
и заключения договора о КРТ; иные условия 
и механизмы реализации КРТ». 

ОПРЕДЕЛИЛИ КРИТЕРИИ

14 июля 2021 г. первый вице-губернатор 
– председатель Правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов подписал поста-
новление, которым были установлены кри-
терии многоквартирных домов, не признан-
ных аварийными, но подлежащих сносу или 
реконструкции по причине их нахождения в 
границах жилой застройки, попавшей под 
«комплексное развитие территории». «На 
основании данного нормативного правово-
го акта органами местного самоуправления 
проводится работа по определению терри-
торий, соответствующих утвержденным кри-
териям определения ветхости многоквартир-
ных домов, не признанных аварийными, но 
включаемых в территорию КРТ», – пояснил 
министр Николай Плаксин. 
Итак, областное правительство определило 

критерии многоквартирных домов, которые в 
рамках «реновации» жилфонда будут сно-
сить. Первый из перечисленных критериев 
– физический износ основных конструктив-
ных элементов (крыши, стен, фундамента) 
на 70% и более. Критерий, конечно, интерес-
ный. Когда проект вышеназванного поста-
новления выносился на антикоррупционную 
экспертизу, к нему была приложена поясни-
тельная записка, где говорилось: «Критерий 
физического износа определен с учетом 
положений ведомственных строительных 
норм «Ведомственные строительные нормы. 
Правила оценки физического износа жилых 
зданий. ВСН 53-86(р)», утвержденных при-
казом Госгражданстроя при Госстрое СССР 
от 24.12.1986 № 446». Если взглянуть на 
указанный документ, то там можно увидеть 
подробные таблицы с указанием степени 
физического износа конструкций и элемен-
тов жилых зданий (фундаменты, стены) по 

И. И. Мельникову. Тема его доклада – 
«Об итогах избирательной кампании 
2021 года и задачах партии по укреп-
лению завоеванных позиций». Иван 
Иванович начал свой доклад со слов 
благодарности: «Каждому коммуни-
сту, каждому стороннику, каждому 
союзнику – вообще абсолютно всем, 
кто работал и боролся. Нас объеди-
нило и объединяет общее понима-
ние назревших перемен в интересах 
народа и будущего страны. Мы вме-
сте провели тяжелую и исключитель-
но важную кампанию. Впервые за 
долгое время вывели левую повест-
ку в самый центр по-настоящему 
широкого общероссийского вни-
мания. Стали доминирующей на-
деждой общества на прекращение 
монополии партии власти. Застави-
ли наших оппонентов нервничать и 
переходить немыслимые раньше 
красные линии. Одержали крупную 
морально-политическую победу. 
Именно такие победы прокладывают 
путь к более серьезным успехам». 

Власти Самарской области вплотную по-
дошли к тому, чтобы запустить процесс ре-
новации жилого фонда, предполагающий 
расселение и снос домов, построенных в 
период индустриального домостроения по 
типовым проектам. В г. Самаре уже опреде-
лены потенциальные площадки, которые на 
днях осмотрела директор Департамента ком-
плексного развития территорий Минстроя РФ 
Мария Синичич. Редакция газеты «Трудовая 
Самара» разобралась в вопросе о том, какие 
дома уйдут первыми под снос и что ждать 
жителям «сталинок» и «хрущевок», которые 
в Москве уже 15 лет нещадно сносят целыми 
кварталами.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

30 декабря 2019 г. президент РФ Влади-
мир Путин подписал Федеральный закон 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий». Чинов-
ники данный закон называют «законом о 
комплексном развитии территорий», в прес-
се окрестили его «законом о всероссийской 
реновации». В Градостроительном кодексе 
РФ появилась новая, 10-я глава, посвящен-
ная «комплексному развитию территорий», в 
рамках которого допускается снос не только 

аварийных домов, но и домов, которые со-
ответствуют определенным критериям. По 
сути, закон открыл дорогу для «реновации» 
жилого фонда в регионах по аналогии с про-
граммой реновации в Москве.
По информации Минстроя РФ, по состоя-

нию на июль 2021 г. в 34 регионах были
частично приняты нормативно-правовые 
акты по вопросам применения механизма 
«комплексного развития территорий», а в 
семи регионах база уже была сформирована 
полностью. Самарская область стала одним 
из первых регионов в стране, который раз-
работал и утвердил нормативную базу, регу-
лирующую механизмы внедрения «комплекс-
ного развития территорий» (КРТ). Министр 
строительства Самарской области Николай 
Плаксин сообщил газете «Трудовая Сама-
ра»: «В целях внедрения Закона о КРТ на 
территории Самарской области утверждены 
10 нормативных правовых актов, регулиру-
ющих механизмы внедрения КРТ в регионе, 
в том числе 9 обязательных, устанавлива-
ющих критерии и требования к КРТ, а также 
порядок реализации проектов. Это, прежде 
всего, критерии определения ветхости мно-
гоквартирных домов, не признанных аварий-
ными, но включаемых в территорию КРТ; 
сами механизмы их включения и расселения; 
требования к определению границ КРТ, к до-
говору, к определению начальной цены тор-
гов; порядки рассмотрения инициатив о КРТ 
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ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ПАРТИЯПАРТИЯ

14 октября Самару посетила директор Департамента комплексного развития террито-
рий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Мария Синичич. Она осмотрела перспективные площадки, где намечается 
реализация первых проектов «комплексного развития территорий». В федеральном 
законодательстве под «комплексным развитием территорий» подразумевается 
реновация жилищного фонда со сносом морально устаревшего жилья и возведе-
нием на освободившемся месте новых жилых домов. Министр строительства 
Самарской области Николай Плаксин рассказал газете «Трудовая Самара», что в 
регионе уже подготовлена соответствующая нормативно-правовая база и уже 
определены десятки стартовых площадок, которые находятся в основном возле 
станций самарского метрополитена.

В Самаре реновация жилфонда начнется возле станций метро

НАША КОМАНДА СИЛЬНЕЕ… НАША ПРОГРАММА ТОЧНЕЕ!
В Подмосковье прошел III (октябрьский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

(Продолжение читайте на 6 стр.)

(Продолжение читайте на 2 стр.)

Вначале делегаты пле-
нума решили организаци-
онные вопросы, а затем 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
партийных билетов. Г. А. Зю-
ганов рассказал, что в 

2020 году в КПРФ вступи-
ли 13,5 тысячи человек, а 
в 2021 году – почти 10 ты-
сяч человек.
Затем слово предостави-

ли первому заместителю 
Председателя ЦК КПРФ 

23 октября в Подмосковье открылся III (октябрьский) со-
вместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Открыл партийный 
форум Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Делегаты 
пленума почтили минутой молчания память ушедших 

из жизни товарищей И. А. Богачева и А. В. Воробьева.
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Далее Иван Мельников от-
метил: «В ряде регионов у 
нас есть системные победы, 
тотальные. Где и хороший ре-
зультат, и успехи в одномандат-
ных округах. Например, в Ом-
ской области не только 31%, но 
и две победы в округах (Олег 
Смолин и Андрей Алехин). В 
Самарской области 23%, она в 
десятке регионов по абсолют-
ной поддержке, плюс две побе-

ды в округах (Леонид Калашни-
ков и Михаил Матвеев). В Коми
набрали почти 27%, отставая 
от «Единой России» лишь на 
2,5%, да еще и выиграли округ 
(Олег Михайлов). Отличные 
результаты в Марий Эл (36%), 
Якутии (35%), Алтайском крае 
(30,5%) и Иркутской области 
(27,8%) дополнили победы в 
округах Сергея Казанкова, Пе-
тра Аммосова, Марии Прусако-
вой и Михаила Щапова. Все эти 
регионы – территории перехва-
ченной инициативы у партии 
власти. Этот перехват инициа-
тивы сегодня является тенден-
цией. Она более видна на ре-
гиональных выборах, которым 
администраторы выборов уде-
ляли чуть меньше внимания. 
У нас было 39 таких кампаний 
с очень широкой географией. 
Если сравнивать их с результа-
тами единого дня голосования 
2016 года, есть интересные вы-
воды. Всего по этим регионам 
у нас было 158 мандатов: 150 
по спискам и 8 по округам. Те-
перь стало 254, из которых 177 
по спискам и 77 избраны по 
округам. Прирост составил 96 
мандатов! Большие фракции 
сформируются в Алтайском 
крае – 24 мандата из 68, в Ли-
пецкой области – 15 мандатов 
из 42, в Приморском крае – 14 
мандатов из 40, в Оренбургской 
области – 12 мандатов из 47, в 

