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Российской Федерации 

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Плечом к плечу

П ЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ Омского обкома 
КПРФ А.А. Кравец выступил перед со-
бравшимися с докладом за отчётный пе-

риод 2018—2021 годов. Он подробно остано-
вился на самых важных параметрах: кадрах, 
агитационно-пропагандистской работе, участии 
в протестных акциях, сборах членских взносов, 
пожертвований, партийной дисциплине, работе 
партийных СМИ.  

В прениях по докладу выступили тов. К.Г. 
Ткачёв, В.А. Свистунов, Б.В. Агейченко, В.В. Вя-
чин, А.О. Погарский, В.А. Лисин, В.И. Брищенко.  
Каждый из них, подтверждая тезисы доклада 
первого секретаря, делился опытом проведён-
ной за два года работы. В итоге коллективных 
обсуждений были намечены ближайшие цели 
работы партийного отделения и подобраны ин-
струменты в их достижении. 

Избранные члены обкома КПРФ, согласно Уста-
ву партии, проголосовали за новый состав бюро и 
за нового первого секретаря обкома. Им стал А.А. 
Алёхин, который является также руководителем 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ом-

ской области. Напомним: Александр Алексеевич 
Кравец возглавлял Омское партийное отделение 
с момента его основания — с 1993 года. Одним из 
самых сильных в стране оно стало благодаря его 
руководству. Когда Кравец объявил о своём реше-
нии, по залу прокатился горький вздох. Товарищи, 
прошедшие с ним плечом к плечу долгий путь, да 
и молодёжь, которая считает его своим учителем 
и наставником, с пониманием восприняли но-
вость. Избранный новый первый секретарь — 
Андрей Анатольевич Алёхин, правая рука Кравца 
многие годы, опытный коммунист, депутат, чет-
верть века возглавляет фракцию КПРФ в Законо-
дательном собрании Омской области, человек, 
который, без преувеличения, знает своё партий-
ное отделение, как говорится, от А до Я.  

Вторым секретарём обкома КПРФ избран 
И.В. Федин, секретарями — К.Г. Ткачёв и М.Ю. 
Федотов. Все они являются действующими 
активными депутатами областного и город-
ского парламентов. 

Юлия БОГДАНОВА. 
Фото автора.

Руководитель област-
ного отделения «Единой 
России» Андрей Панфёров 
предложил в честь 800-
летия со дня рождения 
Александра Невского пе-
реименовать площадь 
Свердлова. 

 

«Н АИМЕНОВАНИЕ 
«Храм Александра 
Невского» истори-

чески присутствует на терри-
тории современного Новоси-
бирска вот уже 126 лет. Храм с 
первых дней стал духовной до-
минантой и отправной точкой 
культурно-исторического раз-
вития. Имя святого Александра 
Невского и название первого 
каменного храма города Но-
восибирска сплелись в созна-
нии жителей», — цитирует 
«единоросса» пресс-служба За-
конодательного собрания. 

Второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат 

Сулейманов напомнил, что 
площадь Свердлова и одно-
имённую остановку пытаются 
переименовать уже не первый 
раз. Предыдущая попытка, ко-
гда площади хотели дать имя 
архитектора Крячкова, приве-
ла к крупным спорам. 

— Мы категорически против 
любых переименований, по-
скольку считаем, что этого де-
лать нельзя. Яков Свердлов — 
одна из масштабных фигур Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции и ста-
новления Советской власти. Он 
был председателем ВЦИК 
РСФСР, формально главой Со-
циалистической Республики. 
Мы остановили в своё время 

попытку переименования пло-
щади Свердлова. Я думаю, что 
не надо вновь вносить в обще-
ство раскол и смуту, — под-
черкнул Ренат Сулейманов. 

В 2020 году площадь снова 
пытались переименовать: 
«Филармония. Концертный зал 
имени Каца» или «Сквер архи-
тектора Крячкова». По инициа-
тиве регионального минкульта 
и филармонии среди новоси-
бирцев провели опрос. Почти 
42% респондентов высказа-
лись за прежнее название, и 
имя революционера Свердлова 
удалось отстоять. 

Пресс-служба  
Новосибирского  

обкома КПРФ.

НЕЙМЁТСЯ!

