
БРИГАД НЕ ХВАТАЕТ

На пресс-конференции был задан вопрос по 
такой горячей теме, как длительное ожидание 
прибытия карет скорой помощи. С 1 октября в 
Самаре увеличилось количество бригад скорой 
помощи с 45 до 55. Однако, как заметил пред-
седатель СТОО МПРЗ «Действие» Александр 
Митрофанов, такого количества бригад скорой 
помощи на город-миллионник все равно не-
достаточно. Александр Митрофанов отметил: 
«Все мы прекрасно знаем, сколько должно
быть бригад скорой помощи по рекомендациям 
Минздрава. Одна общепрофильная бригада на 
10 тыс. человек и одна специализированная
бригада на 100 тыс. человек. Возьмем в расчет
городской округ Самара. По данным «Википе-
дии», численность населения здесь 1 млн 150 тыс.
человек. То есть должно быть 115 обще-
профильных бригад и минимум 11 специализи-
рованных бригад. Сейчас же, получается, даже 
по радужным сводкам оперативного отдела и 
информации, представленной на официаль-

ных сайтах, на дежурство выходит 60 
общепрофильных бригад. Количество 
специализированных реанимационных 
бригад доходит до смешного. По городу 
работают от одной до четырех специали-
зированных бригад. Чаще две». 

РУК НЕ ХВАТАЕТ

На пресс-конференции припомнили, что вес-
ной текущего года Самарская городская стан-
ция скорой медицинской помощи получила 67 
новых автомобилей, которые были куплены 
по аутсорсингу частной компанией. Однако, 
как оказалось, все гладко только на бумагах. 
Участники пресс-конференции поведали, что 
в действительности 16–20 автомобилей ско-
рой помощи простаивали по причине нехватки 
бригад. «Основная причина – это нехватка со-
трудников, работников медицинского звена», 
– пояснил Александр Митрофанов. Было отме-
чено, что увеличение бригад с 45 до 55 было 
достигнуто за счет их дробления. Полноценная 
бригада – это доктор, фельдшер и водитель. 
Однако «эффективные менеджеры» системы 
здравоохранения сформировали новые бри-
гады, разделив медработников старых бригад 
по одному. В результате медики вынуждены 
выезжать на вызов в одиночку. Александр 
Митрофанов пояснил, что дробление бригад 
скорой помощи несет большие риски как для 
работников, так и для пациентов. Профсоюз-
ный деятель пояснил: «Сейчас тяжелобольных 
много. И никто не знает, что может произойти 
на вызове. Бывают ситуации, когда фельдшер, 
работающий один, приходит на вызов к тяжело-
больному пациенту. Необходимо организовать 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ ПО ОБРАЩЕНИЮ
В ДУМУ ТОЛЬЯТТИ

АО «ТЕВИС»

«НАДВИГАЕТСЯ КОЛЛАПС СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!»

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

При этом в самом письме указывает-
ся на 73% износа водопроводных сетей 
Автозаводского района. Складывается 
ощущение, что ТЕВИС все эти годы, что 
обслуживает Автозаводский район, ни 
копейки не вложил в перекладку сетей, 
не исполнил и малой доли своей инве-
стиционной программы и хочет дальше 
продолжать наживаться на автозавод-
чанах, исправно оплачивающих комму-
нальные услуги.
Напомню, что с подобной просьбой
два года назад выступало ПАО
«Т ПЛЮС», тогда депутаты фракции КПРФ 
голосовали против! Наша позиция по 
данному вопросу не изменилась, КПРФ 
никогда не встанет на сторону комму-
нальных олигархов и не позволит за-
лезть в карман тольяттинцев. Призы-
ваем своих коллег из других фракций 
также голосовать против обращения!

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

На прошлой неделе в думу Тольятти поступило письмо дирек-
тора по экономике и финансам АО «ТЕВИС», согласно которо-
му ресурсоснабжающая организация просит депутатов об-
ратиться к губернатору Самарской области с предложением 
об установлении для города предельного индекса роста платы 
граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по Са-
марской области более чем на величину отклонения.
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Самарское территориальное областное отделение (СТОО) Межрегионального профсоюза 
работников здравоохранения (МПРЗ) «Действие» организовало пресс-конференцию по 
теме «Заплатите за COVID!». Выступили председатель СТОО МПРЗ «Действие», во-
дитель самарской скорой помощи Александр Митрофанов и председатель профсоюз-
ной первички, фельдшер самарской скорой помощи Татьяна Рыбина. Представители 
альтернативного профсоюза говорили не только о проблемах, связанных со сти-
мулирующими надбавками и страховыми выплатами за работу в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции. Участники пресс-конференции также 
обсудили непростую ситуацию в региональной системе здравоохранения, которая 
уже с трудом выдерживает натиск пандемии.

(Продолжение на 4 стр.)
medrabotnik.org



По итогам сентября «кубыш-
ка» Минфина – ликвидная часть 
Фонда национального благосо-
стояния, где три года складиро-
вались сырьевые сверхдоходы 
бюджета, выросла на 436 млрд 
рублей, составив 9,346 трлн руб-
лей! Ведомство сообщило об 
этом в ежемесячном отчете о 
состоянии суверенных фондов. 
С начала года курсовая пере-
оценка фонда принесла прави-
тельству 2,1 триллиона рублей – 
это стало возможным благодаря 
крупнейшей с 2014 года деваль-
вации рубля. Общий размер 
ФНБ только за прошедший ме-
сяц вырос на 476,4 млрд рублей,

составив на 1 октября 13,733 трлн
рублей, или 12,1% ВВП.
Правда, около трети этих де-

нег, хоть и учитывается в соста-
ве фонда, по факту уже потра-
чено, и на весьма своеобразные 
цели: 2,567 трлн рублей инве-
стировано в контрольный пакет 
акций Сбербанка... 3 млрд дол-
ларов сгинуло в еврооблигаци-
ях Украины... 254,8 млрд рублей 
потрачено на «самоокупаемые 
инфраструктурные проекты»…
В августе Минфин впервые за 

2,5 года распечатал ФНБ для 
покрытия бюджетного дефици-
та. Начиная с апреля, Минфин 
продавал ранее полученную за 

счет дополнительных нефтега-
зовых доходов валюту в целях 
компенсации теперь уже недо-
полученных нефтегазовых до-
ходов. Однако по итогам 2020 
года из ФНБ, согласно планам 
Минфина, будет изъято лишь 
0,34 трлн рублей, а в 2021 году и 
того меньше – около 100 млрд. 
Валюту ликвидной, то есть не-
потраченной части ФНБ власти 
намерены хранить «на черный 
день», покрывая «дыру» в бюд-
жете за счет долгов и повыше-
ния налогов.