Пермском крае – 11 мандатов 
из 60, в Орловской области 
– 11 мандатов из 50, в Самар-
ской области – 10 мандатов из 
50, в Омской области – 10 ман-
датов из 44, в Свердловской 
области – 9 мандатов из 50. В 
целом ряде регионов фракции 
сами по себе будут не такие 
большие, но там меньше депу-
татский корпус, и удельный вес 
КПРФ повысится».
В завершение доклада Иван 

Мельников подчеркнул, что 
борьба за укрепление поддерж-
ки КПРФ на выборах сводится 
не только к борьбе за процен-
ты и мандаты: «Мы боремся 
за возможность работать ради 
этих целей, за высокие идеалы 
справедливости, которые для 
нас неразрывны с чувством 
патриотизма. Избирательная 
кампания 2021 года закончи-
лась, но уже началась другая: 
за оправдание доверия тех, кто 
надеется на нас. Мы должны 
сделать все, что можем, чтобы 
быть достойными их надежд!»
Далее слово было предостав-

лено руководителям регио-
нальных отделений партии. В 
прениях по докладу выступили 
А. А. Алёхин (Омская область), 
М. Н. Прусакова (Алтайский 
край), А. Г. Архицкий (Брянская 
область), Н. Г. Барышникова 
(Томская область), В. Ф. Раш-
кин (город Москва), С. И. Ка-
занков (Республика Марий Эл), 
Н. Н. Бондаренко (Саратовская 
область), Р. И. Кононенко (город 
Санкт-Петербург), А. В. Лескин 
(Самарская область), О. А. Ми-
хайлов (Республика Коми), 
Н. И. Осадчий (Краснодарский 
край), А. Н. Ивачёв (Свердлов-
ская область). Лидер самар-
ских коммунистов А. В. Лескин 
на совместном III Пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ рассказал о про-
шедшей в регионе выборной 

кампании. Он подробно опи-
сал средства агитации, задей-
ствованные коммунистами и 
их союзниками, привел при-
меры подготовленных мате-
риалов.
Касаясь трехдневного голо-

сования, выступавший опи-
сал способы манипуляций, 
предпринимавшиеся парти-
ей власти. «Итоги выборов в 
Самарской области были ис-
кажены», – сказал А. В. Лес-
кин. Несмотря на это, по его 
словам, КПРФ существенно 
усилила свое присутствие в 
законодательных органах вла-
сти, в то время как поддержка 
провластных сил существенно 
снизилась.
С завершающим словом к 

участникам пленума обратил-
ся Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов. Лидер КПРФ 

Далее Г. А. Зюганов дал ха-
рактеристику политической 
обстановке в стране:

- мир в целом левеет, а рос-
сийское правительство про-
должает ползти по прежней 
вороватой колее;

- страна продолжает выми-
рать ударными темпами. Пре-
жде всего, вымирают русские 
области;

- в стране углубляется раскол 
между богатыми и бедными;

- нынешний политический и 
экономический курс в России 
выгоден только олигархии и 
вороватому чиновничеству, 
это создает дополнительные 
условия для консолидации 
оппозиции;

- власть провалила не только ста-
рые, но и новые свои обещания;

- дистанционное электрон-
ное голосование, трехдневное 

подмосковного совхоза им. Ле-
нина, СПК «Звениговский» в 
Марий Эл, Усольского сви-
нокомплекса в Иркутской об-
ласти, московского предприя-
тия «Айвори Интерьеры».
Пленум одобрил политиче-
ские оценки и выводы, сделан-
ные в Заявлении Президиума 
ЦК КПРФ от 2 октября 2021 
года «Махинаторам не убить 
тягу трудящихся к справедли-
вости и социализму». Перед 
партийными комитетами всех 
уровней поставлены задачи 
по всестороннему анализу 
результатов выборов, выпол-
нению наказов избирателей, 
усилению борьбы с антиком-
мунизмом, антисоветизмом 
и русофобией, росту рядов 
КПРФ и укреплению партий-
ной дисциплины, мобилиза-
ции сил в преддверии регио-

коротко подвел итоги прошед-
ших выборов. «Мы получили 
достойный результат. Мы до-
казали, что наша команда 
сильнее, что наша программа 
точнее. Мы не только доби-
лись хорошего результата, но 
и перспективно двигаемся в 
будущее», – сказал Геннадий 
Андреевич. Он поблагодарил 
партийный актив и сторонни-
ков партии, принявших уча-
стие в работе на выборах.
По мнению Геннадия Андрее-

вича, ситуация в России мо-
жет развиваться по двум сце-
нариям: либо криминализация 
и фашизм, либо социализа-
ция и социализм. Разумеет-
ся, КПРФ выступает за раз-
витие по второму сценарию.

голосование и надомное голо-
сование уничтожают и убива-
ют политическую систему и в 
целом страну.
После этого Геннадий Ан-

дреевич наметил задачи КПРФ
на предстоящий период:

- наращивать позитивную по-
вестку, в том числе активнее 
пропагандировать народные 
предприятия КПРФ;

- укреплять союз левопа-
триотических сил, без такого 
союза победа социализма не-
возможна;

- плотнее работать с проф-
союзами и рабочими коллекти-
вами;

- особое внимание партии – 
пионерии и спорту;

- выстраивать полноценную 
депутатскую вертикаль;

- усилить работу по защите 
наших лидеров;

- завершить создание ин-
формационного агентства под 
эгидой КПРФ;

- подготовить программу ме-
роприятий к 100-летию СССР 
и 100-летию Пионерской орга-
низации;

- каждодневно развивать и 
укреплять партию.
Пленум потребовал созда-

ния парламентской комиссии 
Государственной Думы ФС РФ 
для расследования наруше-
ний, имевших место при про-
ведении выборов 2021 года. 
Высказано требование от-
ставки губернатора Брянской 
области А. В. Богомаза в свя-
зи с произволом при организа-
ции избирательного процесса. 
Участники партийного форума 
призвали ужесточить борь-
бу левопатриотических сил 
России против произвола и 
рейдерских атак в отношении 

нальных и местных выборов 
2022 года. Соответствующие 
поручения закреплены приня-
тием Постановления «Об ито-
гах избирательной кампании 
2021 года и задачах партии по 
укреплению завоеванных по-
зиций».
Доклад по вопросу о под-

готовке к встрече 100-летней 
годовщины образования Сою-
за Советских Социалисти-
ческих Республик предста-
вил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. 
По данному вопросу принято 
развернутое постановление.
Пленум утвердил сводный 
финансовый отчет КПРФ и от-
чет об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
партии за 2020 год, смету до-
ходов и расходов Централь-
ного Комитета на 2021 год.
Рассмотрен организацион-

ный вопрос. Управляющим 
делами ЦК партии утвержден 
член Центрального Комитета 
КПРФ Н. И. Осадчий. Выраже-
на благодарность А. А. Поно-
мареву за длительную работу 
на данном посту.
Вниманию участников были 

представлены фильм-отчет 
телеканала КПРФ «Красная 
линия» о предвыборной борь-
бе партии и специальный 
репортаж «Больше, чем кре-
стьяне», посвященный опыту 
работы СПК «Звениговский».
Материалы III (октябрьского) 

совместного Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ будут опублико-
ваны в партийной печати.