Мы против  
переименований

Г ЛАВА Новосибирска так 
начал своё выступление: 
«Наступило время, когда 

грань стёрлась: наши полно-
мочия или нет. Пришла беда, 
и справиться с ней можно 
только вместе». 

Гости ток-шоу — руководи-
тели города, общественники 
и депутаты — привели кон-
кретные примеры, когда но-
восибирцы объединились 
против общей беды. Один из 
примеров – массовое волон-
тёрское движение. Другая 
примета времени — дистан-
ционное обучение. 

— Я считаю новосибирскую 
систему образования одной 

из лучших в стране, — заявил 
Анатолий Локоть. — Но когда 
нужно было принимать ре-
шение о дистанционном обу-
чении и когда поняли, что 
придётся прервать образова-
тельный процесс в обычном 
режиме, возник ряд проблем. 
Первая — психологическая: 
родители и педагоги оказа-
лись не готовы к такому ва-
рианту. Но, к чести школ го-
рода, большинство учителей 
освоили новые технологии. 

Традиционно сферой, в ко-
торой не обойтись без личного 
контакта ученика и наставни-
ка, является дополнительное 
образование. Тренер по гре-

ко-римской борьбе, депутат 
горсовета Павел Горшков рас-
сказал, как он пережил повсе-
местный переход на дистант: 

— Перед нами стояли две 
задачи: сохранить контингент 
и не растерять форму тем ре-
бятам, кто уже претендует на 
высокие спортивные достиже-
ния. В зал нас никто не пускал, 
и мы больше занимались на 
улице. Поэтому 1 сентября, ко-
гда вновь открыли спортивные 
залы, мы убедились в том, что 
борцы форму не потеряли. 

Анатолий Локоть проком-
ментировал наболевшую про-
блему реконструкции школ: 
помимо того что в городе  
строятся три новые школы, 
специалисты мэрии готовят 
проектно-сметную документа-
цию на возведение новых зда-
ний 54-й школы в Централь-
ном районе и 57-й — в Дзер-
жинском. «Мы продолжаем 
разрабатывать с правитель-
ством схему финансирования», 
— заверил глава города. 

Пресс-служба  
Новосибирского  

обкома КПРФ.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

«Город 
действия» 

 
Мэр Анатолий Локоть рассказал об итогах 2020 

года на ток-шоу «Город действия». По его словам, в 
период эпидемии Новосибирску пришлось взять полно-
мочия, которые несвойственны муниципалитету.

20 марта состоялась первая часть 53-й отчётно-выборной конференции 
Омского областного отделения КПРФ. Коммунисты подвели итоги работы 
за двухлетний период, избрали новый состав членов Омского областного ко-
митета отделения КПРФ, контрольно-ревизионной комиссии Омского 
областного отделения КПРФ и делегатов на XVIII съезд КПРФ. Активное 
участие в работе конференции принял секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. 

П ИКЕТЫ ПРОШЛИ с 18 по 20 марта как в са-
мом Новосибирске, так и в районах обла-
сти. Коммунисты раздавали листовки и от-

вечали на вопросы граждан. Референдум оказался 
не самой изученной страницей новейшей исто-
рии, далеко не все могли вспомнить, что даже в 
последний год существования Советского Союза 
три четверти населения высказалось за его со-
хранение, причём при высокой явке. В Новоси-
бирской области, например, в плебисците приня-
ли участие 70,74% избирателей. 

Коммунисты Дзержинского района давно ос-
воили методику одиночных пикетов. Активисты 
партотделения для агитационной деятельности 
выбрали станции метро «Берёзовая роща» и «Зо-
лотая нива». По мнению пикетчиков, если люди 
осознают, какие вызовы предъявляет им время, 
то появится возможность восстановить союз 
братских народов, опираясь на идеи социальной 
справедливости, и успешно развиваться в даль-
нейшем. 

В Советском районе пикеты, в частности, про-
шли в рабочем микрорайоне ОбьГЭС, где местные 
жители до сих пор хранят память о трудовых по-
двигах при строительстве гидроэлектростанции. 
Раздавались листовки, наглядно показывающие те 
потери, которые понесла страна после 1991 года: 
сейчас в 1,8 раза меньше детских садов, в 2,6 раза 
сократились посевные площади, в 2,8 раза стало 
меньше людей, занятых наукой, чем в 1990 году.  

