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Суд и суть

ПОЛИГОН — это сооруже-
ние, которое не позво-
ляет рассолам от свалок 

попадать в грунтовые воды, а 
свалочным газам — метану, се-
роводороду и др. — в атмосфе-
ру. На полигоне все рассолы 
через дренажную систему 
должны уходить в пруды-на-
копители и затем утилизиро-
ваться, а вредные газы — сжи-
гаться. У нас в Омской области 
такого рода объектов нет. И это 
имеет прямое отношение к то-
му, что Омск входит в пятёрку 
самых экологически грязных 
городов страны. 

В ходе подготовки к рефор-
мированию деятельности по 
очистке окружающей среды от 
вредных выбросов чиновники 
области и города должны были 
создать единую территориаль-
ную схему обращения с отхо-
дами, предусматривающую их 
накопление, переработку, вре-
менное хранение и последую-
щее захоронение на полигонах 
с учётом всех требований но-
вого природоохранного зако-
нодательства. Но омские чи-
новники, не мудрствуя лукаво, 
в 2015 году попытались вклю-
чить в разрабатываемую схему 
кировскую и ленинскую свалки 
как полигоны. 

Однако уже в то время поме-
шала областная прокуратура. 
Прокуроры в суде доказали, что 

возникшие в 50-х годах про-
шлого века свалки не отвечают 
санитарным и строительным 
требованиям, негативно сказы-
ваются на экологической без-
опасности города и что они под-
лежали рекультивации с сере-
дины 1990-х годов. Несмотря на 
отчаянное сопротивление юри-
стов мэрии, суд утвердил реше-
ние о снятии участков под эти-
ми «полигонами» с кадастрово-
го учёта. Никакой иной деятель-
ности, кроме рекультивации и 
последующего захоронения на-
копившихся отходов, по реше-
нию суда там не должно быть.  

Казалось бы, всё — суд по-
ставил точку ещё в 2015 году. 
Однако с приходом команды 
нынешнего губернатора Алек-
сандра Буркова история опять 
пошла по кругу. В качестве ре-
гионального оператора у нас 
появилась странная и чрезвы-
чайно мутная компания «Маг-
нит», которую привели в Омск 
екатеринбургские депутаты и 
аффилированные с ними фи-
зические и юридические лица, 
и перед ней сразу открылась 
«зелёная улица». 

Чтобы обойти решение суда, 
чиновники департамента иму-
щественных отношений мэрии 
(как поговаривают, под патро-
натом нынешнего вице-мэра 
О. Зарембы) придумали при-
митивную комбинацию. Про-

сто раздробили участки киров-
ской и ленинской свалок — 
каждый на три. В результате 
прежние кадастровые номера 
ушли с учёта как «архивные». А 
в аренду «Магниту» были сда-
ны как бы другие участки с но-
выми кадастровыми номера-
ми, хотя по факту это те же са-
мые свалки... 

 

НО НЕУЖЕЛИ чиновники 
омского управления гос-
регистрации и кадастра 

не знали о том, что есть судеб-
ное решение, что регистриро-
вать часть территорий свалок 
как новые участки и что-либо 
делать на них нельзя? Ведь эту 
комбинацию можно квалифи-
цировать как превышение 
должностных полномочий, ха-
латность, мошенничество и т.п. 
Однако сотрудники правоохра-
нительных и надзорных орга-
нов тоже, видимо, ничего «не 
заметили» противоправного. 
И… не замечают до сих пор. 

Мало того, изобретательные 
чиновники ещё нашли лазейку 
в законодательстве, якобы поз-
воляющую в исключительных 
случаях эксплуатировать по-
добные свалки до 2023 года. Но 
прогадали — не прошло. В 
Москве не получилось. Видимо, 
не «доложили», как зачастую 
принято в наше время. 

И в последние годы мусор 
вновь вывозится на закрытые 
по решению суда кировскую и 
ленинскую свалки и даже на 
надеждинскую, которая также 
исключена из государственно-
го кадастра, что автоматически 
означает запрет на её исполь-

зование. Полагаю, что там же, 
на незаконных свалках, оказы-
ваются особо опасные меди-
цинские отходы, например из 
ковидных больниц, поскольку 
никто в городе не следит над-
лежащим образом за их пере-
работкой и утилизацией. 

