
ЕДИНСТВЕННЫМ ОППОЗИЦИОННЫМ.

«ТРУДОВАЯ САМАРА» НА СВОИХ СТРАНИЦАХ 
АККУМУЛИРУЕТ И АНАЛИЗИРУЕТ НАИБОЛЕЕ ВАЖ-
НУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИ-
ЯХ. НАШИ ЧИТАТЕЛИ ВМЕСТЕ С НАМИ ПРОКЛАДЫ-
ВАЮТ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ БЕЗ БОРЬБЫ, 
УВЫ, НЕДОСТУПНО, ИБО ПРИ ПРАВЯЩЕМ БАЛ 
КАПИТАЛИЗМЕ НИКТО НАМ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ МИ-
РАЖА ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, КОТОРУЮ НАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БУРЖУ-
АЗНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОПАГАНДА, И НЕ ПО-
БОЯТЬСЯ ОГЛЯДЕТЬСЯ ВОКРУГ, ПРИСЛУШАТЬСЯ 
К ГОЛОСУ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, УЧЕНЫХ, 
ЭКОНОМИСТОВ, ИСТОРИКОВ И ПОЛИТИКОВ. И 
ТОГДА МНОГОЕ СТАНЕТ ПОНЯТНЫМ, А ВЫБОР – 
ОЧЕВИДНЫМ. И ОН НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ В ПОЛЬЗУ 
ИДЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА! И В ЭТОМ 
НАША ПРАВДА И СИЛА! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ КАК 
МОЖНО НАСТОЙЧИВЕЕ РАСШИРЯТЬ КРУГ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ, ВОВЛЕКАТЬ ИХ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ИНСТРУМЕНТ ПОДПИСКИ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ 
ТАКОЙ ВЗНОС – ЭТО НОВЫЕ НОМЕРА «ТРУДО-
ВОЙ САМАРЫ», ЭТО ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ОХВАТ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО ВКЛАД В ДЕЛО ПРОБУЖДЕНИЯ 
КЛАССОВОГО СОЗНАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ, ИХ ОРГА-
НИЗАЦИЮ И БОРЬБУ!

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДОЛЖИМ НАШУ ИЗДА-
ТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО И 
ВПРЕДЬ, ДО ТОЙ ПОРЫ, ПОКА У НАС ОСТАЮТСЯ 
ХОТЬ КАКИЕ-ТО СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. СЕГОД-
НЯ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ 
НЕИЗМЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СА-
МАРСКОГО ОБКОМА КПРФ АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА ЛЕСКИНА И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБ-
КОМА, КОММУНИСТОВ И СТОРОННИКОВ ПАРТИИ. 
ОТ ИМЕНИ РЕДАКЦИИ Я ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ 
ВСЕХ, КТО ОКАЗЫВАЕТ ГАЗЕТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ, 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ ПОМОЩЬ, 
А ТАКЖЕ ПОМОЩЬ В ДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ! ВМЕСТЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРА-
ВИМСЯ СО ВСЕМИ ВЫЗОВАМИ И НЕВЗГОДАМИ, 
КОТОРЫЕ ГОТОВИТ НАМ СУДЬБА, СПРАВИМСЯ И 
ПОБЕДИМ!
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Трудовые права нарушаются столь 
часто и разнообразно, что только пере-
числения с кратким описанием приме-
ров хватит не на один сборник. Поэтому 
сделаем попытку в этом небольшом ма-
териале систематизировать некоторые 
из нарушений и указать на возможные 
методы борьбы с ними. К сожалению, 
приходится констатировать, что необ-
ходимо заполнять существующие про-
белы в знаниях основ прав наемных 
работников, в том числе и у многих ком-
мунистов, поскольку очевидно: не зная 
прав, невозможно эффективно их защи-
щать.
Именно это знание и является одним 

из основных видов оружия в сражении 
пролетариата и буржуазии.

СОУТ – непонятный набор букв или 
то, что касается каждого?