vk.com/kprf
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На повестке дня стоял вопрос об итогах 
выборной кампании в райсоветах города. 
С докладами выступили первые секрета-
ри районных комитетов Сергей Горлов, 
Максим Федоров, Екатерина Луценко, Лев 
Храмов, Сергей Думлер, которые подели-
лись достигнутыми результатами.
Выступавшие отмечали, что работа ве-

лась в сложных условиях. Власть хорошо 
понимала, что лишь коммунисты могут 
оказать партии власти достойное сопро-
тивление. И поэтому действовала смело, 
энергично, цинично и изворотливо, в ито-
ге и получила желаемые цифры.
К сожалению, мы не сумели достучаться 

до избирателей, хотя бы в том отношении, 
чтобы повысить процент явки на выборы. 
В итоге она была низкой, и власть легко 
«дорисовывала» нужные цифры – разу-
меется, против КПРФ, отмечали в пре-
ниях коммунисты. Наблюдатели от КПРФ 
заявили, что происходившее на УИКах 
иначе как правовым беспределом назвать 
нельзя. По всем фактам нарушений на-
правлены соответствующие жалобы в 
избирательные комиссии, правоохрани-
тельные органы и судебные инстанции. 
Данная выборная кампания стала ярким 
и наглядным примером того, как буржу-
азная власть боится честных и открытых 

выборов. По-
пранием зако-
нов она загоня-
ет в ловушку не 
только себя, но 
и все население 
страны. Послед-
ствия таких дей-
ствий непредска-
зуемы.
Тем не менее, в ряде 

местных партийных организаций комму-
нисты сумели мобилизовать население 
на активную поддержку кандидатов от 
КПРФ. Так, в Октябрьский райсовет про-
шло 6 кандидатов от КПРФ, в Кировский 
– 3, Советский – 2, Ленинский, Промыш-
ленный, Железнодорожный – по 1.
Обсуждение докладов первых секрета-

рей получилось неформальным, жарким 
и предельно откровенным. В прениях вы-
ступило 17 коммунистов.

«Да, мы не получили то, что ожидали, но 
мы не проиграли эти выборы! Мы накопи-
ли огромный опыт в ходе избирательной 
кампании, мы подготовили новых людей, 
они у нас есть сегодня. Новый резерв ка-
дров, который пойдет на новые выборы. 
В следующем году выборы достаточно
серьезные – в Губернскую и Государствен-
ную Думы. К этому нам нужно готовиться 
уже сейчас. И у нас как у партии есть все 
возможности, есть с чем идти к избирате-
лям. У нас есть идеологическая основа, 
идеология социализма!» – подчеркнул 
Первый секретарь Куйбышевского РК 
КПРФ Сергей Горлов.

Василиса ПРОКУДИНА

В обкоме КПРФ состоялось 
общегородское собрание 

коммунистов

н
е
то
и
стра
стви
ствий
зуемы

8 октября в помещении обкома КПРФ 
состоялось общегородское собрание 
коммунистов Самары. В его работе 
принял участие Первый секретарь 
Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин.

МИНФИН ЗАРАБОТАЛ
ПОЛТРИЛЛИОНА НА
КРУШЕНИИ РУБЛЯ
Как вы думаете, кто в России выиграл от сентябрьского 
крушения рубля, сделавшего российскую валюту худшей 
на развивающихся рынках? Как обычно – российское 
правительство, которое в отличие от большинства 
граждан, получающих зарплату в «деревянных», хра-
нит резервы в иностранных валютах. «Кому война, а 
кому мать родна».

– подчеркнул Валентин Викторович.
В рамках обсуждения доклада депу-

тат-коммунист Самарской Губернской 
Думы Алексей Краснов отметил важ-
ность серьезного отбора и подготовки 
кандидатов в депутаты. А секретарь 
Тольяттинского ГК КПРФ по протестной 
работе Степан Филатов призвал ком-
мунистов проявить максимум усилий 
при подготовке к выборам 2021 года, 
результаты которых повлияют на поло-
жение партии в регионе.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

С основным докладом «Об итогах выборов депутатов 
представительных органов власти в Самарской обла-
сти» выступил Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин. Алексей Владимирович подчеркнул, что 
выборы, прошедшие 13 сентября 2020 года в нашем ре-
гионе, наглядно продемонстрировали, до чего может 
опуститься партия власти и чиновники всех уровней 
ради сохранения монополии «Единой России» в пред-
ставительных органах муниципальных образований. 
Для достижения этой цели они не гнушались откровен-
ными фальсификациями, провокациями, беспрецедент-
ным использованием административного ресурса на 
многодневном досрочном и трехдневном надомном голо-
совании. Поэтому бюро Самарского ОК КПРФ 14 сентя-
бря выпустило заявление, в котором не признало итогов 
выборной кампании.

Руководитель юридической службы Са-
марского ОК КПРФ Валентин Сошников 
посвятил свой доклад анализу нарушений 
и фальсификаций на выборах, а также во-
просу разработки мер для более эффек-
тивного противодействия организаторам 
и исполнителям этих фальсификаций и 
для защиты избирательных прав граж-
дан. Докладчик призвал коммунистов 
присоединиться к самокритичному ана-
лизу своей работы в выборной кампании. 
«Кроме нас самих, некому устранять не-
достатки, поэтому мы должны настроить-
ся на серьезную и напряженную работу», 

Гости в студии программы обсуждают 
тему об официальном визите прези-
дента Украины В. Зеленского в Лондон, 
в ходе которого тот посетил Букингем-
ский дворец, встретился с премьер-
министром Борисом Джонсоном. В 
Великобритании ему дали кредит
на возрождение украинского флота

1,5 млрд фунтов под очень высокий 
процент. Т. е. на украинские деньги 
в Британии, создав рабочие места,
построят британские же катера.
Видео передачи доступно на 

сайте russia.tv.

samkprf.ru

ХI ПЛЕНУМ САМАРСКОГО 
ОБКОМА КПРФ ПОДВЕЛ

ИТОГИ ОСЕННЕЙ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ В РЕГИОНЕ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ 8 ОКТЯБРЯ ВЫСТУПИЛ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «60 МИНУТ»



Как сообщает Михаил Матвеев на своей странице 
в социальной сети, «в регионе планируют построить 
8 объектов здравоохранения, если на это будут пред-
усмотрены средства. Строительство может быть начато 
в 2021–2023 гг.».
При этом в 2020 году уже начато проектирование дет-

ской поликлиники при городской сызранской больнице 
№ 1, в 2021 году планируют начать строительство ин-
фекционного корпуса городской сызранской больницы 
№ 2, а в 2022 году – строительство детского отделения 
самарской психиатрической больницы.