Ядовитые стоки по-прежне-
му уходят в грунтовые воды и 
вливаются в Иртыш. Токсичные 
газы как отравляли атмосферу 
города, так и отравляют, а сами 
свалки продолжают гореть, по-
скольку продукты гниения все-
гда горят при высоких летних 
температурах. От того, что 
свалки новыми пришлыми чи-
новниками теперь благозвучно 
называются площадками для 
временного накопления отхо-
дов, ничего для жителей Омска 
не изменилось. 

 

МЕЖДУ ТЕМ даже к вре-
менным объектам тако-
го рода законодатель 

предъявляет жёсткие экологи-
ческие и административные 
требования. Скажем, там долж-
на быть гидроизоляция. Техно-
логии, исключающие попада-
ние свалочных рассолов в поч-
ву, давно в мире известны и хо-
рошо отработаны. Причём стоят 
они не очень дорого. Но единый 
оператор по обращению с ТКО 
— ООО «Магнит» — в Омске да-
же не собирается ничего делать 
в этом направлении. 

Законодательно определены 
и максимальные сроки хране-
ния мусора на площадках вре-
менного накопления — не бо-
лее одиннадцати месяцев. На-
пример, то, что складировалось 

на кировской и ленинской 
свалках, нужно вывозить на по-
лигон с первого апреля нынеш-
него года. А куда, если земли 
под полигоны у нас до сих пор 
не отведены, общественные 
слушания не проводились. Чи-
новники министра Лобова пол-
ностью провалили эту работу. 

По сути, из шести положен-
ных по закону переделов, свя-
занных с обращением отхо-
дов, региональный оператор 
осуществляет только сбор и 
транспортировку мусора. Всё 
остальное — имитация дея-
тельности или пустая публич-
ная болтовня. 

В чём региональный опера-
тор под патронатом чиновни-
ков команды Александра Бур-
кова на самом деле продемон-
стрировал высочайшую эффек-
тивность, так это в формиро-
вании возможностей по отъёму 
денег у граждан. С приходом 
«Магнита» стоимость вывоза 
мусора взметнулась в разы. 
Учитывая, что город миллион-
ный, площадка для накопления 
и «распила» денег получилась 
замечательная. 

На завышенный в два раза в 
Омске «мусорный» тариф дваж-
ды вынужден был публично об-
ратить внимание Владимир 
Путин. Аппетиты регионально-
го оператора пытался умерить 
ныне уже уволенный руково-
дитель ФАС Артемьев. Но та-
риф каким был, таким и оста-
ётся. Монополист продолжает 
опустошать карманы граждан 
и бизнеса. 

К примеру, если раньше 
предприятие могло купить та-

лон и вывезти на свалку тонну 
мусора (ТБО) по 460 рублей за 
тонну, то у «Магнита» эта тонна 
стала стоить 5700 рублей. Аб-
сурд, но получается, что мусор 
теперь выгоднее возить куда-
нибудь на московский полигон, 
чем на ленинскую свалку. Од-
нако региональному оператору 
всё равно кажется, что ему не-
доплачивают, и он, будучи мо-
нополистом, требует использо-
вания виртуального якобы рас-
чётного метода начисления 
платежей. Это ещё в разы уве-
личивает платежи предприни-
мателей за самовывоз ТБО. Вот 
такая реальная «поддержка» 
бизнеса чиновниками команды 
Буркова в условиях кризиса. 

Проблема и в том, что в Ом-
ской области физически не об-
разуется 1,1 миллиона тонн 
твёрдых бытовых отходов и 
твёрдых коммунальных отхо-
дов в год. Цифра была внесена 
в схему обращения с ТКО чи-
новниками минприроды Ом-
ской области исходя из нормы 
накопления одним человеком 
2,1 куб. метра в год. В Екате-
ринбурге эта норма 0,92 куб. 
метра! В Красноярске — 0,84 
куб. метра на человека в год. 
Именно поэтому Артемьев 
дважды докладывал В. Путину 
о завышении тарифа в Омске. 

Реально ТБО и ТКО в Омске 
образуется как минимум вдвое 
меньше. Остальное — припис-
ки. В советское время подоб-
ные действия наказывались в 
уголовном порядке даже жёст-
че, чем прямое воровство. 
Здесь — то же самое. Речь идёт 
о незаконном и неоснователь-

ном обогащении и получении 
денег за неоказанные услуги. 