Специальная оценка условий труда – 
так расшифровывается аббревиатура 
СОУТ – касается абсолютно каждого на-
емного работника. К сожалению, мало 
кто из работающих граждан вообще 
слышал об этом, а те немногие, кто слы-
шал, зачастую считают, что СОУТ важна
только для производств с вредными усло-
виями труда. На самом деле факторы 
вредности очень разнообразны, поэто-
му абсолютно любое рабочее место, как 
только оно организуется, должно прой-
ти специальную оценку условий труда. 
Такая оценка должна проводиться не 
реже чем раз в пять лет. СОУТ посвя-
щен отдельный Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» (от 
28.12.2013 № 426-ФЗ), дающий работ-
никам достаточно прав, которые можно 
использовать для того, чтобы оценить 
класс вредности, не дать работодателю 
его занизить и, как следствие, получить 
дополнительную оплату или сокращен-
ную рабочую неделю.
Класс вредности при проведении 

СОУТ занижается работодателем очень 
часто. А ведь неправильное заключение 
по результатам СОУТ или отказ работо-
дателя её проводить ведут к профессио-
нальным заболеваниям и травматизму 
на рабочем месте.
Один из примеров того, как этому мож-

но противостоять, – успешная борьба 
за объективную СОУТ на одной из под-
станций скорой медицинской помощи 
больницы № 40 Курортного района 
Санкт-Петербурга.
Здесь медики смогли добиться грамот-

ной и непредвзятой оценки, и подкласс 
вредности был изменен с 3.2 на 3.4, а 
рабочая неделя медиков сокращена с 
40 до 36 часов. Это стало возможным 
благодаря деятельности первичной 
профсоюзной организации независимо-
го профсоюза медиков «Действие». 
Вот наглядный пример грамотной 
работы профсоюза. Характерно, 
что на двух других подстанциях 
скорой помощи той же больницы, 
где профсоюзных первичек нет, 
подкласс вредности изменен не 
был.
Эффективная работа проф-

союза необходима. Этот
факт очевиден всем, кто за-
нимается защитой трудовых 
прав. Это ясно и из приведен-
ного выше примера. Но осо-
бенно его наличие важно в свете крайне 
низкой ответственности перед законом 
работодателя, даже если нарушение в 
специальной оценке выявлено и офици-
ально признано. Дело в том, что часть 
2 статьи 5.27.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предусматри-
вает лишь наказание в виде предупреж-
дения или штрафа в размере всего от 
пяти до десяти тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от шестидесяти до вось-
мидесяти – для юридических. Очевид-
но, что такого наказания, мягко говоря, 
недостаточно.

Про деньги: оклад, премия и немно-
го об индексации

В отличие от СОУТ, о которой мало кто 
слышал, вопрос, из чего складывается 
зарплата, задавали себе большинство 
работающих. Поэтому многие знают, 
что та сумма, которую они получают на 
руки как плату за свой труд, может со-
стоять из оклада, стимулирующих вы-
плат (надбавок) и премии.
Казалось бы, работнику выгодно, 

чтобы повышались все три эти со-
ставляющие, но не всё так просто, 
как кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что стимулирующие 
выплаты и премии – акт доброй 
(или не очень доброй) воли 
работодателя. В Трудовом 
договоре работника и рабо-
тодателя указывается только 
оклад, всё остальное определяет ра-
ботодатель в своих локально-норма-
тивных актах. Чтобы лишить работника 
стимулирующих выплат и премии, рабо-
тодателю, как правило, вообще ничего 
делать не надо. Он просто не выпускает 
приказ, который обеспечивает работни-
ку надбавки и премию. Поэтому грамот-
ные профсоюзные организации борют-
ся за минимальный процент премии и 
максимальное увеличение оклада.
Однако, поскольку трудовое законо-

дательство в большей части меняется 
в пользу работодателя, сейчас соотно-
шение окладной и премиальной частей 
вообще никак не регулируется законом. 
На практике премия может составлять 
до семидесяти-восьмидесяти процен-
тов заработка наемных работников.
Есть и еще одна главная проблема 

высокого процента премии в доходе 
работника. Все надбавки, включая пре-
миальные, – способ надавить на ра-
ботника, в первую очередь заставить 
работать сверхурочно без оплаты в по-
луторном или двойном размере (как это 
предусмотрено статьей 152 Трудового 
кодекса), а желательно без оплаты во-
обще. «Откажешься – останешься без 
премии» – так звучит в этом случае 
главный аргумент работодателя.
При этом надо отдавать себе отчет, 

что попытки вбросить идею об узако-
нивании десяти- и даже двенадцатича-
сового рабочего дня уже имели место и 
будут повторяться снова и снова в силу 
природы капитализма и ухудшающихся 
экономических условий внутри страны. 
Убытки от санкций и нагрузку на бизнес 
в связи с проведением СВО буржуазия 
и представляющая её власть в лице чи-
новничества будут пытаться компенси-
ровать за счет экономии на зарплате и 
усиления эксплуатации наемных работ-
ников.