По материалам пресс-
службы ЦК КПРФ

2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 41 (1182) 26 октября 2021 г.
ПАРТИЯПАРТИЯ

www.trudsam.ru

Участники пленума из Татарстана, Самарской и Саратовской областей

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

НАША КОМАНДА СИЛЬНЕЕ… НАША ПРОГРАММА ТОЧНЕЕ!
В Подмосковье прошел III (октябрьский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин рассказал участ-
никам пленума о работе регионального отделения партии в период избира-
тельной кампании



В губернской думе состоялось 
заседание Комитета по здраво-
охранению, демографии и социаль-
ной политике. Перед депутатами 
выступил министр здравоохра-
нения Самарской области Ар-
мен Бенян. Глава областного 
минздрава в своем откровенном 
и эмоциональном выступлении 
поведал о тяжелейшей эпиде-
миологической ситуации в ре-
гионе, связанной с COVID-19. Он 
сказал, что в результате мутации 
коронавируса по всей планете 
распространился дельта-штамм, 
который характеризуется более 
агрессивными качествами, в ре-
зультате чего под удар инфекции 
попали новые социальные груп-
пы, такие, как дети и беремен-
ные женщины. Растет не только 
заболеваемость, но и удельный 
вес тяжелых форм. Армен Бенян 
сообщил, что нагрузка на систе-
му здравоохранения становится 
«несоизмеримой» с ее возмож-
ностями. По его словам, под 
COVID-19 отведено 40% всего 
коечного фонда региона, порядка 
8 тыс. коек. При этом лишь 2% 
коечного фонда свободно. Более 
трети медицинских работников 
уже задействованы в системе 
оказания помощи пациентам с 
COVID-19. Министр признал, что 
ресурсы по увеличению коечного 
фонда и вовлечению персонала 
в борьбу с пандемией уже прак-
тически все исчерпаны. «Запас 
прочности у нас не более чем 
10% от существующих ресур-
сов», – сказал Армен Бенян. Он 
отметил, что минздрав максимум 
сможет подготовить и развернуть 
еще 800 коек. Бенян предупре-
дил: «Дальше – уже точка невоз-
врата…» Далее он сказал, что до 
конца недели под ковид-госпи-
тали будут перепрофилированы 
центральные районные больни-
цы в Челно-Вершинах и Елховке, 
а также роддом Тольяттинской 
городской клинической больницы 
№ 2 им. В. В. Баныкина. В резуль-
тате развернут еще 400 койко-
мест. 
Армен Бенян акцентировал вни-

мание на том, что в стационарах 
ковидные койки в основном за-
полнены пациентами со средне-
тяжелыми и тяжелыми формами 
заболевания. Примерно полови-
на госпитализированных паци-
ентов находится на кислородной 
поддержке, что обусловлено 
тяжестью заболевания. Однако 
регион уже не может обеспечить 
себя медицинским кислородом. 
«Мы вышли сейчас на запре-
дельные мощности поставщика 
и по этому показателю являемся 
вторыми в России после Москвы 
и Московской области», – заме-
тил Бенян. 
Министр рассказал и о запре-

дельной нагрузке, которая выпа-
ла на медиков. Глава областного 
минздрава поведал, что в первую 
волну около 15% медработников, 
боровшихся с инфекцией, сами 
оказались на больничном. Те-
перь, когда подавляющее боль-
шинство медицинских работни-
ков прошло вакцинацию, лишь 
небольшой процент находится 
на больничном листе. «Сейчас 
стабильности более-менее уда-
ется достигнуть за счет большого 
охвата вакцинацей медицинских 
работников», – сказал Бенян. 
Однако, несмотря на то, что ос-
новная масса медиков в строю, 
их силы уже на исходе. Армен
Бенян сказал: «Наши медработники 
уже падают с ног. А нагрузки пока 
только возрастают. Системе нужна 
передышка в виде стабилизации 
эпидемиологической ситуации». 

Бенян признал, что, несмо-
тря на увеличение количества 
бригад скорой помощи до 205 
единиц, они все равно не укла-
дываются в норматив доезда 
при выезде к пациентам с лихо-
радочным состоянием с подозре-
нием на COVID-19. По его сло-
вам, скорую помощь приходится 
ждать в среднем по 4–5 часов. 
«Мы не отрицаем, что в ряде 
случаев, когда полагаем, что по-
мощь может быть отложена, сро-
ки ожидания доходят до 22–23 
часов», – добавил министр. 
Армен Бенян отметил, что ситуа-

ция от прошлогодней отличает-

ся тем, что сейчас есть вакцина-
ция – эффективный инструмент, 
который в целом дает возмож-
ность снизить заболеваемость, 
особенно в тяжелых формах. 
Однако министр с горечью при-
знал, что это оружие, которое, к 
сожалению, зачехлено и практи-
чески не используется. «С сожа-
лением приходится констатиро-
вать невостребованность этого 
профилактического метода. На-
селение категорически не жела-
ет вакцинироваться и не слушает 
врачей, – говорил министр. – До 
сих пор продолжаем отмечать 
массовую дезинформацию в от-
ношении вакцинации. С боль-

шим удовольствием все 
идут на поводу у гигант-
ского количества фейков. 

В этом море фейков крик 
системы здравоохранения 
практически не слышен». 
Армен Бенян напомнил, что 

в Самарской области план по 
вакцинации составляет 80% 
взрослого населения. Однако 
вялотекущая прививочная кам-
пания все сводит на нет. «Нет 
смысла говорить о каких-то про-
центах. Должны быть вакциниро-
ваны все, кроме тех, у кого есть 
противопоказания! И этот охват 
должен проводиться перманент-
но, с регулярностью, которая 
обеспечивается 6-месячным пе-
рерывом. Поэтому эти проценты 
исполнения плана, которые сей-
час чуть больше, чем в среднем 
по стране, ни в коем случае не 
являются для нас утешительны-
ми», – выразил мнение министр. 
Далее Бенян подчеркнул, что 
только всеобщая вакцинация 
позволит перевести ситуацию в 
управляемое русло: «Вакцина 
не дает 100% защиты (от зара-
жения. – Прим. ред.) и на всю 
оставшуюся жизнь. Тем не ме-
нее, это (всеобщая вакцинация. 
– Прим. ред.) даст передышку 
работникам здравоохранения, 
чтобы экстремальная ситуация 
когда-нибудь стала планомер-
ной и удалось бы сосредоточить 
COVID-19 в инфекционных гос-
питалях на небольшом количе-
стве коек». 
А пока население не спешит 

вакцинироваться, глава област-
ного минздрава прогнозирует 
рост смертности. Причем, судя 
по всему, следует ждать новые 
рекорды. «Прирост смертности 
по текущему году идет с опере-
жением графика 2020 г. К сожа-
лению, в этом году мы потеряем 
еще больше, чем в 2020 г.», – 
сказал Армен Бенян.

Андрей НИКИТИН

МЕДИЦИНА
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18 октября в Самарской Губернской Думе состоялось заседание Комитета по здраво-
охранению, демографии и социальной политике. Министр здравоохранения Самарской 
области Армен Бенян откровенно признался, что все возможные ресурсы в борьбе с 
COVID-19 уже практически исчерпаны. По его словам, усугубляет ситуацию поведе-
ние населения, которое игнорирует вакцинацию.

КОРОНАВИРУС – ЭТО НЕ ШУТКИ
Самарская область оказалась на пороге катастрофы из-за пандемии

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан
по адресам:
г. Самара,

ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, 

с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический 
центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 
Также редакция газеты

ждет ваши письма
и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин ознакомил министра здравоохране-
ния Самарской области Армена Беняна с открытым письмом газеты «Город Н-ск. 2000»

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, руководитель фрак-

ции КПРФ в Самарской Губернской Думе, заместитель председате-
ля Самарской Губернской Думы, член Комитета по здравоохране-
нию, демографии и социальной политике:

– На заседании комитета вместе с министром здравоохранения 
Самарской области Арменом Беняном обсудили обращение редакции 
газеты «Город Н-ск. 2000». Земляки от имени читателей просят рас-
смотреть и принять на областном уровне дополнительные меры, 
чтобы спасти детей, среди которых наблюдается рост заболевае-
мости новой коронавирусной инфекцией. Они полностью разделяют 
мнение о том, что главным средством профилактики коронавирус-
ной инфекции является вакцинация. Но она предназначена для взрос-
лых. Для защиты детей, прерывания цепочек заражений необходимо 
экстренно использовать другие методы. Они призывают обратить 