Монополисты любят опери-
ровать термином «экономиче-
ски обоснованный тариф». А 
когда начинаешь предметно 
разбираться, что они туда «за-
гоняют», просто оторопь берёт. 
Как руководство ООО «Магнит» 
может обосновать и вписать в 
тариф на вывоз мусора за че-
тыре года 18,7 миллиарда руб-
лей? При этом, согласно ли-
цензии, оказывая нам, омичам, 
услугу по сбору и транспорти-
ровке отходов 4-го класса опас-
ности в границах ленинской 
свалки. Всё остальное, что его 
сотрудники делают и пишут, 
незаконно. 

 

П ЕРЕЧЕНЬ затрат на вывоз 
ТБО, которым, по сути, и 
занимается региональ-

ный оператор, известен и весь-
ма ограничен. Это оплата тру-
да, стоимость топлива, лизинг 
машин, пусть даже по бешеной 
цене, плюс аренда, налоги, ещё 
какие-то накладные расходы. 
Как ни старайся, получится 
лишь малая часть от заложен-
ных в тариф 18,7 миллиарда. 
Сумма-то астрономическая. 
Компаниям, которые раньше 
работали на этом рынке и ока-
зывали те же самые услуги, она 
и не снилась. А куда направ-
ляется львиная доля сформи-
рованных «Магнитом» денеж-
ных потоков — тайна, покрытая 
мраком. Странно, но это не ин-
тересно не только силовикам, 
но и управлению ФНС. 

На мой взгляд, очевидно од-
но. Вместо «мусорной» рефор-
мы у нас появилась очередная 
сфера для криминально-кор-
рупционной наживы. И создана 
она усилиями чиновников бур-
ковской команды — Лобова, За-

ева, Ушакова, Зарембы. Причём 
вся эта «реформаторская дея-
тельность» сопровождалась це-
лым шлейфом грубейших нару-
шений норм действующего за-
конодательства. Здесь и неис-
полнение решения суда, и уни-
чтожение конкуренции, работа 
регионального оператора без 
лицензии, искусственное созда-
ние базы для незаконного фор-
мирования доходов, игнориро-
вание предписанных законода-
телем экологических норм… 

Естественно, возникает во-
прос: почему за явными нару-
шениями закона безучастно на-
блюдали и наблюдают сотруд-
ники правоохранительных и 
надзорных органов власти? Ку-
да смотрели и смотрят Роспри-
роднадзор, природоохранная 
прокуратура — далее по списку? 
Должны же облечённые госу-
дарственными полномочиями 
должностные лица выполнять 
свои служебные обязанности. 
Ведь затевалась-то «мусорная» 
реформа в стране вовсе не с це-
лью изъятия максимального ко-
личества денег из карманов 
граждан. Ставилась задача 
уменьшить объёмы образуемых 
отходов, сделать чище наши го-
рода и посёлки, снизить нагруз-
ку на экологию, смягчить фак-
торы, негативно влияющие на 
здоровье людей. И наконец, 
обеспечить конституционное 
право граждан на благопри-
ятную окружающую среду. 

Увы, приходится с горечью 
констатировать: в Омске ре-
форма жизненно важной для 
мегаполиса сферы проводится 
так, что из неё выпадает как 
раз то, ради чего она, собствен-
но, и предназначалась. 

 
Сергей МИЗЯ, 

директор ООО «Коминформ».

В результате «мусорной» реформы в Омске от-
крылась блестящая возможность для криминально-
коррупционной наживы. Недавно омские СМИ сообщили, 
что министерство природных ресурсов и экологии РФ 
отказало Омской области во включении в перечень 
объектов, которые в особом, упрощённом порядке 
можно использовать для накопления бытового мусора 
до 2023 года, кировского и ленинского мусорных поли-
гонов. Точнее, так называемых полигонов, поскольку 
ни кировская, ни ленинская, ни надеждинская свалки 
полигонами не являются и никогда ими не были.

Деньги не пахнут?

В честь И.В. Сталина

Бийскими коммунистами была 
организована памятная акция, по-
свящённая дню рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

У  ЗДАНИЯ горкома КПРФ в алтайском нау-
кограде коммунисты в торжественной об-
становке представили проект «Памятник 

И.В. Сталину на один день». На один день в го-
роде появился памятник Сталину, к которому 
можно было подойти и возложить цветы. 