В этом случае необходимо добивать-
ся ограничения процента премиальных 
(не более 5%) заработной платы на за-
конодательном уровне. Это сразу сде-
лает понятными условия оплаты труда 
на момент трудоустройства и заставит 
работодателя поднимать оклады, буду-
чи ограниченным в давлении на работ-
ника.
Еще одним инструментом, сдержива-

ющим работодателя, является коллек-
тивный договор, если таковой имеет 
место быть на предприятии. И здесь мы 
снова возвращаемся к необходимости 

профсоюзной организации, так как по 
закону (статья 37 Трудового кодекса) 
для того, чтобы обязать работодателя 
вступить в переговоры по заключению 
коллективного договора, профсоюзная 
организация просто должна быть. При 
этом, если в ней состоят 50% от числа 
работников плюс хотя бы один человек, 
процедура внесения предложений проф-
союза в коллективный договор значи-
тельно упрощается. Примеры решения 
проблемы справедливого соотношения 
оклада и премии и повышения окла-
да через коллективный договор есть в 
истории современной России. В частно-
сти, на автомобильных заводах «Форд» 
в Ленинградской области и «Фольксва-
ген» в Калуге. В разное время на этих 
предприятиях существенных улучше-
ний условий и оплаты труда добивался 
Межрегиональный профсоюз «Рабочая 
ассоциация». В том числе удавалось 
значительно снизить процент премий 
работников при повышении окладной 

части без потери в заработке и даже его 
повышении.
К этой же теме можно отнести и про-

блему индексации заработной платы. 
По закону раз в год работодатель обя-
зан проводить индексацию заработной 
платы. Но вот на сколько? Об этом закон
умалчивает, позволяя тем самым про-
индексировать её хоть на рубль. Зако-
нодательно закрепленная индексация в 
размере не ниже официальной инфля-
ции станет разумным и справедливым 
требованием изменения законодатель-
ства в пользу наемных работников. 
Тем более что Определение Консти-
туционного суда РФ от 29.05.2019
№ 1269-О раскрывает понятие индексации
следующим образом: «Индексация за-
работной платы – это периодическое 
повышение зарплаты, обусловленное 
ростом потребительских цен на товары 
и услуги».

А есть ли еще он – восьмичасовой 
рабочий день?

Несмотря на 30 лет жизни в условиях 
капитализма, многие наши граждане до 
сих пор держат в уме достижения Со-
ветской власти, не веря, что современ-
ный капиталистический строй их давно 
и целенаправленно уничтожает. Сре-
ди таких достижений – восьмичасовой 
рабочий день. Однако в современном 
российском законодательстве понятия 
восьмичасового рабочего дня уже нет. 
Есть понятие «сорокачасовая рабочая 
неделя». И это не случайно. Пожалуй, 
манипуляции с рабочим графиком от-
носятся к тем самым нарушениям тру-
довых прав, которые в начале статьи 
были названы замаскированными, изо-
щренными.
Дело еще и в том, что на сегодняшний 

день учетный период рабочего времени 
может составлять максимум 
год (за исключением вредных 
и опасных производств).
Вместе эти законодательные 

нормы дают большой простор 
для работодателя при манипу-
лировании рабочим графиком: 
введение «плавающих» выход-
ных, переработки (как правило, 
неоплачиваемые), неоплачи-
ваемые простои. С последними 
двумя проблемами столкнулись 
сейчас, например, контролеры в 
общественном транспорте Санкт-

Петербурга.
Всё вышеперечисленное возможно до 

тех пор, пока максимальный учетный 
период в Трудовом кодексе (статья 104) 
не будет сокращен хотя бы до квартала, 
а лучше до месяца.

Профсоюз для защиты и защита 
профсоюза?

Обсуждая практически любую пробле-
му защиты трудовых прав, мы говорим 
о необходимости профсоюза. Однако 
отвыкшие от контроля со стороны ра-
ботников современные российские ра-

ботодатели – как частные, так и в лице 
государства – воспринимают появление 
у себя профсоюза как ЧП, с которым 
необходимо бороться. Не только офор-
мившаяся профсоюзная первичка, но и 
любая самоорганизация работников, за-
явления о своих правах, требования их 
соблюдать вызывают панику.
Как правило, работодатель стремится 

от профсоюза и вообще от неугодных 
(«качающих права») работников изба-
виться. Поэтому проблема безопасно-
сти членов профсоюза, защита их от не-
законных увольнений, преследований и 
любых видов притеснений сейчас одна 
из самых насущных.
Работников и профсоюзы может за-