внимание на опыт Москвы, где в школах внедряется практика бесплатного экспресс-тести-
рования. Министр пояснил, что уже закуплено 5 тысяч экспресс-тестов, которые распределе-
ны по всей Самарской области для тестирования беременных женщин. Направил обращение 
губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о возможности открытия в кратчайшие 
сроки пунктов по бесплатному тестированию экспресс-тестами в нашем регионе, в том чис-
ле в школах.
Совершенно очевидно, что коронавирус – это не шутки. Он бьет всех наповал. Инфекции 

безразлично, кто ее жертва, будь то мужчина или женщина, грудничок или великий старец, 
богатый или бедный, коммунист или единоросс. Однако многие люди до сих пор недооценива-
ют опасность. Пренебрегают элементарными противоэпидемиологическими мерами вместо 
того, чтобы носить маску, надевать перчатки, обрабатывать руки и избегать людных мест 
и массовых развлекательных мероприятий. Более того, не верят и в вакцинацию. Одни, начи-
тавшись в Интернете легенд, рассказывают фантастические бредни о том, что коронави-
руса якобы не существует. Другие пересказывают мифы о том, что прививка опасна и будто 
бы прививают настоящим живым вирусом, после чего привитый якобы становится заразен. 
Однако в действительности живого вируса нет ни в одной вакцине. «ГамКовидВак» («Спутник 
V») – это вакцина на платформе аденовируса с напылением спайк-белка («шипа») коронавиру-
са, такой «конструктор» не способен к репликации. «ЭпиВакКорона» – это синтезированный 
белок, в котором нет даже фрагментов вируса. «КовиВак» – это вакцина на основе убитого 
вируса, сделана по старой проверенной советской технологии. Прививки разные, но действие 
у них одинаковое: организм реагирует на «почерк» коронавируса и начинает вырабатывать 
иммунитет. Часто говорят о побочных эффектах. Но тут ситуация такая же, как с ремнями 
безопасности. Можно долго дискутировать о том, нужны ремни безопасности или нет. Да, в 
аварии ремень безопасности может травмировать, но у непристегнутого человека шансы по-
гибнуть намного выше. Пристегнутый при сильном столкновении может повредить ключицу, 
а непристегнутый собственной головой выбьет лобовое стекло и вылетит под кувыркаю-
щийся автомобиль. Так же и с прививкой. Привитые тоже болеют, но переносят заболевание, 
как правило, в легкой форме, а смертельные исходы крайне редки. 
В России темпы вакцинации намного хуже, чем в Европе. Даже Индия уже привила 78% насе-

ления своей страны. Во всех странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость и смерт-
ность идут на спад. Очевидно, проблема вакцинации своими корнями уходит в вопрос доверия 
власти. Это трагедия, в первую очередь, государства, которому граждане не верят. Как же 
нужно было измываться над населением, чтобы не осталось ни капли доверия? И государство 
теперь должно разбиться в лепешку, чтобы обрести это доверие у граждан.



Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
региональном парламенте Алексей Лес-
кин подчеркнул: «В развитие нашего 
региона свою поправку внесла панде-
мия коронавирусной инфекции. Но наш 
регион получил большие инвестиции, 
которые даже позволили области под-
няться с 65-го на 8-е место по стране!
Да, нам удалось сгладить пандемиче-
скую нагрузку на экономику Самарской 
области. На сегодняшнем мероприятии 
было обещано, что в новом году бюджет 
области будет еще больше социально 
ориентирован и все наказы избирателей 
(жителей) Самарской области, независи-
мо от политической принадлежности, бу-
дут учтены. Но это слова. Как сложится 
на деле – увидим.
Хотя уже сейчас можно увидеть опре-

деленные противоречия. Так, планируе-

мое решение администрации Самары о 
повышении проезда на 25%, до 40 руб., 
с 1 января 2022 г. явно не вписывается 
в заявленную социальную направлен-
ность политики правительства региона.
Также вразрез с этой стратегией идет и 
повышение платы за капремонт. Совсем 
недавно региональные чиновники вышли 
с инициативой поднять тарифы. Мини-
стерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области 
сейчас готовит соответствующее пред-
ложение для правительства области.
Интересы жителей должны быть выше 

желаний ресурсоснабжающих организа-
ций и перевозчиков! Надеюсь, руковод-
ство области думает так же».

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

Напомним, что на сегодняшний день 
40 профессиональных организаций Са-
марской области (в основном, ссузы) 
подготавливают специалистов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. На 
бюджетных местах в них обучаются по-
рядка 7000 студентов, однако не каждый 
из них по окончании обучения устраи-
вается на работу по специальности.
Основной причиной этого считается то, 
что все должности в управляющих орга-
низациях и в общем в сфере ЖКХ – низ-
кооплачиваемые. Сюда относятся такие 
фундаментальные для жилищно-комму-
нальной сферы работники, как электро-
монтеры, сварщики, слесари и т. д. По 
статистике, только 25% выпускников ссу-
зов работают по специальности в данной 
сфере.
На заседании было отмечено, что в 

российской системе образования нет та-
кого понятия, как «дуальное» обучение 
(прямой контакт работодателя с потенци-
альным выпускником), процесс его реа-
лизации затруднен выбором предприя-
тий, готовых сотрудничать с заведением 
СПО или вузом.
Депутат Самарской Губернской Думы 

Екатерина Луценко в своем выступле-
нии высказала предложения о корректи-
ровке программы обучения в образова-
тельных учреждениях:

– Необходимо провести дискуссионные 
мероприятия по данному вопросу не-
посредственно с работодателями, сту-
дентами и выпускниками, понять, какие 
действия необходимо предпринять для 
решения данной проблемы. Что касает-
ся организации дуального обучения в об-
разовательных учреждениях, то предва-
рительно необходимо решить несколько 
проблем. Прежде всего, потенциальный 
работодатель не видит в студентах-прак-
тикантах своих будущих работников, по-
лагая, что их уровень подготовки не со-
ответствует требованиям предприятия. 
Другой проблемой является то, что сту-
денты и учащиеся не видят себя в про-
фессии. Как результат – острая нехватка 
квалифицированных кадров. Каждая из 
этих проблем вполне решаема. Нужно 
только найти для этого время и желание. 
Ведь нет таких вопросов, на которые не-
возможно было бы найти решение.

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ
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Интересы жителей должны 
быть выше желаний
ресурсоснабжающих

организаций и перевозчиков!

Молодежь не идет в ЖКХ

Депутаты фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе на расширенном заседании правительства Самарской об-
ласти обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе

На собрании комсомольцы обсудили 
противоречия между богатым и бедным 
классами, равные в современном капи-
талистическом обществе противостоя-
нию между буржуазией и пролетариатом. 
Насколько бесчеловечна сегодняшняя 
система рынка, где весомость человека 
измеряется его кошельком. Изучив все 

положения статьи, в завершение встре-
чи ребята озвучили для себя основные 
шаги, исполнение которых приведет к 
построению коммунизма – финальной 
фазы развития общества.

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

В Отрадном на встрече партактива 
КПРФ и жителей города были обсуж-
дены актуальные проблемы города и 
намечен план действий на предстоя-
щий период. Участники встречи от-
метили необходимость усиления аги-
тационной работы среди населения, 
налаживания более четкой работы по 
распространению печатной продук-
ции, а также активизацию работы со 
сторонниками партии. Отметим, что в 
этот день заявления на вступление в 
ряды КПРФ подали четыре человека.

В завершение встречи Сергей Васи-
левич наградил грамотами и благо-
дарственными письмами Самарского 
обкома КПРФ наблюдателей и чле-
нов комиссий с правом решающего и 
совещательного голосов за активную 
работу по контролю за ходом голосо-
вания на выборах депутатов Государ-
ственной Думы и Самарской Губерн-
ской Думы.

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

КОМСОМОЛКОМСОМОЛ ПАРТИЯПАРТИЯ

В ОТРАДНОМ ОТМЕТИЛИ
ПАРТИЙНЫХ

АКТИВИСТОВ И СТОРОННИКОВ
НАША ЦЕЛЬ – КОММУНИЗМ!

16 октября в помещении Сызранского ГК КПРФ состоялось еже-
недельное собрание местного отделения ЛКСМ РФ. Темой 
встречи стала вторая глава «Манифеста Коммунистиче-
ской партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

16 октября в Отрад-
ненском городском 
комитете КПРФ про-
шла встреча парт-
актива с инициа-
тивными жителями 
города, которые ре-
шили вступить в 
ряды Компартии.