– Я не вижу новых больниц, я вижу перераспределе-
ния. Необходим план ввода новых больниц, нужно уве-
личивать количество врачей, медсестер, и если вы ду-
маете, что при сокращении в 2 раза финансирования 
«Крыльев Советов» и направления этого миллиарда на 
новые больницы и на поддержку врачей вас кто-нибудь 
осудит, вы очень сильно ошибаетесь. Вам будут аплоди-
ровать стоя, – сказал Матвеев на заседании, обращаясь 
к членам правительства.

vk.com/trud.samara

АКЦИЯ БЮДЖЕТ

ШКОЛАШКОЛА
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Депутат-коммунист предложил забрать 1 млрд рублей
у «Крыльев Советов» и направить его на здравоохранение

МИЛЛИАРД НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Данную инициативу озвучил на 
прошедшем заседании Самарской 
Губернской Думы член фракции 
КПРФ Михаил Матвеев. Он поднял 
вопрос о строительстве новых 
лечебных учреждений в регионе 
и предложил правительству в 
два раза сократить расходы на 
«Крылья Советов», а высвобо-
дившийся миллиард направить 
в здравоохранение на укрепле-
ние скорой помощи и строи-
тельство новых больниц.

МЭРА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА –
В ОТСТАВКУ!

Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил 
Абдалкин отметил: «Жители Новокуйбышевска крайне нега-
тивно относятся к работе горе-чиновника. Марков на посту 
градоначальника уже около года, но его деятельность не вы-
держивает никакой критики. Мэр не хочет услышать чаяния 
жителей. А ворох нерешенных проблем в сферах экологии, 
ЖКХ, здравоохранения растет, как снежный ком. Необходи-
мо положить этому конец, иначе наш город станет «городом-
призраком». Градоначальнику необходимо строить работу в 
интересах жителей, а не жуликов и воров. Необходима ком-
плексная программа по решению существующих проблем и 
дальнейшему развитию города. И такая программа есть у 
КПРФ. Городу нужен красный мэр!»

vk.com/trud.samara

Участник протестной акции Первый секретарь Новокуйбышев-
ского ГК КПРФ Михаил Абдалкин подчеркнул:

«За последние 20 лет Новокуйбышевск потерял 20 тысяч жи-
телей. Люди умирают и уезжают. Никудышная медицина, дрян-
ная экологическая ситуация, отсутствие рабочих мест – вот те 
основные причины, которые заставляют горожан менять место 
жительства. Вместо диалога власти с населением и открытости 
мы получили глухонемого сити-менеджера с 9 просеки в Сама-
ре, который получает около 4 миллионов в год. Мы, коммунисты, 
убеждены, что городу нужен избираемый жителями руководи-
тель, который будет подотчетен населению, а не вышестоящему 
начальству». 

Пресс-служба Новокуйбышевского ГК КПРФ

9 октября новокуйбышевские комму-
нисты вышли к зданию областной 
администрации с требованием от-
править в отставку мэра города – 
С. В. Маркова.

6 октября новокуйбышевские ком-
мунисты провели серию одиночных 
пикетов за возврат прямых выбо-
ров мэра.

В лицее № 60 празднование Дня учителя прошло в 
торжественной обстановке. Был организован празд-
ничный концерт, поздравления преподавателям. Юрий 
Александрович поздравил и торжественно вручил луч-
шим педагогам лицея благодарности председателя 
думы. 
Также Сачков Ю. А. на дому поздравил учителей-ве-

теранов, находящихся на заслуженном отдыхе.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

День учителя: в Тольятти
поздравили педагогов

Депутат-коммунист, первый заместитель 
председателя Думы городского округа 
Толь-ятти, второй секретарь Тольяттин-
ского городского комитета КПРФ Юрий
Александрович Сачков поздравил с Днем 
учителя педагогические коллективы 
школы № 18, лицеев № 6 и № 60 и ветера-
нов-учителей лицея № 60, ныне находя-
щихся на заслуженном отдыхе.

ГОРОДУ НУЖЕН ИЗБИРАЕМЫЙ
ЖИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЬ!
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

К сожалению, выживают не все. Кто-то уми-
рает в стационаре, кто-то в карете скорой по-
мощи. А кто-то, не дождавшись помощи, тихо 
уходит из жизни у себя дома, не пережив недуг 
с симптомами, «похожими» на COVID-19. Од-
нако Самара, как и весь регион, живет своей 
жизнью, не обращая внимания на тщетные 
призывы властей соблюдать меры предосто-
рожности. Словно и нет никакой страшной эпи-
демии. И только лишь статистика смертности 
показывает, что происходит что-то неладное. 
Впрочем, подавляющее большинство населе-
ния к ней не проявляет никакого интереса. 
Власть, конечно, не бездействует, но прини-

маемые ею меры выдают некую нервозность 
и осознание своего бессилия, несмотря на де-
журные заявления о том, что «ситуация нахо-
дится под контролем». Достаточно вспомнить 
хронологию событий последних дней. В конце 
лета звучали бравурные заявления о том, что 
часть отделений Самарской областной клини-
ческой больницы им. В. Д. Середавина и Толь-
яттинской городской больницы № 5 вернут в 
обычный «доковидный» режим работы. Однако 
начавшийся рост заболеваемости перечеркнул 
эти планы. Более того, в сентябре пришлось 
перепрофилировать под «инфекционку» коеч-

ную базу Самарской городской больницы
№ 7 и терапевтического отделения Кинельской 
центральной городской больницы. 

1 октября министр здравоохранения Самар-
ской области Армен Бенян взорвал информа-
ционное пространство признанием о том, что 
заболел коронавирусной инфекцией. Об этом 
он сообщил в прямом эфире, который прошел 
в паблике регионального правительства со-
циальной сети «ВКонтакте». Министр также 
сказал, что для лечения пациентов с корона-
вирусом и «пневмонией» используются «все 
предназначенные для этого 3 998 коек», кото-
рые были развернуты в апреле. При этом он 
успокоил аудиторию тем, что организуются но-
вые места. «Мы отмечаем необходимость раз-
вертывания новых коек. Ежедневно их количе-
ство в регионе увеличивается примерно на 20 
штук, к середине октября мы рассчитываем на-
растить коечный фонд для лечения пациентов 
с коронавирусом на 350 коек, для заболевших 
внебольничной пневмонией – на 300 коек», 
– рассказал Бенян. Он также сообщил, что в 
Самаре увеличено количество бригад скорой 
помощи с 45 до 55. 