— К сожалению, воля народа не была учтена, 
«демократы» и «реформаторы» ввергли страну в 
капитализм, результаты которого мы пожинаем 
по сей день, — отмечается в официальной группе 
райкома в социальной сети «ВКонтакте». 

Другое знаковое место, где прошёл одиночный 
пикет, — у памятника Герою Советского Союза 
Александру Демакову. Заместитель командира 2-й 
мотострелковой роты 70-й гвардейской отдель-
ной мотострелковой бригады 40-й армии красно-
знамённого Туркестанского военного округа в 
апреле 1982 года, оказавшись в окружении, подо-
рвал себя гранатой вместе с группой душманов. 
Последние слова, сказанные им при выходе в ра-
диоэфир, были: «Передайте всем, что я погибаю 
как советский человек, как коммунист». 

По мнению коммунистов, политики, поправшие 
волю народа, высказанную на референдуме 1991 
года, хотели обесценить и подвиг Александра Де-
макова, отдавшего жизнь за единое Советское го-
сударство. 

— Мы напомнили о последней попытке сохра-
нить единый Советский Союз, о том, что люди 
хотели жить в государстве рабочих и крестьян, 
созданном Лениным, — прокомментировал депу-
тат Совета депутатов Новосибирска, член фрак-
ции КПРФ Виктор Стрельников. 

Как рассказала секретарь Первомайского рай-
кома КПРФ Ирина Полетаева, на пикеты вышли 
представители всех первичных отделений района. 
Коммунисты закрепили за собой определённые 
участки, поэтому акции удалось провести повсе-
местно. 

— Мы напомнили первомайцам, что 30 лет на-
зад граждане проголосовали за сохранение СССР, 
но властью это было трактовано неверно и в 
итоге проигнорировано. Развал СССР привёл к 
ухудшению жизни простых людей, а между со-
юзными республиками нарушились взаимоотно-
шения, — отметила Ирина Полетаева. 

В Центральном районе коммунисты также 
провели серию пикетов, выйдя с плакатами: 
«Нет — сокращению рабочих мест!», «Восстано-
вив СССР — возродим Россию», «Нет — полити-
ческим преследованиям!», «Нет — пенсионной 
реформе!», «Да — прогрессивному налогу на бо-
гатых!» и другими. 

— Мы не можем сдерживать возмущение тем, 
что происходит с нашей страной. Россию продол-
жают разворовывать олигархи, и никто из госу-
дарственных деятелей не защищает нашу страну 
так, как это делает КПРФ, — подчеркнул первый 
секретарь райкома Компартии Камиль Джафа-
ров. 

Акции, приуроченные к 30-й годовщине Все-
союзного референдума за сохранение СССР, про-
шли в Томской области. Чтобы напомнить жите-
лям региона об этом историческом событии и о 
его последствиях, коммунисты вышли на оди-
ночные пикеты во многих районах. К акции при-
соединились Северск, Колпашево, Асино, Криво-
шеино, Молчаново, Бакчар. 

Лозунги акции: «Социализм или варварство?», 
«За сильную справедливую социалистическую 
Россию!», «Наш выбор – справедливая народная 
власть!», «Возродим СССР – возродим Россию!». 

 
По сообщениям пресс-служб  

Новосибирского и Томского обкомов КПРФ.

Воле народа 
верны! 

 

В рамках проведения Всероссийской акции протеста Новосибирское от-
деление КПРФ провело серию одиночных пикетов, посвящённых 30-летней 
годовщине Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Коммунисты от-
мечают: воля народа, высказанная 17 марта 1991 года, была проигнори-
рована, что привело к катастрофическим последствиям.

ТРИБУНА СЕЛЬСКОГО ДЕПУТАТА

Председатель постоянной 
комиссии Седельниковского рай-
совета Сергей Серобабов от 
имени депутатов и большин-
ства местных жителей выра-
жает большую озабоченность 
ходом реализации «мусорной ре-
формы» на территории района. 
Он прислал письмо в редакцию 
газеты «Красный путь». 

