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Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» СУД И СУТЬ

В одной команде

С ЕРИЯ встреч стартовала 
с левого берега — Ки-
ровского и Ленинского 

районов Новосибирска. По 
словам представителя комму-
нистов Ленинского района Ро-
мана Яковлева, беседа с Ана-
толием Локотем прошла в то-
варищеской обстановке. Пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
поблагодарил партийное от-
деление за работу на выборах 
2020 года — тогда КПРФ полу-
чила на территории Ленин-
ского района один из лучших 
результатов и провела 5 депу-
татов в Законодательное со-
брание и Совет депутатов Но-
восибирска. 

Затем эстафета была пере-
дана Заельцовскому и Цент-
ральному районам. Встречу в 
Центральном райкоме Ана-
толий Евгеньевич охаракте-
ризовал как откровенный 
разговор, ведь он сам состоит 
здесь на учёте. В мероприя-
тии также приняли участие 
второй секретарь областного 
комитета Ренат Сулейманов 
и первый секретарь Цент-
рального райкома Камиль 
Джафаров. 

Анатолий Локоть рассказал 
о том, что было сделано за 
последнее время в Новоси-
бирске под руководством мэ-
ра-коммуниста: 

— В 2020 году мы выпол-
нили все стратегические обя-
зательства, несмотря на то, 
что потеряли в доходах. От-
ремонтировали 41 километр 
дорог, ввели в эксплуатацию 
10 новых детских садов — это 
2700 дополнительных мест, в 
том числе для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. Ввели в 
строй три действующие шко-
лы, открыли Затулинский 
дисперсный парк на левом 
берегу. 

В целом обсуждался боль-
шой круг проблем — от орга-
низации в районе обществен-
ного контроля и сохранения 
эффективно работающих  
МУПов до вопросов идеоло-
гического характера. Анато-
лий Локоть отметил, что 
только идейно закалённая 
организация сможет выдер-
жать кампанию 2021 года: 

— Нашей самой сильной 
стороной всегда была идео-
логическая убеждённость. В 
Великую Отечественную вой-
ну лучшими бойцами были 
те, чьё детство выпало на 
Гражданскую войну, кто знал, 
что такое безотцовщина, дет-
ские колонии. Советская си-
стема воспитания была на-
столько сильна, что из них 
выросли Матросовы и По-
крышкины.  

А 16 января в Каргате со-
стоялось кустовое совеща-
ние коммунистов террито-
рий, входящих в 138-й Бара-
бинский округ. Мероприятие 
собрало коммунистов Кар-
гатского, Доволенского, Ба-
рабинского, Чулымского, 
Новосибирского районов 
области, Ленинского и Ки-
ровского районов Новоси-
бирска — первых секрета-
рей, депутатов райсоветов, 
активистов организаций. С 
первым докладом, посвя-
щённым итогам предыду-
щей избирательной кампа-
нии в контексте предстоя-
щих выборов в Государст-
венную думу, выступил вто-
рой секретарь областного 
комитета КПРФ Ренат Су-
лейманов. Он напомнил, что 
по количеству побед в одно-
мандатных округах в 2020 
году Новосибирское област-
ное отделение лидировало 
среди всех 11 субъектов, где 

прошли выборы в областные 
парламенты: 

— Коронакризис показал, 
что все неолиберальные 
идеи, такие как «оптимиза-
ция» здравоохранения, дис-
танционное образование, по-
терпели крах. КПРФ пронесла 
через лихолетья Красное зна-
мя, была единственной пар-
тией, ратующей за сохране-
ние социалистических прин-
ципов. Мы последовательно 
выступали против антина-
родных реформ — пенсион-
ной, образовательной, меди-
цинской, против поправок в 
Конституцию РФ. И время 
подтвердило нашу мораль-
ную правоту.  

Секретарь по организа-
ционной работе областного 
комитета КПРФ Алексей Ру-
саков напомнил, что в самые 
тяжёлые периоды в жизни 
партии её спасала организо-
ванность коммунистов и так-
же в 2021 году от уровня мо-
билизации сторонников 
КПРФ на местах будет зави-
сеть успех общего дела. Он 
привёл пример предыдущих 
выборов: 

— Там, где были сделаны 
соответствующие выводы, 
мы получили положитель-
ный результат, обеспечили 
избрание депутатов в органы 
местного самоуправления. 
Сейчас нам нужны комму-
нисты-организаторы в сель-
ских населённых пунктах, на 
которых можно опереться 
при проведении агитацион-
ной работы, контроля. Без 
мобилизующей роли бюро 
районных комитетов, без ра-
боты секретарей райкомов и 
первичек мы не сможем ре-
шить поставленные партией 
задачи.  