5 октября состоялось заседание региональ-
ного штаба по борьбе с коронавирусной ин-

фекцией. Было заявлено, что 
свободный коечный фонд за 
прошедшую неделю уменьшился. 
Подготовлены более 200 допол-
нительных коек, из которых занято 
93%. На заседании штаба решили 
развернуть еще более 400 коек на 
базе терапевтических отделений 
Тольяттинской городской больницы 
№ 1, а также Самарского областного 
госпиталя для ветеранов войн. Кроме 
того, объявили о формировании 100 
«мобильных бригад» при поликлиниках 
и больницах, чтобы снизить нагрузку на 
службу скорой помощи. Областное пра-
вительство пояснило: «Задача мобиль-
ных бригад – оценка состояния пациента, 
диагностика, симптоматическое лечение, 
определение возможности лечения дома 
или госпитализации... В течение недели та-
кие бригады должны будут начать работу. На 
усиление поликлиник – для оперативной и 
координационной работы – направят 120 ор-
динаторов 1–2 года обучения и 120 студентов 
4–6 курсов медицинского университета». 
Привлечение ординаторов и студентов к 

борьбе с опасной инфекцией – это довольно 
тревожный симптом. Борьба с эпидемией об-
рела характер войны. А на войне в бой бросают 
зеленых новобранцев и неопытный молодняк, 
когда уже опытные и обученные бойцы закон-
чились. Поэтому набор «пушечного мяса» сре-
ди студентов может свидетельствовать о том, 
что мобилизационные резервы системы здра-
воохранения уже на последнем издыхании.

9 октября стало известно, что коварный 
враг, так сказать, и вовсе «обезглавил» регио-
нальный штаб по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Губернатор Самарской области, 
председатель регионального оперштаба 
Дмитрий Азаров сообщил, что сам подхватил 
инфекцию и ушел на 2-недельную самоизо-
ляцию. Побитый, но не побежденный «глав-
нокомандующий» обратился к населению 
региона и объявил о новых «антиковидных» 
мерах. Первое решение касается создания 
новых 10 экипажей скорой помощи для вы-
ездов к больным с подозрением на вирус в
г. о. Самара в добавок к тем 10, что были 
сформированы ранее. Второе решение ка-
сается оснащения «мобильных бригад». 

«Мы изымаем у чиновников 130 автомобилей 
и передаем их поликлиникам и больницам. 
Решил и свою личную машину также пере-

дать врачам», – рассказал Азаров. И, конеч-
но же, вновь было объявлено об увеличении 
коечного фонда. В медучреждениях к более 
чем 4 тыс. коек добавляется еще 680 койко-
мест, предназначенных для больных корона-
вирусной инфекцией и для тех, у кого есть 
подозрение на COVID-19.
Обращение Азарова больше напоминает 

жест отчаяния. Ход с изъятием чиновничьих 
«тачек» красивый. Но он же и настораживает. 
Почему-то у властей под рукой не оказалось 
специализированных автомобилей, адапти-
рованных под решение медицинских задач. 
Опять же напрашивается аналогия с класси-
ческой войной. Действующее российское зако-
нодательство допускает мобилизацию внедо-
рожников для нужд армии в случае введения 
военного положения. Все прекрасно понимают, 
что это крайняя мера. Государство пойдет на 
такое только в том случае, когда бронетехни-
ки не останется и потому в срочном порядке 
придется «мобилизовать» джипы и оснащать 
их пулеметами и минометами, как это делают 
боевики в Сирии. Ситуация с «мобилизацией» 
чиновничьих машин на нужды медицины, на 
которых будут ездить студенты-призывники, 
выглядит очень похоже. Подобные решения 
подводят к логичному выводу о том, что у си-
стемы резервов, похоже, уже нет. Все ушли на 
фронт. Всё, занавес. 
Пандемия показала, что в условиях ка-

питализма система здравоохранения ока-
залась весьма уязвимой. Там, где тонко, 
там и рвется. А трещит она по всем швам. 
Капитализм обескровил государственную 
медицину, откуда многие квалифицирован-
ные специалисты сбежали в коммерческий 
сектор. Но власть не может мобилизовать 
коммерческие структуры. При капитализме 
так не получится. Коммунистический Китай 
всему миру показал, как надо бороться с 
опасной эпидемией. Мобилизация всех до-
ступных ресурсов и жесточайший карантин 
спасли Китай от второй волны коронавиру-
са. Доверие населения Компартии Китая 
стало решающим фактором. Люди дисци-
плинированно соблюдали все предписания 
властей. В России власть не пользуется ни 
доверием, ни уважением со стороны насе-
ления. Поэтому как в Китае не получится. 
Остается надеяться, что все обойдется и 
рассосется само собой.

Андрей НИКИТИН
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На Самарскую область обрушилась вторая волна пандемии коронавируса. 
Возбудителем инфекции COVID-19 является коронавирус SARS-CoV-2. Боль-
шинство обычных респираторных вирусов, как правило, вызывают пора-
жение верхних дыхательных путей легкой и средней степени тяжести. Но 
«китайский» коронавирус зачастую поражает нижние дыхательные пути 
и легкие. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового 
варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, 
которая нередко сопровождается острой дыхательной недостаточно-
стью. По данным Минздрава РФ, у 3–4% пациентов отмечается разви-
тие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). ОРДС – это 
тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым 
началом широкого воспалительного процесса в легких. Симптомы 
включают одышку, учащенное дыхание и синеватую окраску кожи. Для 
тех, кто выживает, снижение качества жизни является распростра-
ненным явлением.

На борьбу с пандемией брошены последние резервы

«НАДВИГАЕТСЯ КОЛЛАПС СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!»

медицинскую эвакуацию больного. Для этого 
нужны, грубо говоря, грузчики, которые вынесут 
и доставят тяжелобольного до машины скорой 
помощи. И не важно, кто это сделает, будь то 
родственники или соседи. Но у фельдшера есть 
должностная инструкция, которая запрещает 
покидать пациента. Фельдшер, как только уви-
дел больного, должен, согласно инструкции, по-
стоянно мониторить его здоровье. И кто пойдет 
искать грузчиков одинокой бабушке, у которой 
все легкие хлюпают? Искать некому. Фельдшер 
уйдет, а бабушка тем временем… Всякое мо-
жет произойти. Мы все, как говорится, не веч-
ны. Далее, всякая ситуация может возникнуть 
при медицинской эвакуации. Работая в реани-
мационной бригаде, часто вижу, когда у более-
менее стабильного пациента состояние резко 
ухудшается в процессе транспортировки и на-
чинается «веселуха». Хорошо, если работает 
реанимационная бригада. Там доктор, две се-
стры-анастезистки, водитель, который с криком 
«банзай» пытается доставить пациента живьем 

в стационар. Другое дело – бригада из одного 
фельдшера. Больному стало плохо в машине. 
Невозможно в одиночку провести сердечно-ле-
гочную реанимацию в полном объеме. Все, кто 
хоть как-то знаком с методикой оказания первой 
медицинской помощи, прекрасно знают, что 
сердечно-легочную реанимацию невозможно 
провести в две руки. Нужно четыре».