В акции приняли участие коммунисты, депу-
таты фракции КПРФ в Думе Бийска, люди, узнав-
шие о проекте из интернета, и просто прохожие. 

Как установили сибирские историки, Бийск в 
январе 1928 года тоже мог быть в плане поездки 
Сталина по Сибири. Но приезду Иосифа Висса-
рионовича помешали снежные заносы на же-
лезной дороге. Как раз 22 января, в день пребы-

вания Сталина в Барнауле, газета «Красный Ал-
тай» сообщала, что вышел из строя «снегоочи-
ститель «Биори» (правильно — «Бьерке»), в ко-
торый врезался сзади маневровый паровоз, три 
человека были травмированы. 

Сибирскую поездку Сталина в начале 1928 
года чаще представляют неким «прологом» к 
началу политики сплошной коллективизации. 
При этом не всегда дают полную картину суще-
ствовавших тогда спекулятивных цен на зерно 
от многочисленных частников-кулаков. Очень 
поучительно и сейчас для любых «борцов» про-
тив роста цен на продукты звучат те сталинские 
слова, которые записаны очевидцами его вы-
ступления в Рубцовске 23 января: «Ты секретарь 
райкома и хлеб не хочешь заготовлять, а я сек-
ретарь ЦК и хлеб заготовляю». 

Евгений ПЛАТУНОВ. 
Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Позабыл прошлое —  
остался без будущего

ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ Аба-
кана побывали на фо-
товыставке «Позабыл 

прошлое — потерял будущее». 
Фотовыставка, посвящённая 
воинам-интернационалистам, 
нашим землякам, расположе-
на в краеведческом музее име-
ни Л.Р. Кызласова.  

Экскурсию проводил вете-
ран боевых действий, член 
Союза писателей России Ген-
надий Григорьевич Синель-
ников.  

При входе в зал ребята от-

дали пионерский салют 
участникам боевых действий. 
С интересом, задавая вопро-
сы, пионеры прослушали рас-
сказ о тех, кто изображён на 
фотографиях, и о боевых за-
слугах воинов. Пионеры 
осмотрели все стенды вы-
ставки, почитали информа-
цию к снимкам.  

Минутой молчания они 
почтили память погибших во 
время боевых действий в «го-
рячих точках».  

Отрадно, что ребятам хочет-

ся знать историю страны, в ко-
торой они живут. 

В музее пионеры бывали и 
раньше, но на подобной вы-
ставке — впервые. Экскурсия 
и рассказ непосредственного 
участника тех далёких и 
страшных событий вызвали 
огромный, неподдельный ин-
терес детей.  

Экскурсии по музею и вы-
ставке для пионерской дружи-
ны города Абакана будут про-
должаться.  

Юрий АМОСОВ. 

Подвели итоги года

К РАСНЫЙ МЭР поздравил 
собравшихся с годовщи-
ной принятия плана 

ГОЭЛРО — Днём энергетика, а 
также рассказал о существен-
ном пополнении муниципаль-
ного автопарка — четыре бе-
лорусских автобуса прибыли в 
Новосибирск (до конца года их 
будет 15):  

— Несмотря на трудности, 
мы выполнили все наши обя-
зательства. Продолжаем под-
готовку к молодёжному чем-
пионату мира по хоккею. Удар-
ными темпами строится ледо-
вый дворец, я лично контро-
лирую строительство новой 
станции метро «Спортивная». 
В 2020-м, когда отмечалось 120 
лет со дня рождения Михаила 
Алексеевича Лаврентьева, соз-
дателя нашего Академгородка, 
мы начали реализацию про-
екта «Академгородок 2», при-
ступили к строительству новой 
синхротронной установки. 

Из других знаковых событий 
мэр Новосибирска выделил 
введение в строй десяти новых 
детских садов и трёх школ, при-
своение городу звания «Город 
трудовой доблести», рекон-
струкцию монумента и сквера 
Славы. В год 150-летия со дня 

рождения Владимира Ильича 
Ленина был реконструирован 
памятник основателю Совет-
ского государства в Ленинском 
районе. Другое событие, свя-
занное с исторической памя-
тью, — восстановление утра-
ченного бюста Петра Щетин-
кина — легендарного красного 
партизана. А в год 100-летия 
сибирского комсомола в Ком-
сомольском сквере была тор-
жественно открыта стела, по-
свящённая комсомолу, — её ма-
кет Анатолий Локоть показал 
Геннадию Зюганову.  