Как встречи, так и кустовое 
совещание показали востре-
бованность таких мероприя-
тий, позволяющих областно-
му отделению КПРФ чувство-
вать себя единым целым. 

 
Иван СТАГИС.

И ЗНАЧАЛЬНО законопроект иницииро-
вал комитет по экологии и охране 
окружающей среды Госдумы РФ. Он 

направлен на то, чтобы все просроченные 
продукты питания из магазинов и пищевые 
отходы из ресторанов, кафе и столовых не 
выбрасывать в мусор, а перерабатывать си-
лами специализированных компаний. 

С докладом по данному вопросу выступил 
заместитель председателя комитета Законо-
дательного собрания по строительству, ЖКХ 
и тарифам Вадим Агеенко: 

— Дело в том, что именно пищевые продукты, 
органические отходы на свалках становятся 
источником неприятных запахов, гниют, при-
влекают птиц и бродячих собак, — сказал он. — 
Кроме того, именно из-за органических отхо-
дов, которые способствуют накоплению газа, 
мусорные свалки часто горят. Если бы на них 
свозили только бумагу, металл, стекло, было бы 
значительно меньше пожаров. И новый зако-
нопроект направлен на то, чтобы очистить на-
ши мусорные полигоны от подобных отходов. 

По мнению Вадима Агеенко, законопроект 
позволит торговым сетям передавать про-
сроченные продукты на переработку, напри-
мер, на корм скоту или животным в зоопарке, 
минуя стадии экспертизы. 

— Экспертиза стоит и времени, и денег. Се-
тям проще сбросить эти продукты в мусор-
ный ящик. Теперь эту цепочку пытаются ра-
зорвать, чтобы затраты на транспортировку, 
хранение, экспертизу могли взять на себя не 
торговые сети, а иные организации, которые 
занимаются переработкой пищевых продук-
тов, — подчеркнул депутат. 

В пояснительной записке к законопроекту 
отмечено, что ежегодные объёмы пищевых 
отходов компаний, входящих в Ассоциацию 
розничной торговли, составляют более 700 
тысяч тонн. Аналогичный объём отходов при 
переработке смог бы снабжать электроэнер-
гией квартиры 400 тысяч граждан. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Просрочка? На переработку! 
 
Депутаты Законодательного собрания поддержали изменение в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Они предложили отда-
вать «просрочку» из супермаркетов и кафе для изготовления кормов для жи-
вотных, удобрений и биогаза. Сейчас по этому поводу мэрия Новосибирска 
ведёт переговоры с местным зоопарком.

Итоги прошлого года и планы на 2021 год — 
эти две темы стали основными в серии встреч 
партийного актива с лидером новосибирских ком-
мунистов Анатолием Локотем, а также на кусто-
вом совещании в Каргатском районе. 

«Перезагрузка» стартовала

С ВОЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ в онлайн-ре-
жиме Роман Яковлев начал с того, 
что напомнил о самых негатив-

ных, с точки зрения простых россиян, 
решениях Госдумы седьмого созыва: по-
вышение пенсионного возраста и НДС, 
ограничения гражданских прав и свобод. 
«Это всё сделано нажатием на кнопку 
при голосовании фракцией «Единой Рос-
сии». При этом фракция КПРФ всегда 
выступала и выступает против антисо-
циальных законопроектов», — отметил 
депутат. Он подчеркнул: несмотря на то, 
что коммунисты сегодня в меньшинстве, 
их принципиальная позиция «звучит в 
каждом поселении». 

Роман Яковлев сказал, что ещё с 
1990-х годов словосочетание «депутат 
Госдумы» приобрело в массовом со-
знании негативный оттенок. Он 
вспомнил, что в 2016 году ему самому 

пришлось противостоять крупному 
капиталу и административному ре-
сурсу. В 2021 году к этим проблемам 
добавятся другие, такие как партии-
спойлеры, трёхдневное голосование: 

— Препятствия возникают на каждом 
шагу, при этом мы понимаем: измене-
ния необходимы. Необходима переза-
грузка законодательной системы, самого 
подхода к законодательным инициати-
вам, чтобы они исходили от народа, от 
жителей того или иного региона. 