20 октября депутаты фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе при-
няли участие в расширенном заседании правительства Самарской обла-
сти. На повестке стояли следующие вопросы:
1. Об итогах социально-экономического развития Самарской области 
за 9 месяцев 2021 года и ожидаемых итогах развития за 2021 год, про-
гнозе социально-экономического развития региона на 2022–2024 гг.

2. Об основных подходах к формированию бюджета Самарской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023–2024 гг.

21 октября 2021 г. состоялось заседание комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ, в котором приняла участие депутат-
коммунист Самарской Губернской Думы Екатерина Луценко.
Главный вопрос, который рассматривался на заседании, 
это система подготовки кадров для отрасли ЖКХ в Са-
марской области.



Один из участников протеста, Первый 
секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сер-
гей Горлов, заявил: «Сегодня мы вышли 
на улицы города, чтобы обратить внима-
ние жителей города на грядущий рост цен 
на проезд в муниципальном транспорте. 
Считаю, что планируемое повышение 
цен на проезд является просто плевком 
со стороны городской администрации в 
лицо всех горожан, а в особенности тех, 
кто попал в трудную социально-экономи-
ческую ситуацию на фоне пандемии ко-

ронавирусной инфекции и резкого роста 
цен на товары первой необходимости и 
лекарства. Такими шагами власти все 
дальше и дальше отрываются от народа. 
И с каждым таким шагом эта пропасть 
между правящим классом и жителями 
региона и страны в целом становится все 
больше. Сколько мы будем это терпеть?! 
Требуем сохранить тарифы на проезд на 
прежнем уровне!»

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

«За последние десятилетия количество 
бездомных и людей, попавших в тяжелые 
жизненные обстоятельства, неуклонно рас-
тет. Социально-экономическое положение 
граждан продолжает ухудшаться: устроить-
ся на работу становится все сложнее, цены 
растут, пропасть между богатыми и бедны-
ми увеличивается. И все это происходит 
из-за антинародных действий правящей 
власти, толкающих население буквально 
в нищету. Поддержка от государства со-
циально незащищенным слоям населения 
крайне мала. Спасибо, что существуют 
такие фонды помощи и люди с большим 

сердцем, помогающие тем, про кого
чиновники просто забыли», – отметил 
член фракции КПРФ Михаил Абдалкин.
Фонд «ТЫ ДОМА» уже несколько лет по-
могает нуждающимся жителям города. 
Волонтеры обеспечивают бездомных ноч-
легом, горячими обедами, предоставляют 
простую медицинскую помощь и чистую 
одежду.
Если вы хотите помочь фонду, то вся ин-

формация есть на странице благотвори-
тельного фонда.

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ
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ТРЕБУЕМ СОХРАНИТЬ ТАРИФЫ 
НА ПРОЕЗД НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ!

С приветственным словом к участ-
никам футбольного матча обратилась 
заместитель председателя фракции 
КПРФ в Самарской Губернской Думе 
Ерина Марина, которая поприветство-
вала участников, организаторов и го-
стей финального матча летнего сезона: 
«Игры вызвали большой зрительский 
интерес, а также подарили много ярких 
впечатлений болельщикам. Уверена, 
реализация фракцией КПРФ и руко-
водством лиги «Неформат» ежегодного 
турнира по мини-футболу будет спо-
собствовать укреплению спортивных 
связей, открытию молодых талантли-
вых спортсменов и популяризации ми-

ни-футбола среди молодежи. Желаю 
всем зрителям финального матча ярких 
впечатлений и незабываемых эмоций,

а игрокам – спортивного задора. Пусть 
в этом матче победит сильнейший!»
Результатом острейшей игры на преде-

ле возможностей очень сильных и прин-
ципиальных соперников стала победа 
команды Самарского ОК КПРФ! Со сче-
том 5:4 команда «КПРФ Самара» вырва-
ла победу и стала чемпионом дивизиона 
Y мини-футбольной лиги «Неформат».
Первый секретарь Самарского горкома 
комсомола Александр Сорокин по итогу 
матча обратился к футболистам: «Вы-
ражаю огромную благодарность всем 
игрокам сегодняшнего поединка. Вы по-
казали игру высокого класса, постоянно 
держали болельщиков в напряжении и 
подарили незабываемые эмоции! По-
бедил сильнейший, и не может не радо-
вать, что это – команда КПРФ! Считаю, 
что с таким коллективом спортсменов 
можно добиваться высоких спортивных 
результатов». 

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

Коммунисты оказали
помощь благотворительному

фонду «Ты дома»

МФК «КПРФ САМАРА» – ЧЕМПИОН ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГИ «НЕФОРМАТ»
21 октября состоялся заключительный матч по мини-футболу 
в рамках любительской лиги «Неформат». На поле встречались 
команды «КПРФ Самара» и Deal Studio.

СПОРТСПОРТ

Самарские коммунисты начали серию пикетов против запланирован-
ного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. 
Первая акция состоялась возле Куйбышевского НПЗ. В ходе её раз-
давалась единственная оппозиционная газета региона «Трудовая 
Самара».

22 октября представители фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
встретились с руководством благотворительного фонда «ТЫ ДОМА» 
и передали помощь для жителей города, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации или остались без крова. Фракция закупила для нужда-

ющихся медикаменты, средства личной гигиены и одежду.
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определенным признакам. К при-
меру, там указано, что стены из 
слоистых железобетонных панелей 
соответствуют физическому из-
носу 61–70%, если имеются такие 
признаки, как «массовые трещи-
ны и деформации, разрушение и 
оседание утеплителя, протечки и 
промерзание панелей». И тут воз-
никает вопрос: а кто, собственно, 
в последний раз оценивал степень 
износа конструктивных элементов 
панельных типовых домов «перио-
да индустриального домострое-
ния»? Сейчас в Сети (и не только) 
можно встретить массу нареканий 
о том, что старые панельные дома 
«холоднее», что стены промерзают 
и т. д. Но разве кто-нибудь в ответ 
на эти нарекания пытался выяс-
нить, в каком состоянии находится 
утеплитель, не разрушился ли он, 
не осел? Вопрос, наверно, в боль-
шей степени риторический…
Второй критерий – это многоквар-

тирные дома, которые были постро-
ены по типовым проектам в период 
индустриального домостроения до 
1975 г. включительно, к которым от-
несены бараки и здания до 4–5 эта-
жей, в т. ч. со стенами из кирпича 
и панелей, но с деревянными пере-
крытиями. Данный критерий выгля-
дит более конкретным, под него, ви-
димо, подпадают в первую очередь 
двух- и трехэтажные многоквартир-
ные дома 30–50-х гг. постройки. 
Однако данный критерий подходит 
и «сталинкам», у которых деревян-
ные межэтажные перекрытия. 
Третий критерий – многоквартир-

ные дома, у которых отсутствуют 
центральное холодное водоснаб-
жение, водоотведение и электро-
снабжение. Такие многоквартир-
ные дома часто можно встретить 
в райцентрах, которые, к примеру, 
вместо канализации до сих пор об-
ходятся выгребной ямой. 