ПОМОЩИ НЕ ЖДИ

Активисты профсоюза «Действие» отметили, 
что в условиях пандемии усложнилась работа 
инфекционных бригад скорой помощи. Выез-
жающим на вызов медикам необходимо надеть 
защитные костюмы, осуществляя медицинскую 
эвакуацию, а также определиться, в какой имен-
но стационар доставить больного. Благодаря 
эпидемии свободные места в стационарах за-
полняются очень быстро, что тоже сказывается 
на оперативности работы бригад скорой помо-
щи. Затем, доставив пациента, инфекционная 

бригада должна снять защитные костюмы и 
отправить машину на санобработку. «Сейчас 
работа инфекционной бригады в условиях пан-
демии подразумевает длительность одного вы-
зова не час, как было ранее, а два часа и бо-
лее», – резюмировал Александр Митрофанов. 
Очевидная нехватка бригад скорой помощи, 

усложнение алгоритма их работы и прогрес-
сирующий рост обращений в «03» привели к 
тому, что время прибытия «неотложки» замет-
но увеличилось. Александр Митрофанов от-
метил: «В Самаре задержки по 20–30 часов. 
По Сызрани время ожидания 5–6 часов. И в 
Тольятти очень большие задержки. Потому 
что нехватка кадров характерна не только для 
Самары. Почти во всех регионах страны сей-
час всплеск заболеваемости, увеличилось 
время ожидания скорой помощи, которое в 
среднем уже больше 5 часов. Доходит до двух, 
до трех и до четырех суток! В нашем профес-
сиональном чате описывался случай, когда 
скорая помощь приехала на вызов через 3 

дня. А дедушка уже в морге. Как-то неудобно 
получается. Мы же все-таки скорая помощь».

СИСТЕМА НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ

Врачи скорой помощи сейчас находятся на 
передовой этой страшной войны с невидимым 
врагом. На них лег колоссальный объем рабо-
ты, который выматывает с каждым днем все 
больше и больше. В ходе пресс-конференции 
один из медиков не удержался и выпустил из 
души крик отчаяния: «У нас люди работают уже 
на пределе. Люди работают на 1,5–2 ставки, за-
мещая тех, кто сейчас болеет. Но это до опреде-
ленного момента. Так нельзя. Люди на пределе. 
В городе просто катастрофа. Нам, медикам, са-
мим страшно от того, что происходит в городе. 
Просто катастрофа». Александр Митрофанов 
дал оценку сложившейся ситуации: «Надвига-
ется коллапс. Мы приближаемся к коллапсу си-
стемы здравоохранения в Самарской области». 

Андрей НИКИТИН

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим 
важным состояниям

Общее ко-
личество

Всего

В том числе

Всего

В том числе

COVID-19, 
вирус 

идентифи-
цирован

возможно, 
COVID-19, 
вирус не 
идентифи-
цирован

COVID-19 
не является 
основной 
причиной 
смерти, но 
оказал су-
щественное 
влияние на 
развитие 
смертель-
ных ослож-

нений

COVID-19 
не является 
основной 
причиной 
смерти и не 
оказал су-
щественно-
го влияния 
на развитие 
смертель-
ных ослож-

нений

апрель 7 4 3 2 1 1 9

май 25 19 6 70 21 49 95

июнь 64 64 0 29 4 25 93

июль 39 37 2 3 1 2 42

август 35 35 0 6 3 3 41

Итого: 170 159 11 110 30 80 280

Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагно-
зом коронавирусной инфекции за апрель – август 2020 г.

Сведения о числе умерших в Самарской области
Источник: РосстатИсточник: Росстат

Месяц 2018 год 2019 год 2020 год Рост/снижение смертности
в 2020 г. по отношению
к аналогичному периоду 2019 г.

январь 3684 3976 3800 -4,4%

февраль 3604 3511 3408 -2,9%

март 4306 3503 3645 +4,0%

апрель 3559 3575 3450 -3,5%

май 3766 3742 3930 +4,78%

июнь 3611 3192 3957 +19%

июль 3731 3455 4809 +28%

август 3311 3371 3808 +11,5%

сентябрь 3132 3256

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Ребята слушали с большим вниманием, за-
давали интересующие их вопросы и в целом 
активно участвовали в интерактивах по ходу 
урока. 
Ведущий урока Первый секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ, заместитель председателя Обще-
ственного молодежного парламента при Самар-
ской Губернской Думе Александр Сорокин рас-
сказал о Великой Отечественной войне, а также 
о роли Куйбышева и Ленинского комсомола в 
победе Советского народа над нацистской Гер-
манией. Кроме исторической справки, ребята 
узнали о деятельности Общественного моло-
дежного парламента и Ленинского комсомола в 
наши дни.
Если у вас есть желание провести данный 

урок в вашем образовательном учреждении или 
в рамках работы общественной организации 
на территории Самарской области, вы можете 
оставить заявку в сообщениях группы https://
vk.com/lksm_samara, и комсомольцы обязатель-
но с вами свяжутся.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА
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ШКОЛАШКОЛА

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНААКЦИЯАКЦИЯ

Сама автор в своем выступлении отме-
тила: «Это произведение, посвященное 
150-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина, является документально-пуб-
лицистическим изданием. Интервью с 
представителями общественно-полити-
ческих формирований, высшей школы, 
культурной сферы, депутатами от КПРФ 
городов Самара и Тольятти дают пред-
ставление о сегодняшнем отношении 
определенных кругов нашего общества 
к личности Владимира Ильича, его тео-
ретическому и практическому наследию, 
а также к общественно-политической об-
становке в современной России. Благо-
дарим за содействие Самарский област-
ной комитет КПРФ и всех участников 
проекта».
Первый секретарь Куйбышевского 

РК КПРФ Сергей Горлов по поруче-
нию Первого секретаря Самарского ОК 

КПРФ, заместителя председателя 
Самарской Губернской Думы Алек-
сея Владимировича Лескина вручил 
благодарственные письма руковод-

ству музея. «Хочу выразить огромную 
благодарность руководству музейного 
комплекса за сохранение историче-
ской памяти и просвещение молодо-
го поколения», – отметил коммунист.
Первый секретарь Самарского ОК 

ЛКСМ РФ Евгений Яндуков вручил 
благодарность коллективу дома-музея 
за патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения России, а также за 
участие в мероприятиях, приуроченных 
к празднованию 150-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина.

Василиса ПРОКУДИНА

Как отметил Максим Гусейнов, «посадка кустов уже стала 
доброй традицией, в результате которой только в Централь-
ном районе города высажено более 1000 кустов кизила и бар-
бариса».
Если вы хотите озеленить придомовую территорию своего 

дома, оставляйте заявки через сайт gusejnovmaksim.ru.
Стоит отметить, что жители Центрального района Тольятти 

всегда с энтузиазмом принимают участие в подобных акциях 
и очень тепло о них отзываются. Это не только украшает при-
домовую территорию и делает её уютной, но и сплачивает 
жителей близлежащих домов.

gusejnovmaksim.ru

6 октября самарские комсомольцы про-
вели патриотические уроки в ГБОУ 
СОШ «Образовательный центр»
с. Дубовый Умет муниципального 
района Волжский Самарской области. 
Мероприятия прошли в рамках Все-
российского комсомольского проек-
та «Знамя нашей победы».