Одним из препятствий на прошлых 
выборах была так называемая лепе-
стковая нарезка участков для голосова-
ния. Если 138-й Барабинский округ в 
1993—2007 годах включал в себя только 
сельские районы, то сегодня это — ле-
вый берег Новосибирска (Кировский и 
Ленинский районы), Коченевский, Чу-
лымский, Каргатский, Здвинский, Ба-

рабинский, Доволенский, Купинский и 
часть Новосибирского района области. 
Задача депутата от этой территории — 
сделать так, чтобы позиция каждого 
жителя была слышна в федеральных 
«коридорах власти». По мнению Романа 
Яковлева, народная команда КПРФ смо-
жет это сделать: 

— На сегодняшний день она насчи-
тывает порядка 1000 человек. В 2015 
году в Ленинском районе мы начина-
ли вдесятером, но смогли победить, 
добились того, что голос коммунистов 
был услышан на уровне Новосибир-
ской области. Мы проводили встречи, 
люди включались в работу: кто-то шёл 
и агитировал, кто-то присылал ново-
сти на сайт, в мессенджеры, кто-то 
предлагал конкретные решения про-
блем на территории. На каждую слож-
ную ситуацию мы подготавливали де-
путатский запрос. И «Перезагрузка-
2021» приведёт к созданию сплочён-
ной политической команды. Сейчас я 
также планирую побывать в каждом 
дворе левого берега, познакомиться с 
избирателями лично. 

Роман Яковлев призвал к участию в 
этом проекте не только сторонников 
КПРФ, но и всех, кто придерживается 
социалистических взглядов, считает, 
что в России должно сложиться обще-
ство социальной справедливости: 

— 2021 год — это время изменить 
работу с каждым избирателем, начи-
ная от агитации и заканчивая контро-
лем за ходом голосования. Наш про-
ект ставит целью дать народную оцен-
ку законам, проанализировать дей-
ствующий состав ГД РФ и на основе 
этого сделать политические выводы. 
Также мы планируем выпускать ин-
формационно-агитационные мате-
риалы, вести разъяснительную работу, 
мобилизовать избирателей и контро-
лировать выборы. Вместе с нами это 
будут реализовывать участники на-
родного штаба в онлайн-режиме. 

Следующий эфир состоится 13 фев-
раля. Вся информация — на сайте Де-
путатЯковлев.РФ и на страницах де-
путата в социальных сетях. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

В Новосибирске открыли народный штаб по выборам в Госу-
дарственную думу, который презентовал депутат Законода-
тельного собрания Роман Яковлев. Он рассказал об успешном опы-
те решения проблем в Ленинском районе и выразил уверенность в 
том, что его удастся транслировать на уровень выше.

В Куйбышеве Ново-
сибирской области со-
стоялось кустовое со-
вещание, посвящённое 
предстоящим выборам 
в Государственную ду-
му РФ. В его работе 
приняли участие пред-
ставители обкома 
КПРФ, а также комму-
нисты Венгеровского, 
Кыштовского, Куйбы-
шевского, Северного, Та-
тарского, Убинского, 
Чановского, Чистоозёр-
ного районов.  

Д ИСКУССИЯ оказалась 
весьма плодотворной, 
секретари районов по-

делились своими мыслями по 
поводу предстоящей избира-
тельной кампании, а также 
подняли проблемы сельской 
местности. 

Коммунисты говорили о 
сложностях политической ра-
боты, о том, как приходится 
пробиваться сквозь препоны 
административной вертикали 
власти, что особо ярко смот-
рится на фоне экстремистской 
активности либералов. 

— Движение Навального 
проводит по всей России неза-
конные акции, толкая впереди 
себя молодёжь и даже детей. В 
Новосибирской области это 
движение носит ярко выра-
женный антикоммунистиче-
ский характер. Наша цель — 
вернуть власть народу, поста-
вить государство на рельсы со-
циалистического развития, и 
это — основа основ нашей про-
граммы и избирательной кам-
пании в том числе, — отметил 
Анатолий Локоть. 

Второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов ознакомил ком-
мунистов с решениями пле-
нума Центрального Комитета 
КПРФ: 

— На пленуме объявлено, 
что будет создан единый 
центр партийной информа-
ции, который станет разра-
батывать контент и рассы-
лать по регионам, чтобы эта 
система действовала по всем 
направлениям. Ситуация сей-
час стремительно меняется, 
и мы должны активно реаги-
ровать на происходящее. 
Нельзя победить без победы 
в информационном поле. Мы 
должны сформировать еди-
ный мощный поток новостей 
с участием всех подразделе-
ний партии. 

Ренат Исмайлович затро-
нул в своём выступлении фи-
гуру Навального. Отметил, 
что он не самостоятельная 

фигура, а искусственно соз-
данная, чтобы оттянуть оп-
позиционные голоса. Р. Су-
лейманов вспомнил выборы 
мэра Москвы, когда за вы-
движение Навального стави-
ли подписи депутаты от 
«Единой России».  

Ренат Сулейманов расска-
зал о четырёх проектах КПРФ: 
«Общественная приёмная», 
«круглые столы», «КПРФ он-
лайн», «Общественный конт-
роль», которые будут активно 
задействованы в ходе пред-
стоящей избирательной кам-
пании. 

Секретарь по организа-
ционно-партийной работе 
обкома КПРФ Алексей Руса-
ков отметил роль партийных 
отделений на местах: 

— Местные отделения, где 
умело выстроена партийная 
работа, успешно решают по-
ставленные задачи. 2020-й стал 
годом учёбы, мы учились дей-
ствовать в сложных условиях, 
когда были запрещены митин-
ги, шествия и т.д., но смогли 
найти новые формы работы, 
например, автопробеги.  

Заведующий отделом агита-
ции и пропаганды Новосибир-
ского обкома КПРФ Глеб Чере-
панов отметил важную роль  
взаимодействия коммунистов  

и красных средств массовой 
информации, необходимости 
оперативного реагирования на 
информационные поводы, 
подробно остановившись на 
работе в социальных сетях, ко-
торая в современных условиях 
становится важнейшим ин-
струментом агитации. Как от-
метил Глеб Черепанов, для бо-
лее эффективного донесения 
информации о деятельности 
партии до жителей нашей 
области коммунистам надо 
усилить работу по организа-
ции подписки на партийную 
печать — газеты «Правда» и 
«За народную власть!».  

Член бюро Новосибирского 
обкома КПРФ Андрей Жирнов 
рассказал о планах работы в 
округе. Он отметил, что 
«Умное голосование» ком-
мерческой оппозиции На-
вального на прошедших вы-
борах в Совет депутатов под-
держивало «единороссов». 

— Страна сейчас находится 
на перепутье. Огромное чис-
ло подростков, которые не 
знают жизни, приходят на не-
законные акции протеста. На-
вальнисты их руками пы-
таются совершить в нашей 
стране «новую либеральную 
революцию», которая назы-
вается простым словом — 

«майдан». Такой сценарий не 
нужен ни стране, ни нашим 
избирателям. Нынешний ре-
жим будет пытаться закру-
тить гайки, но и эти действия 
не защитят население. Новая 
«красная» Государственная 
дума сможет влиять на поли-
тику Кремля. Эти выборы 
крайне важны! — сказал  
А. Жирнов. 

Первый секретарь Куйбы-
шевского райкома КПРФ Сер-
гей Зарембо рассказал об ито-
гах сентябрьских выборов 
2020 года, по результатам ко-
торых 6 коммунистов были 
избраны депутатами район-
ного Совета и 7 — депутатами 
Куйбышевского горсовета. Он 
также коснулся темы пред-
стоящих выборов в Госу-
дарственную думу: 

— Хочу напомнить: в 2016 
году от нашего района в Гос-
думу прошёл «единоросс», ко-
торого мы не видели ни разу, 
один раз я видел его помощ-
ника. Не запомнился он и по 
работе непосредственно в Го-
сударственной думе. Пробле-
ма в том, что часть избирате-
лей не ходят на выборы, а 
кто-то идёт голосовать «по 
указке», людей заставляют 
отчитываться, за кого они 
проголосовали. Это же неза-

конно! Люди боятся лишиться 
работы, кто-то осуждения со 
стороны начальства. Надо 
реагировать на такие случаи, 
разъяснять и помогать лю-
дям. Надо собирать подписи 
за отмену трёхдневного го-
лосования. Мы провели ана-
литику и можно сделать вы-
вод, что в последний день 
коммунисты победили. 