РЕНОВАЦИЯ ВОКРУГ МЕТРО

Итак, областное правительство 
приняло постановление, которым 
определило критерии домов, под-
лежащих сносу в рамках ренова-
ции жилфонда. Логично возникает 
вопрос о том, где именно старту-
ют первые проекты и какие здания 
существующей жилой застройки 
являются первыми на очереди. 
Директор Департамента комплекс-
ного развития территорий Марина 
Синичич посетила «перспективные 
площадки», которые расположе-
ны в п. Мехзавод и на Безымянке. 
Глава областного минстроя Ни-
колай Плаксин в своем ответе от 
18 октября 2021 г. сообщил газете 
«Трудовая Самара»: «Правитель-
ством области и администрацией 
города Самары запущен проект за-
пуска 1-й и 2-й очереди внедрения 
механизма КРТ жилой застройки 
на территориях, расположенных 
в г. о. Самара. Основными такими 
территориями запуска 1-й очереди 
внедрения механизма КРТ в г. о. 
Самара являются 30 территорий, 
расположенных в зоне влияния Са-
марского метрополитена в районе 
станций «Безымянка», «Победа», 
«Спортивная», «Гагаринская» и 
«Театральная» (5 кварталов). Эти 
30 территорий объединены в 12 ло-
тов, которые сегодня администра-
ция Самары готовится выставить 
на торги в ближайшее время. Это 
зоны взаимозаменяемости жилого 
фонда, так называемой ренова-
ции. Планируемые к сносу дома 1-й 
очереди внедрения механизма КРТ 
в г. о. Самара – это двухэтажные 
здания, отвечающие основным кри-
териям ветхости, установленным 
постановлением правительства Са-
марской области от 14 июля 2021
№ 482. В настоящее время снос пяти-
этажной капитальной панельной и 
кирпичной застройки в рамках КРТ 
жилой застройки в Самарской обла-
сти не рассматривается». 
Таким образом, в Самарской об-

ласти сформирована норматив-
но-правовая база, позволяющая 
приступить к «реновации» суще-
ствующего жилого фонда, под кото-

рую могут попасть как бараки, так 
и более современные «сталинки» 
и «хрущевки», а то и дома более 
поздней застройки. Однако вряд 
ли стоит ожидать, что реновация в 
Самаре и области пойдет столь же 

ударно и масштабно, как в Москве, 
где под снос определили не только 
«сталинки» и «хрущевки», но и де-
сятки 9-этажных и даже 12-этажных 
многоквартирных домов. В Самаре 
великое множество домов барачно-
го типа и 2–3-этажных многоквар-
тирных домов, которые строились в 
30–50-е годы XX в. Любому застрой-
щику, который представит властям 
проект «комплексного развития 
территории», намного выгоднее 
сносить и расселять малоэтажные 
дома, чем «сталинки», «хрущевки» 
и тем более многоэтажные дома. 
Локация первых проектов по рено-

вации жилья тоже вполне понятна. 
Тот факт, что первые перспектив-
ные площадки обозначены возле 
станций метро, вполне логичен. 
Любой застройщик понимает, что 
спросом будет пользоваться жи-
лье с прекрасной транспортной 
доступностью, возле основных ма-
гистралей, где имеются все виды 
общественного транспорта. Метро 
– это явное преимущество, которое 
позволяет перемещаться из одного 
конца города в другой за 20 мин. По-
этому нетрудно предположить, что 
чем дальше «устаревшие дома» на-
ходятся от основных транспортных 
потоков, тем позже туда доберется 
«реновация». 
Но все же: каковы перспективы 

«сталинок» и «хрущевок» в свете 
постановления областного прави-
тельства от 14 июля 2021 г. № 482? 
Следует отметить, что еще 24 мая 
2021 г. областной минстрой на сво-
ем официальном сайте разместил 
проект данного постановления для 
прохождения антикоррупционной 
экспертизы. Проект постановления 
в своем первоначальном варианте 
имеет два существенных отличия от 
вышедшего нормативно-правово-
го акта. Во-первых, в изначальном 
проекте критерий по физическому 
износу основных конструктивных 
элементов составлял 61% и более. 
Во-вторых, проектом предлага-
лось выделить отдельный крите-
рий, который был сформулирован 
следующим образом: «панельные 
5-этажные, кирпичные 5-этажные 
жилые дома с деревянными пере-
крытиями». Однако постановление 
в итоге вышло в более умеренном 
варианте. 
В принципе, на основе вышедшего 

постановления облправительства 
под перечисленные критерии хоть 
сегодня можно «подтянуть» любую 
«сталинку» или «хрущевку». Одна-
ко это лишь в теории. На практике 
вряд ли за них возьмутся, пока за-
стройщики не «разберутся» с мало-
этажными домами, которые занима-
ют выгодное месторасположение. 
На это могут уйти десятилетия. 
«КОШЕЛЕВ» – НЕ РЕЗИНОВЫЙ
В Москве реновация жилого фон-

да идет ударными темпами во мно-
гом благодаря тому, что жителям 
расселяемых домов предоставля-
ется равнозначное жилье в тех же 
самых районах, где сносятся их 
дома. Если говорить о «Законе о 

всероссийской реновации», то та-
кого механизма он не предусматри-
вает. Судя по всему, вопрос будет 
решаться в рамках действующего 
федерального законодательства, 
согласно которому жителям рас-
селяемых домов предоставляется 
либо денежная компенсация исхо-
дя из расчета рыночной стоимости 
квартиры, либо новое жилье с заче-
том его стоимости при выплате воз-
мещения за старую квартиру.
К слову, весьма интересен вопрос 

о том, как власти будут определять 
«рыночную стоимость» квартиры 
в доме, который попадает под ре-
новацию. Постановлением прави-
тельства Самарской области от 11 
августа 2021 г. № 563 был утверж-
ден показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого поме-
щения по муниципальным образо-
ваниям Самарской обл. на 2022 г. Со-
гласно постановлению, в г. о. Са-
мара утвержденный показатель 
средней рыночной стоимости 1 кв. м 
составил 54 240 руб. В то же вре-
мя подведомственный областному 
минстрою «Самарский областной 
фонд жилья и ипотеки» 20 октя-
бря сообщил, что по результатам 
мониторинга рынка недвижимости 

средняя удельная цена предложе-
ния 1 кв. м общей площади жилой 
недвижимости на вторичном рын-
ке в Самаре составила 74 664 руб.
Получается, «рыночная стои-
мость» квадратного метра, которую 

определяют областные чиновники, 
примерно на 30% меньше, чем в 
реальной жизни. При таких обстоя-
тельствах можно предположить, 
что предоставляемое новое жилье 
с «зачетом» «рыночной стоимости» 
сносимого вряд ли будет находить-
ся в том же самом районе. Скорее 

всего, масса граждан «по ренова-
ции» отправится туда же, куда сей-
час выселяют жителей аварийного 
фонда, – на окраины, в мкрн Кру-
тые Ключи, Волгарь, Новая Самара 
или еще дальше. 
Однако между переселенцами 

аварийного фонда и расселяемыми 
гражданами, чьи дома не призна-
ны аварийными, есть существен-
ная разница. Жителей аварийных 
домов не спрашивают, желают ли 
они расселиться или нет. Их просто 
ставят перед фактом. В случае с 
реновацией территорий со старым 
жилым фондом, который не являет-
ся аварийным, все несколько ина-
че. Решение о вхождении дома в 
программу «комплексного развития 
территории» должно приниматься 
на общем собрании собственников 
не менее чем 2/3 голосов. Аналогич-
но собрание может принять реше-
ние о выходе дома из программы. 
Впрочем, если орган власти при-

нимает решение о «комплексном 
развитии территории», а собствен-
ники жилья в установленный зако-
ном срок не проводят общедомовое 
собрание по этому вопросу, то их 
дом по умолчанию включается в ре-
новацию (пункт 5 ст. 67 Градострои-
тельного кодекса РФ). Поэтому 
вполне возможно, что из-за пассив-
ных граждан, т. н. «молчунов», жи-
тели расселяемых домов частенько 
будут выселяться куда подальше, в 
тот же Кошелев. Но хватит ли там 
всем места? Ведь Кошелев – не ре-
зиновый.

Кирилл ЛАВРОВ

Николай ПЛАКСИН,
министр строительства Самарской обла-

сти:
– 30 декабря 2020 года был принят Фе-

деральный закон № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
целях обеспечения комплексного развития 
территорий» (далее – закон о КРТ). Закон о 
КРТ установил единый механизм комплекс-
ного развития территорий, в том числе в 
вопросах реновации существующего жилого 
фонда. Этот новый механизм интегрирует 
приоритетные федеральные проекты «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда». Он ори-
ентирован прежде всего на обновление ветхой жилой застройки, с 
учетом обеспечения нового качества городской среды. Закон о КРТ 
дает расширенные возможности устанавливать правила игры на 
уровне субъектов Российской Федерации, решать вопросы ренова-
ции с учетом индивидуальных особенностей каждого региона. 