В то же время, по словам 
Анатолия Локотя, непростым 
будет бюджет Новосибирска-
2021. Большие потери — по-
рядка 1,5 миллиарда рублей — 
связаны с отменой единого на-
лога на вменённый доход. Он 
попросил Геннадия Зюганова 
как лидера фракции КПРФ в 
Госдуме привлечь внимание 
федеральных властей к этой 
проблеме, ведь альтернатив-
ных источников пополнения 
бюджетов не предоставлено.  

— Этот год многому нас на-
учил. После долгих мытарств 
мы полностью отказались от 
дистанционки в образовании 
— все школы Новосибирска 

начиная с ноября работают в 
нормальном режиме. При 
этом мы сегодня осваиваем 
новые, цифровые системы 
управления. Нас выручает  
то, что основные инфраструк- 
турные элементы находят- 
ся в муниципальной собст-
венности — транспорт, систе-
ма водоснабжения, аптечная 
сеть, «Спецавтохозяйство»,  

— отметил Анатолий Локоть. 
Лидер новосибирских ком-

мунистов рассказал о пред-
ложении, принятом на пле-
нуме областного комитета 19 
декабря, о том, чтобы рос-
сийские спортсмены высту-
пали под Знаменем Победы. 
Оно было поддержано Генна-
дием Зюгановым:  

— Под этим Знаменем мы 

побеждали везде — и на фрон-
те, и в космосе. Это тот флаг, 
который должен гордо реять 
над планетой, тем более что 
фашизация общественной 
жизни в мире идёт довольно 
быстро — мы это видим на 
Украине и в остальной Европе. 

 
Пресс-служба Новосибирского 

обкома КПРФ.

Первый секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ Анатолий Локоть выступил на он-
лайн-конференции, организованной Центральным 
Комитетом партии. Он рассказал об основных со-
бытиях в городе и в партийной организации.

В Новосибирске прошёл IX 
пленум областного комитета 
КПРФ. Коммунисты решили ряд 
организационных вопросов, об-
судили предстоящие в 2021 году 
выборы и поддержали предло-
жение Анатолия Локотя об ис-
пользовании Знамени Победы 
российскими спортсменами. 

К ОММУНИСТЫ по предложению 
Анатолия Локотя почтили ми-
нутой молчания память Вален-

тина Шурчанова — депутата Госдумы, 
члена Президиума ЦК КПРФ. После 
этого началась непосредственная ра-
бота пленума областного комитета. 
Был решён организационный вопрос 
— главным редактором партийной га-
зеты «За народную власть!» утвер-
ждён Антон Сенопальников. 

Основной вопрос в повестке — 
предстоящие выборы в Государствен-
ную думу. С докладом выступил вто-
рой секретарь областного комитета 
Ренат Сулейманов. Он отметил, что у 
избирательной кампании 2021 года 
будет своя специфика, вызванная в 
первую очередь сменой поколений: 
будут голосовать поколения, прожив-
шие всю свою гражданскую жизнь в 
нынешних условиях и при действую-
щем президенте. Уже сейчас 40% из-
бирателей не знают другой страны и 
другой жизни. 

Кроме того, на выборы-2021 будут 
влиять значимые события уходящего 
года, такие как отставка правительства 
Медведева (формальный лидер «Еди-
ной России» перестал быть главой ис-
полнительной власти, и его медийное 
присутствие заметно сократилось), 
«обнуление» президентских сроков и, 
конечно, коронакризис, приведший к 
атомизации общества и разрыву тра-
диционных социальных связей. На 
этом фоне продолжаются падение 

рейтинга «Единой России» (даже офи-
циальные социологические службы, 
такие как ВЦИОМ и ФОМ, это отме-
чают), рост протестных настроений, 
не останавливается процесс отчужде-
ния народа от власти. Что уж говорить, 
если в Новосибирске число официаль-
ных безработных выросло до 40 тысяч, 
в регионе — до 60 тысяч. «Стабиль-
ность» становится всё более и более 
призрачной. 