Л
б
з
т
у

8 октября в Доме-музее В. И. Ленина в с. Алакаев-
ка Кинельского района состоялась презентация 
книги Галины Михайловны Павлухиной «Диало-
ги об Ильиче». 

Депутат Думы г. о. Тольятти от 
КПРФ Максим Гусейнов продолжает 
традиционную акцию по озелене-
нию придомовых территорий мно-
гоквартирных домов в Централь-
ном районе. Совместно с жителями 
было высажено более 100 кустов ки-
зила и барбариса.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

«ДИАЛОГИ ОБ ИЛЬИЧЕ»

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТОЛЬЯТТИ



Господин Губернаторов шел по дорожке, 
ведущей от казны к собственному карману, 
по следам многих подобных ему российских 
ходоков. Заключал фиктивные сделки – ну а 
кто их не заключает? Вырученные таким об-
разом деньги тратил на ремонт своего дома 
в Жигулевске и строительство в по-
селении Зольном дома на участке, 
оформленном на мамочку. И в этом 
тоже нет ничего нового. Нужна же 
директору дача за городом.
Разумеется, и государствен-

ную технику Губернаторов го-
нял взад-вперед для доставки 
себе любимому строительных 
материалов. И горючего не-
мало потратил. Кроме этого, 
всеми силами нарушая закон, способствовал 
повышению заработков своей дочери. Можно 
назвать еще какие-то криминальные всплески 
его энтузиазма, за которые он должен держать 
ответ, хотя все это у нас в стране тысячи раз 
было и еще будет, скорее всего, не меньше.
Но есть в биографии Губернаторова эпизо-

ды, которые обличению с позиций Уголовного 
кодекса не поддаются. Речь идет о привлече-
нии сотрудников нацпарка к ремонту своего и 
строительству дома на участке мамочки. Есте-
ственно, в рабочее время, которое должно 
использоваться на благо государства. Вот эта 
«фишка» и возбудила внимание самарской 
прессы. «Рабы и мы» – так названа статья в 
одной из популярных газет. Понятно каждому, 
что рабы – это те, кто вкалывал на началь-
ника под угрозой увольнения. А мы – это все 
остальные, которым за непослушание уволь-
нение не грозит.

– Да у нас угроза увольнения нависает над 
каждым непокорным работником, – возражает 
Григорий Басистый, председатель тольяттин-
ского профсоюза «Молот», созданного по ини-
циативе горкома КПРФ. – Таких выдавливают 
из трудовых коллективов самыми разными 
способами.
От Жигулевска, где находится контора нацио-

нального парка, до Тольятти – рукой подать. 
Так что нравы директоров схожи. Да и в Са-
маре они не сильно различаются. Не хочешь 
поработать на начальника – жди увольнения. 
Именно такое условие выдвинул своим под-
чиненным бывший руководитель областного 

управления АО «Почта России» Артур Игруш-
кин. Он возводил коттедж невдалеке от Са-
мары таким же способом, как и Губернаторов. 
Я долго понять не мог, почему в самарских 
почтовых отделениях постоянные очереди. 
Видимо, сотрудники в это время вкалывали 
на дачке своего начальника. А потом наката-
ли жалобу куда надо. У главного областно-
го почтовика обнаружили немало прочих 
противозаконных дел и делишек, но они 
громко не звучат, ибо тоже встречаются 
на каждом шагу. А «рабский труд» – это 
и звучит, и встречается нечасто. Хотя 
рабства в привычном понимании в кол-
лективах почтовиков и национального 
парка пока еще нет. Есть нечто вро-
де барщины, когда приходится «от-
пахать» на начальника, обезопасить 
себя от увольнения, а потом уж трудиться на 
самого себя и Отечество.
Современного крепостника можно найти не 

только в трудовых коллективах, но и в воин-
ских подразделениях. В Сызрани правоохра-
нители привлекли к ответственности коман-
дира войсковой части, который использовал 
труд солдат-срочников и военную технику для 
возведения редута на своем дачном участке. 
Ущерб государству составил более миллио-

на рублей, а бравый 
военачальник получил 
за нанесение урона год и 
четыре месяца колонии-по-
селения. Солдатского труда 
в том ущербе нет, ибо его 
никто не измерял. Как и труд 
почтовиков вместе с сотрудни-
ками национального парка «Са-
марская Лука». Измерять его нет 
никакого смысла, ведь на пригово-
ры он если и влияет, то косвенно. В 
Уголовном кодексе РФ есть статья, 
предусматривающая наказание за ис-

пользование рабского труда. Но на положении 
рабов сотрудники почтового ведомства и на-
ционального парка, конечно, не находились. 
Есть статья «Принудительные работы». Это 
один из видов наказания за самые разные 

преступления. Но статьи, по ко-
торой можно было бы привлечь 
ретивого директора или иного 
начальника за принуждение под-
чиненных к работе в его личных 
целях, в Уголовном кодексе нет. 
Можно сколько угодно ахать или 
охать на газетных страницах по по-
воду внедрения принудительного 
труда при строительстве дворцов для 
чиновников, но серьезного наказания 
за это не предусмотрено.

– Мы живем в капиталистическом обществе, 
где принудительный труд встречается в разных 
формах на каждом шагу, – говорит первый се-
кретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лес-
кин. – Без него нашим буржуям никак нельзя. А 
ответственность минимальная. В худшем слу-

чае за это можно отделаться административ-
ным наказанием в виде небольшого штрафа.
Если бы не было у двух директоров крими-

нальных дел в разных сферах, принудитель-
ный труд вполне мог бы сойти им с рук. Или 
заплатили бы по пять тысяч рублей штрафа, 
хотя по примерным расчетам сэкономили они 
на использовании труда подчиненных не одну 
сотню тысяч. При этом прекрасно знали, что 
принудительный труд в нашей стране запре-
щен Конституцией и Трудовым кодексом. Но 

управу на директора с замашками крепост-
ника найти непросто. Профсоюзных органи-
заций во многих трудовых коллективах нет. А 
там, где есть, их лидеры тоже находятся под 
угрозой увольнения за каждое неосторожное 
слово, а простым сотрудникам конфликтовать 
с директором себе дороже. Хотя среди почто-
виков нашлись отважные ребята, по требова-
нию которых начальник и слетел с должности. 
Что с ним будет дальше, пока непонятно.
Между тем в стране с января 2017 года дей-

ствуют специальные центры, где созданы все 
условия для граждан, приговоренных за раз-
ные преступления к принудительному труду. И 
заполнены эти центры в среднем лишь на пол-
тора десятка процентов. А в Самарской обла-
сти и того меньше – процентов около десяти. 
Хотя кандидатов туда немало.