щитить ужесточение ответственности 
должностных лиц за нарушение трудо-
вого законодательства. Отстранение от 
должности по решению государствен-
ных надзорных органов, действующих в 
сфере трудовых отношений, существу-
ет в законе и сейчас, но эта норма долж-

на быть существенно расшире-
на, в том числе применяться 
вместе с запретом на работу 
в занимаемой должности (как 
и вышестоящих) от года до пяти 
лет в зависимости от тяжести на-
рушения.
Перекос в системе трудовых пра-

воотношений, из-за которого работ-
ник за нарушение может достаточно 

легко лишиться работы, а работодатель 
отделывается незначительным штра-
фом, должен быть устранен на законо-
дательном уровне. Эта форма ответ-
ственности должна распространяться и 
на незаконные увольнения.
Мы наблюдаем массу примеров, когда 

доказавшие в суде незаконность своего 
увольнения и восстановленные реше-
нием суда работники возвращались на 
свое рабочее место и над ними продол-
жали измываться всё те же незаконно 
уволившие их начальники. Так проис-
ходит сейчас с несколькими врачами 
и членами профсоюза медиков «Дей-
ствие» Всеволожской клинической меж-
районной больницы.
Еще один шаг, который поможет защи-

тить членов профсоюза, – мораторий 
на увольнение членов выборного проф-
союзного комитета и председателей 
профсоюзных первичек. Дело в том, что 
по закону профсоюз не обязан предо-
ставлять кому-либо, включая работо-
дателей, списки членов профсоюза. 
Однако председатель первички и члены 
профкома всё равно «засвечиваются» 
перед работодателем, так как ведут от-
крытую профсоюзную деятельность: 
запрашивают у работодателя необхо-
димые документы, участвуют от лица 
профсоюза в переговорах и т. д. Поэто-
му члены профсоюза, занимающие вы-
борные должности, в первую очередь 
находятся на карандаше у начальства. 
Мораторий на увольнение защитит их и 
даст импульс развитию профсоюзного 
движения в целом, так как уволенный 
и отстаивающий в суде свое право на 
работу профсоюзный лидер уже огра-
ничен в своей профсоюзной деятельно-
сти. Он занят судом и поиском заработ-
ка. Профсоюзная деятельность отходит 
для него зачастую на второй план.
Кстати, такая мера, как мораторий, не 

является сейчас чем-то небывалым в 
системе трудовых взаимоотношений. 
С началом СВО был введен мораторий 
на проверки каких-либо предприятий со 
стороны надзорных органов (трудовой 
инспекции и пр.) без согласования с про-
куратурой. Данная мера якобы должна 
была облегчить жизнь бизнесменам, но 
на деле скорее развязала руки самым 
нечистоплотным из них.
Однако если правительство сочло 

нужным позаботиться таким образом о 
буржуазии, логично было бы коммуни-
стам призвать также к мораторию, но 
уже в интересах передового отряда про-
летариата – независимых профсоюзов.

Ольга ЯКОВЕНКО, член бюро
Санкт-Петербургского городского 

комитета КПРФ,
Игорь ТЕМЧЕНКО, 

председатель первичной
профсоюзной организации

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Межрегионального

профсоюза «Рабочая ассоциация»

gazeta-pravda.ru
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НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ПО-
ВСЕМЕСТНО И ТАК ШИРОКО, ЧТО, НАВЕРНОЕ, ЛЕГЧЕ НАЗВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ГДЕ ИХ НЕТ. НАРУШЕНИЯ ЭТИ НОСЯТ КАК ПРЯМОЙ, НЕПРИКРЫТЫЙ, ТАК И ЗАМАСКИРОВАН-
НЫЙ, ИЗОЩРЕННЫЙ ХАРАКТЕР. СИТУАЦИЯ УСУГУБЛЯЕТСЯ В ЦЕЛОМ НИЗКОЙ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТЬЮ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ БОЛЬНИЦ, ШКОЛ И ПРОИЗВОДСТВ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ: ТО ЕСТЬ ПРАВА НАЕМНЫХ ТРУЖЕНИКОВ СИСТЕМА-
ТИЧЕСКИ ПОПИРАЮТСЯ КАК В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ, ТАК И В ГОСУДАРСТВЕННОМ.