Сергей Зарембо рассказал 
о том, что во время эпидемии 
в Барабинске пустует целая 
больница, которая принадле-
жит РЖД. Её периодически 
выставляют на продажу. Это 
вопиющий случай цинизма. 
Вместо того чтобы возить па-
циентов в Новосибирск, мож-
но было бы открыть больницу 
и спасать людей оперативно. 

Первый секретарь Чанов-
ского района Хатира Белялова 
рассказала о приёме в пар-
тию. «Молодые идут в пар-
тию, но их всех надо учить», 
— отметила она. В Чановском 
районе для партийной учёбы 
используют агитационные 
материалы — газеты, сайт и 
листовки.  

Первый секретарь Чисто-
озёрного райкома КПРФ Еле-
на Лысенко информировала 
о ситуации с коронавирусом 
в сёлах, о сложностях с орга-
низацией похорон умерших 
от этого страшного заболева-
ния. Она отметила, что ле-
карств для больных было не 
достать. Кроме того, она рас-
сказала о том, что у неё сей-
час скопилось 730 заявлений 
по проблемам с мусором в 
районе. Частный сектор от-
казывается платить за вывоз 
мусора, так как жители ути-
лизируют всё сами, но их не 
слышат и начисляют оплату. 

В своих выступлениях ком-
мунисты поддержали выдви-
жение в Государственную ду-
му по данной территории 
журналиста Андрея Жирнова, 
которого жители округа хо-
рошо знают. 

После совещания его участ-
ники посетили новое поме-
щение Куйбышевского рай-
кома КПРФ, а также возложи-
ли цветы к памятнику Вале-
риана Куйбышева. 

 
Пресс-служба Новосибирского 

обкома КПРФ.

Сквозь препоны 
вертикали власти

Вооружились лопатами  
Комсомольцы Дзержинского рай-

она Новосибирска продолжают по-
могать людям старшего возраста в 
ликвидации снежных завалов. Они 
очистили не только дворы и крыши 
частных домов, но и помогли обще-
ственной организации инвалидов с 
уборкой снега. 

КАК РАССКАЗАЛ секретарь районного от-
деления ЛКСМ РФ Михаил Лаврентьев, 

комсомольцы не впервые проводят акцию 
«Снежный десант». На этот раз, вооружив-
шись лопатами, активисты направились в 
частный сектор Плехановского и Волочаев-
ского жилмассивов.  

— К нам обратились представители обще-
ства «САВА», которое помогает людям с 
ограниченными возможностями. Они по-
просили убрать снег с участков их подопеч-
ных и расчистить проход к парковке для ин-
валидов возле их центра, — рассказал Миха-
ил Лаврентьев. 

Присоединиться к акции может любой же-
лающий, для этого нужно обратиться в рай-
онное отделение ЛКСМ РФ и КПРФ. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Премию вернул 
 

ЧИНОВНИК-«ЕДИНОРОСС» — глава Полтавского 
района А.В. Милашенко, обойдя закон, в конце 

2019 года выписал себе огромную премию —  
482 тысячи рублей. 

Напомним, что прокурором Полтавского района в 
районный суд предъявлены два исковых заявления. 
Первое: о выплате премий и взыскании с А.В. Мила-
шенко премиальных выплат в сумме 1 млн 236 тыс. 
567 руб. и о признании незаконным решения Совета 
от 12.11.2020; второе: о досрочном прекращении пол-
номочий главы Полтавского муниципального района 
А.В. Милашенко «в связи с утратой доверия за неис-
полнение обязанности по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов». 

Состоялось два судебных заседания, где было под-
тверждено, что на данный момент глава района вер-
нул в казну 1 млн 385 тыс. рублей. На следующем за-
седании (ожидается после 15 февраля) должен быть 
рассмотрен вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий главы Полтавского муниципального района 
А.В. Милашенко. 

Депутат районного Совета от КПРФ Алексей Ва-
сильевич Меньков (это он и С.Н. Володин иницииро-
вали расследование нарушения закона) направил 
А.В. Милашенко обращение: 

«Прошу вас подать в отставку с поста главы Полтав-
ского района, так как вы по требованию прокуратуры 
добровольно вернули деньги, выплаченные самому 
себе в качестве премий, тем самым признав, что вы 
неоднократно нарушали закон РФ». 

Татьяна ЖУРАВОК.