– Надо только внести в Уголовный кодекс 
РФ специальную статью об ответственности 
за принудительный труд в личных интересах 
разного рода чиновников, – предлагает док-
тор юридических наук, самарский профессор 
Наталья Боброва, – и наказывать их принуди-
тельными работами в тех самых центрах.
Предложение наверняка встретит яростное 

сопротивление так называемой партии власти. 
Ведь именно в ее рядах и находятся те самые 
кадры для центров принудительных работ. Но 
сами они туда не рвутся, а вся правоохрани-
тельная система, созданная в интересах кре-
постников на высоких должностях, отправить 
их туда тоже не спешит. Уголовное дело госпо-
дина Игрушкина давно уже расследовано и 
передано в суд, но Фемида обнаружила в нем 
какие-то нестыковки и вернула на доработку. 

С той поры тишина. Впо-
ру покричать на всю 
Самару: «Ау, Игрушкин, 
сидишь ты или не си-
дишь? Трудишься в том 
центре на благо общества 
или еще нет?»
И господин Губернаторов 

в этот центр тоже вряд ли 
попадет. А ведь мог бы и по-
могнуть нашей экономике на 
одной из рабочих должностей. 

Но местная пресса уже пророчит ему в худ-
шем варианте условный срок.
Вот так и живем. Но ведь не вечно «партия 

власти» будет управлять страной. Придет вре-
мя, и ворота тех центров широко распахнутся 
для современных крепостников, внедряющих 
барщину на собственных строительных объек-
тах и в огородах. А места там им всем хватит.

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru

Владимир Кашин отметил, что поли-
тические события начала 90-х живы 
в народной памяти, по-прежнему 
потрясают людей своим трагизмом. 
Склоняя головы перед памятью 
жертв, народ осуждает действия вла-
сти. Руководитель штаба подчеркнул, 
что «ельцинизм» как понятие возник 
на почве оппортунистической полити-
ки Горбачева. Именно Горбачев ини-
циировал слепое преклонение перед 
западной моралью и разрушение 
великой социалистической держа-
вы. «Ельцинизм» и «горбачевщина» 
– родственные понятия, символизи-
рующие цинизм власти, предавшей 
интересы народа.
Претендуя на доверие общества, 

все звенья управления государством 
должны очиститься от позорного про-
шлого. Совершив государственный 
переворот, разрушив социалистиче-
ское государство рабочих и крестьян 
и многонациональный братский союз 

народов, Ельцин совершил преступ-
ление перед человечеством, итогом 
которого стала гуманитарная ката-
строфа. Преступления ельцинизма 
должны быть осуждены государ-
ством. Необходимо пресечь работу 
на территории России «Ельцин-цен-
тра», являющегося орудием враже-
ской пропаганды и проповедником 
буржуазной морали.
На заседании был обсужден ряд 

других важных вопросов. Штаб за-
слушал информацию секретаря ЦК 
ЛКСМ Ярослава Листова о работе по 
подготовке к 102-й годовщине Ленин-
ского Комсомола. Штаб одобрил ком-
плексный план мероприятий пред-
стоящего события, оценил качество 
работы и готовность действий моло-
дежного звена партии, подтвердив 
этим большое политическое значение 
даты и сопричастность к нему всех 
общественных организаций.
В Москве предусмотрены возложе-

ние цветов к Ленинскому Мемориалу 
на Красной площади, торжественное 
вручение комсомольских билетов в 
главном зале музея Ленина в Ленин-
ских Горках, проведение молодежной 
акции «Красные в городе» и других 
уличных молодежных политических 
и культурно-массовых мероприятий, 
научно-практические конференции 
в режиме онлайн, общественное об-
суждение истории комсомольского 
движения, спецвыпуски печатных 
изданий и другое. Акция охватит все 
регионы. 29 октября День рождения 
Комсомола будут отмечать в боль-
шинстве бывших республик СССР.
Общероссийский штаб оценил ре-

зультаты работы по формированию 
очередного гуманитарного конвоя 
для сражающейся Новороссии. Об-
становка в Донбассе сложная, об-
стрелы и боевые действия со сто-
роны Украины в последнее время 
активизировались. Владимир Кашин 

подчеркнул, что наш долг – оказать 
поддержку бойцам и всему населе-
нию братских республик. Доставка 
груза, включающего продоволь-
ствие, медикаменты, одежду, обувь, 
приурочена к годовщине Великого 
Октября, а отправка запланирована 
на 2 ноября.
Владимир Кашин также сообщил, 

что параллельно уже начата рабо-
та по формированию новогоднего 
гуманитарного конвоя. Несмотря на 
санитарные ограничения, в пред-
дверии новогодних праздников и 
школьных каникул очередной гума-
нитарный конвой с Дедом Морозом 
и Снегурочкой доставит детям Дон-
басса новогодние подарки и игрушки 
от КПРФ.
По предложению Владимира Ка-

шина члены штаба от лица своих ор-
ганизаций выразили поддержку на-
учно-педагогическому сообществу 
страны, которое 1 октября на кон-

ференции «Концепция возрождения 
образования и науки в России» под-
вергло резкой критике политику пра-
вительства РФ в сфере образования 
и направило на имя президента от 
имени видных ученых, педагогов 
и родительских объединений от-
крытое письмо, в котором призвало 
остановить цифровые эксперимен-
ты над детьми, отменить «асмолов-
щину», действие болонской двух-
уровневой системы образования и 
вернуть в учебный процесс стандар-
ты советской школы. Штаб выска-
зался за необходимость скорейшего 
принятия закона об образовании 
для всех, проект которого по инициа-
тиве КПРФ разработан группой на-
учных экспертов-педагогов и внесен 
депутатской фракцией КПРФ на рас-
смотрение Государственной Думой.
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

БАРЩИНА НА ДИРЕКТОРСКОЙ ДАЧЕ

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ШТАБЕ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗАЯВИЛИ ОБ ОБОСТРЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ
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Бывший директор Самарского национального парка «Самарская Лука» 
Александр Губернаторов, покинувший свою должность по причине 
разногласий с Уголовным кодексом, конечно, достоин наказания. Как 
и другие дитяти нашего времени из директорского сословия, на-
рушившие закон. Но миллиарды, как это у нас принято, за рубеж 
он не перегонял. Драгоценности в сундуках не хранил. И даже ни 
одного кабана, которых в нацпарке множество, из берданки без 
лицензии не подстрелил.