Источник: Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» (dom.gosuslugi.ru)

Средний процент износа МКД по году ввода в эксплуатацию. Самарская область

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
В Самаре реновация жилфонда начнется возле станций метро
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ИЗ ГЛАВЫ 10 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
(введена федеральным законом от 30 декабря 2019 г. № 494-ФЗ):
Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах кото-

рой расположены:
1) многоквартирны е дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) многоквартирны е дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответ-

ствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Такие критерии устанавли-
ваются исходя из одного или нескольких следующих требований:
а) физический изн ос основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает 

определенное субъектом Российской Федерации значение;
б) совокупная сто имость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и 

внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, 
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации;
в) многоквартирны е дома построены в период индустриального домостроения, определенный субъектом Российской Феде-

рации, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
г) многоквартирны е дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквар-

тирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
д) в многоквартир ных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определенные 

субъектом Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что критериями многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или рекон-

струкции, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие 
жилой застройки в Самарской области, являются:
физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыши, стен, фундамента), составляющий 

70 и более процентов;
возведение многоквартирного дома в период индустриального домостроения до 1975 года включительно по типовым про-

ектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий (многоквартирные дома барачного типа, 
многоквартирные дома до четырех этажей включительно, имеющие деревянные перекрытия (в том числе по металлическим 
балкам), со стенами, выполненными из дерева, камня, кирпича, панелей, с наружной системой отопления, монолитные, па-
нельные либо кирпичные пятиэтажные дома с деревянными перекрытиями);
отсутствие в многоквартирном доме одной или нескольких централизованных систем инженерно-технического обеспечения 

(холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).
(Из Постановления Правительства Самарской области от 14 июля 2021 г. № 482 «Об установлении критериев многоквартир-

ных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах застроен-
ной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жилой застройки в Самарской области»



Петр Михайлович родился 7 ноя-
бря 1931 года. Бывают в жизни зна-
ковые совпадения. Вот и у Петра 
Михайловича произошло такое со-
впадение: он родился в День Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. И место его рождения 
тоже историческое: Пензенская 
область, Каменский район, село 
Междуречье, что расположено не-
далеко от лермонтовских Тархан.
Однако детство и юность его про-
шли на Конном заводе № 26, где вы-
ращивали племенных коней-ска-
кунов для Красной Армии. Завод 
находился в 5–6 км от Междуречья. 
Туда часто приезжали прослав-
ленные герои Гражданской войны 
К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный. 
Семья Тарасовых была многодет-
ной, насчитывающей шестерых 
детей. Отец работал главным бух-
галтером на конном заводе, а мать 
занималась домохозяйством и вос-
питанием детей. Петру не исполни-
лось еще и 10 лет, как началась Ве-
ликая Отечественная война. Отца 
и старшего брата Виктора при-
звали в армию. Однако, согласно 
сталинскому приказу о наложении 
брони на необходимых для народ-
ного хозяйства специалистов, отца 
вернули на конезавод. Брат через 
год героически погиб в бою.
В 1948 году Петр вступил в ком-

сомол. Петр Михайлович за свою 
жизнь построил три рабочих посел-
ка городского типа. В 1951 году по-
сле окончания учебного заведения, 
получив диплом инженера-строи-
теля, был направлен на работу в 
Хабаровский край, в город Совет-
ская Гавань, на строительство по 
приказу И. В. Сталина секретного 
объекта «Судостроительный за-
вод». Он был назначен старшим 
прорабом, в его подчинении на-
ходились 1200 человек. В строи-
тельстве среди рабочих принима-
ли участие и заключенные. Петр 
Михайлович кровью чувствовал 
своих подчиненных. Ко всем нуж-
но было найти подход, создать 
рабочий настрой. В подавляющем 
большинстве рабочие с доверием 
и пониманием относились к мо-
лодому специалисту – старшему 
прорабу. Поначалу жили в палат-
ках-землянках. Необходимо было 
построить рабочий поселок, чтобы 
были элементарные жизненные
условия. Для этого, в прямом смысле
слова покорив тайгу, возвели сбор-
но-щитовые домики, где и жили ра-
бочие. После истечения трудового 
контракта, сменив несколько руко-
водящих постов, Петр Михайлович 
покинул Хабаровский край.
В 1956 году он оказался в Куйбы-

шевской области. Трестом «Куй-
бышевоблстрой» был направлен 
на освоение целинных земель в 
Большеглушицкий район, совхоз 
«Южный». Под его руководством 
было 6 степных районов. Строя-
щиеся объекты были разбросаны 
на расстоянии 100–150 км. Из-за 
бездорожья и сложных погодных 
условий осенью и зимой возника-
ли большие проблемы с доставкой 
стройматериалов и продоволь-
ствия. Но, несмотря ни на что, це-
лину освоили. Построили поселок 
Южный со всеми коммуникациями 
и социально-бытовыми объектами: 
школой, больницей, зданием ад-
министрации. Там встретил свою 
судьбу – Тамару, справили комсо-
мольскую свадьбу, даже приезжа-
ло телевидение. Затем репортаж 

показывали по областному каналу. 
Вместе прожили 65 лет дружной 
семьей. Тамара Григорьевна до сих 
пор вспоминает о бытовых труд-

ностях, о том, как муж дневал и 
ночевал на объектах. Петр Михай-
лович был в курсе любых проблем, 
которые решал незамедлительно. 
Все свои силы и здоровье отдавал 
своему делу. 
В 1957 году Петра Михайловича 

назначили начальником строй-
участка, который обслуживал 
Большеглушицкий, Большечерни-
говский, Пестравский, Красноар-
мейский и Алексеевский районы. 
Трудно было в зимнее время. Не 
один раз попадали в беспросвет-
ные метели, бураны, плутали. Кро-
ме этого возглавлял комсомоль-
скую организацию в составе 100 
человек. Совершали марш-броски, 
лыжные походы в ближайшие рай-
оны с целью проведения культур-
ных мероприятий. 
В 1958 году «Куйбышевоблстрой» 

предложил П. М. Тарасову со-
здать подрядную организацию для 
возникшего в Кинельском районе 
свиноводческого совхоза «Комсо-
молец». Опыт по строительству 
рабочего поселка в Хабаровском 
крае и освоению целинных земель, 
а также созданию целого поселка 
оказался ценным. Петр Михайло-
вич согласился с этим предложени-
ем, строительство надо было начи-
нать с нуля.
С директором этого совхоза 

А. А. Аксеновым, будущим Героем 
Социалистического Труда, решали 
все жилищно-бытовые вопросы. 
В первую очередь начали строить 
двухэтажную школу, чтобы потом 
были свои специалисты. В те же 
годы, 58–60-е, совхоз представ-
лял собой несколько полуразва-
лившихся саманных, деревянных 
и щитовых бараков и домиков. Из 
производственных объектов было 
несколько саманных коровников
и свинарников без отопления,

освещения и признаков
элементов механиза-
ции животноводческих 
процессов. По этой при-
чине ежегодно в хозяй-
стве наблюдался боль-
шой падёж. Не хватало 
специалистов среднего 
звена. Молодежь поки-
дала свои родные места. 
Совхоз работал убыточно. 
Для поднятия и развития 
совхоза созрела крайняя не-
обходимость в строительстве 

объекта производственного, жи-
лищного, культурно-бытового на-
значения. Но строить было нечем 
и некем. Своя строительная орга-

низация при совхозе отсутствова-
ла. Хозяйственные руководители 
совхоза в то время были против 
создания базы строительства, 
рассчитывая построить совхоз с 
помощью подрядчиков, поэтому 
много пришлось вложить труда, 
энергии, преодолеть массу труд-
ностей, чтобы создать строитель-
ную базу совхоза.
Так, в 1985 году в совхозе были 

построены столярный цех пло-
щадью 1400 кв. м, деревообра-
батывающие станки, сушильная 
камера для сушки древесины, по-
строен цех лесопиления и многое 
другое. Были построены складские 
помещения и мастерские. Затем 
строились клуб, здание энерго-
цеха, для дальнейшего создания 
животноводческих ферм и жилого 
фонда совхоза построили боль-
шой растворный узел. Так появил-
ся поселок городского типа, где со 
временем построили детский сад, 
административное здание совхоза, 
торговый центр, здание РТО, ко-
ровники, свинарники и т. д. К концу 
1974 года были отстроены улицы 
Садовая, 50 лет Октября, Комсо-
мольская. К 1975 году пустили в 
эксплуатацию вторую трехэтажную 
школу на 750 ученических мест. 
Жилой поселок был обеспечен 
набором всех коммунально-обще-
ственных помещений. Все жилые 
дома оборудованы и имеют цен-
тральное отопление, центральную 
канализацию, газоснабжение. 
В жилом поселке под руковод-