 

«Р ЕГИОНАЛЬНЫЙ оператор 
«Магнит» начал сбор твёрдых 
коммунальных отходов на 

территории района в марте 2019 года. 
В течение двух месяцев раз в неделю 
нанятый ими частник ездил по селу и 
собирал выставленный в мешках му-
сор. В дальнейшем их подрядчик 
«Экос» осуществлял вывоз ТКО на 
местную свалку в километре от рай-
центра, которая, согласно территори-
альной схеме обращения с ТКО и при-
казу министерства природных ресур-
сов области №15 от 17.03.17 г., чудес-
ным образом превратилась в площад-
ку накопления ТКО. 

Однако, согласно законодательству, 
«Региональный оператор осуществ-
ляет не только сбор и транспортиров-
ку, но и обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение ТКО». А на-
копление отходов закон трактует как 
складирование на срок до 11 месяцев 
в целях их дальнейшей обработки, 
утилизации и т.д. Но «Магнит», беря 
деньги с населения и за обработку, и 
за утилизацию отходов, почти два го-
да этим не занимался. На депутатский 
запрос ответил отпиской: мол, мусор 
не его и свалка тоже. Договор аренды 
«Магнит» с администрацией поселе-
ния не заключал, звонки главы посе-
ления игнорировал. В результате свал-
ка оказалась переполненной, всё лето 
и осень она горела. 

В связи с тем, что омские свалки 
были закрыты по решению суда, пра-
вительство региона разработало но-
вую территориальную схему обраще-
ния с отходами. Согласно ей, на се-
дельниковскую площадку (свалку), 
ставшую по мановению пера чинов-
ников полигоном для захоронения 
ТКО, за 3 года планируется завезти 90 
тысяч тонн мусора с сортировочного 
пункта, находящегося в Ленинском 
округе г. Омска (за 300 километров в 
один конец), а также из других рай-
онов области. Дополнительные рас-
ходы на транспортировку и якобы за-
хоронение будут заложены с лета в 
новые тарифы, в том числе и для жи-
телей Омска, они вырастут в два раза. 
Правда, для населения — на 6%, 
остальное компенсирует бюджет. Но 
ведь это тоже наши деньги. 

Чтобы придать видимость законно-
сти своим действиям и успокоить на-
селение, «Магнит» заявил районным 
газетам, что седельниковская свалка 
(полигон) и 12 других включены в Го-
сударственный реестр объектов раз-
мещения отходов. Однако седельни-
ковская свалка в трёх приложениях к 
областной территориальной схеме по-
прежнему числится несанкциониро-
ванной. 

Ввиду того, что подобная ситуация 
сложилась в большинстве регионов 
страны, федеральным законом разре-
шено использовать до 1.01.23 г. свал-
ки, утверждённые до 2019 года. Ми-
нистерство природы РФ приказом 
№303 от 14.05.19 г. разрешило изме-
нять перечень ОРТКО на территории 
субъектов и установила его порядок. 
Но нигде не прописано право исполь-
зовать объект без ограничений, ли-
цензий и сразу начинать завозить му-
сор, как об этом заявил представитель 
«Магнита» и региональный министр 
природы на собрании в Колосовке. 

Собственник земли, дабы узаконить 
свалку, должен направить в областное 
министерство заявление, что и сдела-
ла наша администрация, поверив пра-
вительству, будто бы свалка будет ис-

пользоваться только для собственных 
нужд. До подачи заявления админист-
рация должна была привести свалку в 
соответствии с минимальными тре-
бованиями — огородить её, поставить 
шлагбаум, будку с контролёром, ванну 
для дезактивации и т.д. — и подтвер-
дить всё фотографиями. Этого не сде-
лано до сих пор. Также должно быть 
заключение Роспотребнадзора и пред-
ставлена программа мониторинга 
влияния объекта на экологию. А ре-
гиональному министерству природы 
следует проверить достоверность ин-
формации и только потом ходатай-
ствовать о возможности использова-
ния объекта перед министерством 
природы РФ. 

Выходит, что заключение об ис-
пользования этого объекта было по-
лучено из Москвы 08.06.2020 г. об-
манным путём, седельниковский «по-
лигон» включён в перечень объектов 
размещения ТКО. 