Опросы свидетельствуют о сохра-
нении просоветских настроений в об-
ществе, запросе на социальную спра-
ведливость (61% россиян считают со-
временное общество несправедли-
вым) — всё это создаёт перспективы 
для КПРФ. Но при этом партии не-
обходим резонанс с вышеуказанными 
общественными настроениями, нуж-
но отвечать на запросы общества, ра-
ботать не только с традиционными 
сторонниками партии, но и расши-
рять их круг. Помочь в этом должны 
четыре проекта, которые членам об-
кома представил Ренат Сулейманов. 

Первый проект — общественные 
приёмные КПРФ. «Мы должны укре-
пить связь партии с избирателями, 
включить всю депутатскую вертикаль 
для решения конкретных проблем 
граждан», — объяснил коммунист. 
Второй проект, тесно связанный с 
первым, — «Общественный конт-
роль»: планируется создание в каж-
дом районе области групп, оператив-
но реагирующих на те или иные ост-
рые темы, привлекающих к ним вни-
мание властей, общества, СМИ. Тре-
тий проект — «КПРФ онлайн» — уже 
начал проявлять себя. Многие из си-
дящих в зале присутствовали на се-
минаре по работе в социальных сетях, 

в котором приняли участие такие спе-
циалисты, как Николай Бондаренко и 
Марат Музаев. Четвёртый проект — 
проведение серии «круглых столов», 
обсуждение наиболее значимых тем. 
Уже прошли два таких мероприятия 
— по «мусорной» реформе и по коро-
навирусу, и в будущем количество 
«круглых столов» только увеличится. 
«Мы пронесём Красное знамя через 
лихолетье. Только наша партия голо-
совала за отмену Беловежских согла-
шений, за импичмент Ельцину, за 
возврат к социалистическим прин-
ципам. Мы последовательно высту-
пали против либерального фундамен-
тализма, против «реформ» образова-
ния, медицины, пенсионной сферы. 
Мы — за приоритет интересов труда, 
а не капитала. Время подтвердило 
нашу моральную правоту, вместе — 
победим!» — на бодрой ноте закончил 
своё выступление Ренат Сулейманов.  

Выступая в прениях, новосибирские 
коммунисты также поддерживали 
предложенные партийные проекты. 
Так, по мнению Андрея Жирнова, они 
смогут содействовать «перевооруже-
нию нашей партийной армии»: 

— На самом деле все эти проекты 
взаимосвязаны, позволяют находить-
ся в постоянном прямом контакте с 
избирателями, с теми проблемами, 
которые есть у людей. От нас ждут 
помощи, ждут вовлечённости в про-
цессы — и мы можем это сделать. Ка-
кие проблемы волнуют жителей? Раз-
рушенная система здравоохранения, 
ситуация с «мусорной» реформой, с 
ЖКХ, торговой сферой, потребитель-
ским рынком, качеством продуктов 
— общественный контроль здесь не-
обходим. И, конечно, работа в соци-

альных сетях и интернете — тот ин-
струмент, который позволит нам по-
лучать от людей информацию в ре-
жиме реального времени, молниенос-
но доносить свою позицию. Иногда 
бывает полезным оказаться в трудной 
ситуации, чтобы по-новому осмыс-
лить то положение, в котором мы на-
ходимся, и понять, как можно доби-
ваться победы. Это будет трудно, но 
другого выхода у нас нет. 

С ним согласился и руководитель 
юридической службы обкома, первый 
секретарь Центрального отделения 
партии Камиль Джафаров: 

— Люди часто спрашивают: «С кан-
дидатами всё понятно, а что делает 
партия?» Партийные проекты, кото-
рые сейчас предлагаются, дают отве-
ты на этот вопрос.  

Новосибирские коммунисты еди-
ногласно поддержали предложение 
Анатолия Локотя об использовании 
российскими спортсменами на меж-
дународных соревнованиях, таких как 
Олимпиада или чемпионат мира, Зна-
мени Победы, учитывая, что ВАДА за-
претила на два года выступать сбор-
ным под национальным флагом. По-
литик отметил, что Знамя Победы яв-
ляется государственным символом, 
утверждённым федеральным зако-
ном. Коммунисты предложили Цент-
ральному Комитету партии выйти с 
соответствующим предложением к 
Олимпийскому комитету России. 

Кроме того, на пленуме было при-
нято решение провести 20 февраля 
2021 года XXIX отчётно-выборную 
конференцию областного отделения. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Четыре проекта КПРФ