ством Петра Михайловича постро-
ен прекрасный Дворец культуры на 
650 зрительских мест, с полным на-
бором помещений для занятий ху-
дожественной самодеятельности, 
имеются спортивный зал, библио-
тека. Дворец культуры строился 
хозяйственным способом, поэтому 

значительную часть проблем ему 
приходилось взваливать на себя. 
За Дворцом культуры разбит боль-
шой парк, в котором установили 
обелиск Воинской славы. Все ули-
цы, подъезды к домам, тротуары
заасфальтированы, улицы озелене-
ны, оборудованы уличным осве-
щением. Кроме строительства 
новых объектов ежегодно прово-
дился ремонт по необходимости. 
Недаром поселок Комсомольский 
участвовал в конкурсах на лучшую 
застройку. Неоднократно занимал 
призовые места, был награжден 
главным комитетом ВДНХ дипло-
мами I и II степени, а также золотой 
медалью.
В 1968 году П. М. Тарасов всту-

пил в ряды КПСС, всегда изби-
рался членом парткома совхоза 
«Комсомолец». Он проявлял себя 
требовательным, деловым и целе-
устремленным членом партии. По-
этому, когда из-за предательства 
генсека ЦК КПРФ Горбачева и его 
подельника Ельцина была запре-
щена деятельность КПСС и ее под-
вергли суду, Петр Михайлович не 
дрогнул. Он не выбросил и не сжег, 
как Ельцин, свой партийный билет, 
не спрятал его подальше, как это 
сделали миллионы бывших рядо-
вых членов КПСС. Петр Михайло-
вич являлся пламенным, грамот-
ным оратором, верным агитатором 
и пропагандистом социалистиче-
ских идей. Нередко коммунисты 
пользовались его советами по ор-
ганизации и проведению партийной 
работы, а опыта ему в этом было 
не занимать! До конца жизни Петр 
Михайлович оставался преданным 
коммунистом, верным идеям социа-
лизма. В 1985 году Петр Михайло-
вич получил почетное звание «За-
служенный строитель РСФСР». У 
Петра Михайловича порядка 16 на-
град разного уровня. За свой упор-
ный труд Тарасов П. М. награжден 
званием «Отличник строитель-
ства», орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Октябрьской 
Революции, медалями «За освое-
ние целинных и залежных земель», 
«100 лет со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За трудовую доблесть в 
годы Великой Отечественной вой-
ны», «Отличник социалистического 
городского и сельского строитель-
ства», золотой и бронзовой меда-
лями ВДНХ СССР, а также многими 
юбилейными медалями.

20 лет до выхода на пенсию Петр 
Михайлович трудился на долж-
ности заместителя директора по 
строительству ордена Ленина сов-
хоза «Комсомолец». Он пользо-
вался глубоким уважением и дове-
рием трудящихся, был гордостью 
Кинельского района. Он был не 
только создателем и талантливым 
руководителем – его отличали че-
ловеческие качества, такие как 
искренность, честность, великоду-
шие, беззаветная любовь к своему 
делу и личная скромность. С его 
уходом ушла целая эпоха. Своим 
трудом он внес большой вклад в 
укрепление мощи нашей страны. 
Его бессмертие – в его делах на 
благо народа, память о нем оста-
нется на многие-многие годы еще 
не у одного поколения поселка Ком-
сомольского. Побольше бы таких 
людей, которые самоотверженно 
идут к своей цели, являются сози-
дателями и живут для людей! Свет-
лая память навсегда останется в 
наших сердцах.

Коммунисты поселка
Комсомольского

Кинельского района
М. П. КРУШВЕЦ,

бывший мастер-строитель 
стройцеха, председатель

профкома совхоза «Комсомолец», 
Н. Т. ТИХОНОВ,

бывший главный инженер
ордена Ленина совхоза

«Комсомолец»
Кинельского района 
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-972-734-43-40
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:

8-927-754-7890
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»)

ЕМУ БЫЛО БЫ 90 ЛЕТ…
Светлой памяти Петра Михайловича Тарасова

25 мая 2021 года на 90-м году жизни после тяжелой 
болезни ушел из жизни заслуженный строитель 
РСФСР, заместитель директора по строитель-
ству ордена Ленина совхоза «Комсомолец» 
Петр Михайлович Тарасов. Петр Михайлович 
оставил большой след в жизни сограждан. Он 
внес огромный вклад в развитие и становле-
ние ордена Ленина совхоза «Комсомолец».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ХАСИЯТУЛЛИНА АНВАРА МУРТАЗАЕВИЧА – 70 ЛЕТ!

БАСИСТОГО ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЕМЕЛЬЯНОВА АНТОНА ГЕННАДЬЕВИЧА

КОБЗЕВА ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧА

ШЕПЕЛЕВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЕЛЕВУУШЕПЕ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ РФ ФМ КПРФ

Желаем вам здоровья, много жизненного терпения, мирного 

неба, никогда не грустить. Чтобы вас окружали всегда предан-

ные люди, чтоб в кармане никогда не было пусто. Чтобы вер-

шины покорялись легко. Чтобы чаша жизненная наполнялась 

самыми теплыми, яркими и светлыми воспоминаниями.

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Коммунисты отказались признавать работу правительства РФ удовле-
творительной

Коммунисты не согласны с проектом федерального бюджета, внесенным 
правительством в Государственную Думу РФ

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе РФ: 
коммунисты потребуют отчет от руководства оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом

Голикова рассказала о критической ситуации со смертностью от корона-
вируса в России

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

ПОЗДРАВЛЯЕМММ êîììóíèñòà 407 ïàðòèéíîãî 

îòäåëåíèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéêîìà

СЕРЫХ

Владимира Романовича!

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФПРФФЕТ КПРФ

Член нашей партии с мая 1960 года, активный, преданный партии коммунист!

Владимир Романович избирался партгрупоргом отдела «ГипроВостокнеф-

ти», был народным заседателем народного суда Ленинского района Самары, 

в настоящее время – член комитета Ленинского райкома КПРФ. По специальности

он топограф-геодезист. При его личном руководстве производились изыскания 

площадок на нефтяных месторождениях Средней Азии и Западной Сибири.

Он труженик тыла, награжденный медалью «За доблест-

ный труд в годы Второй мировой войны», ветеран труда.

Владимир Романович, желаем Вам здоровья и бодрого настроения, мира и 

счастья детям и внукам Вашим!

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ

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).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, КОМСОМОЛЬЦЫ,
ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
СО 103-Й ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛА!

29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи провозгласил создание Коммунистического союза моло-
дежи. Жажда знаний, стремление построить справедливое, разумное и 
гуманное общество объединяли молодых. Их вдохновляли идеи больше-
виков, идеи социального равенства, идеи построения нового мира, в ко-
тором не будет угнетения и эксплуатации, в котором не будет места 
национальной розни и вражде, в котором путь в науку, искусство, управ-
ление открывается всем, у кого есть способности и желание учиться и 
работать.
Это была молодая энергия разбуженной Октябрем 1917 года страны.
И эта энергия воплотилась в грандиозных стройках первых пятилеток, 

в авиационных и спортивных рекордах, в культурном строительстве и 
достижениях науки, создании высоких технологий и освоении целинных 
земель, в нашей Победе и прорыве в космос.
Для многих поколений наших сограждан комсомол стал школой жизни, па-

триотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за 
слово и дело.

Комсомол и сейчас учит неравнодушную и активную молодежь патрио-
тизму, стойкости, верности делу и долгу.

Сердечно поздравляем комсомольцев всех поколений. Желаем счастья, 
здоровья, уверенности в будущем, благополучия, мира и добра!

Самарский ОК КПРФ,
фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе,

редакция газеты «Трудовая Самара»

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

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

Самарского ГК ЛКСМ РФ