ПРАВО

К сожалению, приходится конста-
тировать, что необходимо запол-
нять существующие пробелы в 
знаниях основ прав наемных ра-
ботников, в том числе и у многих 
коммунистов, поскольку очевидно: 
не зная прав, невозможно эффек-
тивно их защищать.

Как правило, работодатель 
стремится от профсоюза и во-
обще от неугодных («качающих 
права») работников избавиться.



Почтить память и возложить 
цветы к его памятнику на
пл. Революции пришли Первый
секретарь Самарского ОК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Самарской Губернской 
Думе Алексей Лескин, депута-
ты-коммунисты регионально-
го и городского парламентов, 

районных советов, коммуни-
сты, комсомольцы, представи-
тели РУСО, «Левого фронта».
Перед собравшимися вы-

ступил лидер областных 
коммунистов Алексей Лес-
кин, отметивший огром-
ную роль Владимира Ильи-
ча в истории человечества.

«Имя Ленина золотыми бук-
вами вписано в мировую исто-
рию. Это человек, который 
изменил мир. И имя его пере-
живет века. Ленин остается в 
сердцах людей как создатель 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян, защитник 
человека труда, ведь именно 

его реформы и решительные 
действия привели советскую 
страну к 8-часовому рабоче-
му дню, по которому и сейчас 
работает современный мир, 
качественному образованию и 
бесплатной медицине для каж-
дого гражданина», – подчерк-
нул Алексей Владимирович.

В своем выступлении Первый 
секретарь Самарского ОК ЛКСМ 
РФ Евгений Яндуков отметил, 
что сегодня идеи В. И. Ле-
нина живы и актуальны как 
никогда. «Они вдохновляют 
нас на борьбу за лучшее буду-
щее человека труда. Сейчас 
все больше людей, в том чис-
ле молодежь, поддерживают 
социалистические идеи! В со-
временных реалиях руковод-
ству нашей страны крайне не-
обходимо вновь прислушаться 
к ленинским идеям и встать на 
путь социализма!» 
Памятные мероприятия 

прошли также в Тольятти, 
Сызрани, Новокуйбышевске, 
Жигулевске, Похвистнево, От-
радном, Нефтегорске и рай-
центрах Самарской области. 
В них приняли участие более 
500 человек.

Пресс-служба Самарского 
ОК КПРФ
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ 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. 
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АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
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(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)
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СЕГОДНЯ В САМАРЕ СОСТОЯЛОСЬ ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 99-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕ-
НИНА – ГЕНИАЛЬНОГО ТЕОРЕТИКА МАРКСИЗМА, ВЕЛИКОГО БОРЦА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ, РЕВОЛЮЦИОНЕРА, СОЗДАТЕЛЯ ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ, ВДОХНОВИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАТОРА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРВОГО В МИРЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА – СССР.

АКТУАЛЬНО

КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В. И. ЛЕНИНА
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– Самарский обком КПРФ 
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– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол

во «ВКонтакте» 
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Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
ветерана партии, аксакала ветерана партии, аксакала 

Желаем Вам здоровья, счастья и всего хорошего.Желаем Вам здоровья, счастья и всего хорошего.
Будьте всегда бодрым и счастливым человекомБудьте всегда бодрым и счастливым человеком

и настоящим коммунистом.и настоящим коммунистом.

Фаляхова Асхата МогустыновичаФаляхова Асхата Могустыновича

Камышлинское МО КПРФКамышлинское МО КПРФ
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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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АКЦИЯ

16 ЯНВАРЯ ДЛЯ 17 ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО ДОМА «ЕДИНСТВО» БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ПОХОД В КИНОТЕАТР 
НА ДОБРЫЙ ФИЛЬМ «ЧЕБУРАШКА». 
ВСЕ РЕБЯТА ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДО-
ВОЛЬНЫ, С ДЕТСКИХ ЛИЦ ДОЛГО НЕ 
СХОДИЛИ УЛЫБКИ. СЛОВА БЛАГО-
ДАРНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ДАННО-
ГО МЕРОПРИЯТИЯ – ПЕРВОМУ СЕКРЕ-
ТАРЮ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРКОМА 
КОМСОМОЛА СЕРГЕЮ ШЕВЧЕНКО, А 
ТАКЖЕ ТОЛЬЯТТИНСКИМ КОММУНИ-
СТАМ ПАВЛУ ЕФРЕМОВУ, АНТОНУ 
ЕМЕЛЬЯНОВУ И РУСЛАНУ ГУБЕНКО.

VK.COM/SAMKPRF