Эксплуатировать его призвана под-
ставная организация в лице ООО 
«Экология Сибири». «Магниту» же она 
нужна была для того, чтобы взять на 
время свалку в аренду, узаконить по-
лигон и продолжать возить мусор. По-
лучив контроль над свалкой, «Магнит» 
сможет сюда возить и вредные отхо-
ды. И мы уже нашли в омском мусоре 
батарейки, дохлых кошек и др. Чем 
это грозит, мы знаем. Кроме того, 
«Магнит» получит дополнительный 
доход и с местных предпринимателей, 
которые по-прежнему вывозят отхо-
ды на свалку самостоятельно. Помимо 
этого, на седельниковскую свалку пла-
нируется вывоз несанкционирован-
ной кейзесской свалки, что ещё более 
усугубит ситуацию. И мы уже не гово-
рим о дорогах, которые будут добиты 

односкатными самосвалами — 50-тон-
никами. 

В СМИ представитель «Магнита» за-
явил, что нам неимоверно повезло, 
благодаря включению нашей свалки в 
перечень объектов для размещения 
ТКО и в 2023 году седельниковская 
свалка (полигон) будет рекультиви-
рована за счёт средств федерального 
бюджета в рамках проекта «Чистая 
страна». Это, как мы выяснили, чудо-
вищная ложь. В проекте заявлено о 
ликвидации до 2024 года лишь 7 опас-
ных объектов в Омской области вокруг 
городов без конкретизации объектов. 
Названную цифру подтвердил в «Часе 
новостей» и министр природных ре-
сурсов области, уточнив, что в рамках 
региональной подпрограммы «Охрана 
окружающей среды» предусмотрено 
ликвидировать 4 свалки в Омске и 
свалки в городах Исилькуле, Тюка-
линске и Таре. Однако со средствами 
проблема. 

Ответ на вопрос: кто и за какие 
средства будет на самом деле рекуль-
тивировать полигон в 2023 году? — 
записан в приложении №2 «О других 
существенных условиях договора» к 
договору аренды с ООО «Экология 
Сибири». В п. 6.3 записано: «По окон-
чании срока действия договора Арен-
датор возвращает Арендодателю Уча-
сток с размещённым на нём объектом. 
Арендодатель самостоятельно прово-
дит все необходимые мероприятия по 
рекультивации земельного участка, на 
котором расположен объект». 

Таким образом, пропадает даже на-
дежда на то, что в 2023 году полигон 
будет рекультивирован за счёт феде-
ральных, региональных средств или 
средств инвесторов. 

За наш счёт нам привезут мусор из 
Омска, за наш счёт будут его для вида 
захоранивать, в итоге нам же его и 
бросят. А ликвидировать свалку обя-
жут в 2023 году, как всегда, сельское 
поселение. В феврале уже начался за-
воз мусора из Омска. Но после возму-
щения жителей, после обращения 
инициативной группы и депутатов к 
местной власти и в другие инстанции 
ввоз приостановлен. Как мы считаем, 
временно, чтобы исправить юриди-
ческие и документальные нарушения 
и внешне привести полигон в соот-
ветствие с требованиями. 

Никаких дренажных систем вокруг 
свалки нет, и вся химия с талыми во-
дами устремится по весне через до-
рогу в пруд и реку Уй. А с подземными 
водами — ещё и в водоносные сква-
жины, которыми пользуются жители 
близлежащих улиц. Мусор и заразу 
уже сейчас растаскивают вороны и 
собаки. 

На встрече населения с представи-
телями «Магнита» и министерства 
природы области нас не услышали. 
Официальные лица в очередной раз 
прочитали лекции о том, что всё за-
конно и как «нам повезло». Хотя ре-
шение собрания было однозначным: 
договор с «Экологией Сибири» рас-
торгнуть, в министерство природы 
написать заявление об исключении 
свалки из перечня. Но администрация 
поселения боится идти против област-
ной власти. 

Инициативная группа граждан и де-
путаты районного Совета написали 
письма в прокуратуру, Законодатель-
ное собрание, активно освещают этот 
вопрос в соцсетях. За несколько дней 
в группу «Седельниково без мусора» 
вступили более тысячи человек. Нас 
поддержал депутат Государственной 
думы Олег Николаевич Смолин, кото-
рый со своей командой тоже напишет 
компетентные письма в соответ-
ствующие инстанции. Мы также про-
сим помощи в прорыве информа-
ционной блокады в СМИ.» 

По материалам газеты  
«Красный путь». 

Омская область.

Мусорные страдания

Новосибирск

Томск