В Москве прошло очередное заседание Общероссийского Штаба протест-
ного движения. Штаб рассмотрел результаты проведенной 3–4 октя-
бря акции в память жертв трагических событий октября 1993 года и 
осуждения преступлений ельцинизма. Вел заседание руководитель 
штаба, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
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Профсоюзных организаций во мно-
гих трудовых коллективах нет. А
там, где есть, их лидеры тоже на-
ходятся под угрозой увольнения за 
каждое неосторожное слово...
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Если бы не было у двух директоров 
криминальных дел в разных сферах, 
принудительный труд вполне мог 
бы сойти им с рук.

Продолжение читайте 
на сайте rline.tv



Работы осенью в саду, как всегда, 
очень много. Заведующая Домом-музе-
ем В. И. Ленина в селе Алакаевка Алев-
тина Михайловна Петрухина определи-
ла фронт работ. Некоторые коммунисты 
собирали высохшую траву, благо за лето 
ее накопилось много. Некоторые това-
рищи проводили сварочные работы. 
После этого поменяли забор, который 
пришел в негодность. Самым опытным 
коммунистам доверили зажечь костер 
дружбы между коммунистами Самары и 
работниками дома-музея.

Безымянский РК КПРФ
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КПРФКПРФ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

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»)

КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ С РЕМОНТОМ 
ДОМА-МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА

В конце сентября коммунисты Безымянского район-
ного комитета КПРФ в очередной раз посетили Дом-
музей В. И. Ленина в селе Алакаевка.

ТЯБРЯ 2020 Г.ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ОРГКОМИТЕТЕТОМ ДО 21 ОК21 ОКТЯ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 20@MA@MAIL.RUBLAGORORODSTVO2020

ИЛИ ПО АДРЕСУ:И  443001, Г. САМАРА, УЛ. САМАРСКАЯ, 179,САМАРСКАЯ, ДОМ ЖУОМ ЖУРНАЛИСТА.
ТЕЛЕФОН ОРГКОМИТЕТА: 2-57-94, 332-02-72. 72(846) 33232-68-39, 332-5

рму заявки можно найти на сайте Союза журналистов Самарской области:Форм журналистов С www.sjrs.rw.sjrs.ru.

•    

ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО»!

Акция проходит под деви-
зом «Творим добро ВМЕ-
СТЕ!». Борьба с пандемией 
COVID-19, мужество людей 
разных профессий, добро-
вольческие и волонтерские 
движения, спасение жизней, 
благотворительность найдут 
отражение в акции этого года. 
Нужна ваша помощь в сборе 

историй о людях, совершаю-
щих благородные дела и по-
ступки, проявляющих беско-
рыстие, сострадание, любовь 
и заботу о ближних.
Достойных людей много. Они 

рядом. Это могут быть колле-
ги по работе, друзья, соседи, 
люди, протянувшие руку помо-
щи в трудную минуту. С вашей 
помощью мы хотим рассказать 
о них, сделать так, чтоб их по-
ступки стали побуждением к 
действию для широкого круга 
общественности.
Если вы знаете тех, кто со-

вершает добрые дела и 
чьи поступки достойны 

внимания и поощрения, 
напишите нам. Пришлите 

в оргкомитет акции заявку о 
кандидате, указав его Ф. И. О., 
возраст, краткое описание 
поступка. Не забудьте напи-
сать контакты этого человека 
(адрес, телефон) и прислать 
его фотографию. В качестве 
кандидата в лауреаты также 
может быть выдвинута орга-
низация или группа людей, 
объединенная общим делом. 
Если о герое (героях) выхо-
дили статьи или видеосюже-
ты, пришлите, пожалуйста, 
и эти материалы или ссылки 
на страницы в Интернете, где 
была публикация.
Представить кандидатов 

в номинанты акции «Благо-
родство» могут организации, 
предприятия, СМИ и частные 
лица. Лауреаты акции опре-
деляются путем голосования 
на заседании общественного 
совета акции. Имена лауреа-
тов будут названы в декабре 
2020 года во время церемо-
нии награждения.
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Союз журналистов и Ассоциация творческих Союзов Самар-
ской области приглашают вас принять участие в обще-
ственной акции «Благородство».

АКЦИЯ

подробности на сайте
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Наши индексы 88721 и 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).

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

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

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

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

В 37 номере «Трудовой Самары» от 6 октября 2020 года, в 
заметке «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КОМСОМОЛ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ТУРНИРА», была допущена ошибка. Капитаном команды МФК 
«КОМСОМОЛ» является Роберт Бикулов. Редакция приносит 
Роберту Бикулову свои извинения за допущенную неточность. 

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

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Са-
марской области есть 2 коман-
ды по мини-футболу, работает 
«Школа молодого коммуниста», 
в которой можно узнать основы 
марксистско-ленинской фило-
софии, еженедельно проходят 
марксистские кружки, а на тра-
диционных комсомольских со-
браниях организуется клуб на-
стольных игр с обсуждением 
актуальных тем.

– Ленинский комсомол отлича-
ется особой сплоченностью, са-
моуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарно-
стью, взаимовыручкой, наличи-
ем определенной цели деятель-
ности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей 
страны, который хочет и может 
ее изменить в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это 
значит быть частью крепкой 
команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, во-
еннослужащие, художники, про-
фессиональные спортсмены, 
научные сотрудники, депута-
ты различных уровней. Мы объ-
единяем под своими знаменами 
всех, кто готов посвятить себя 
великой цели и не боится труд-
ностей, что встанут на нашем 
пути.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самые искренние пожелания крепкого здоров ья, благополучия и уверенности в 

завтрашнем дне! Ваши интеллект, энергия и работоспособность – пример для 

подражания тов арищам по партии. Будьте опорой для тех, кто дорог, уда-

чи вам и осуществления планов  в успешной работе на благо партии и народа! 

Пусть в вашем доме царят дов ерие, забота, любов ь, а в работе – успехи и до-

стижения! КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

КУРБАНОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА – с юбилеем

б ость – пример для ополучия и уверенноу

КУРБАНОВА ЮРИЯ ДМИТРИ

РАКИТИНА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем, чтобы в 

вашей душе всегда 

звучала прекрасная 

жизнеутверждающая 

мелодия, а сердце вто-

рило ей, отбивая нуж-

ный ритм. Пусть не бу-

дет серых будней – пусть 

каждый день переливается 

яркими разноцветными 

красками! Желаем вам се-

мейного уюта, тепла и дол-

гих лет жизни!

ШУВАЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА – с юбилеем, 70 лет!
– с ю

ВЕРЕТЮКА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – с юбилеем, 50 лет!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

РГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

АФАНАСЬЕВСКУЮ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ

АФАНАСЬЕВСКУЮ

ЕРМИШКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

ЕРМИШКИНА АН

ЕФРЕМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЕФРЕМОВА ЮРИЯ А

МАКАРЧУК НАДЕЖДУ АРКАДЬЕВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФГОРКО

МАКАРЧУК НАД

ШИРИНСКУЮ МАРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ


