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ПРАВДА

Вести соВета
На очередной 

сессии Совета 
района рассмо-
трен вопрос «О 
внесении изме-
нений в решение 
Совета Муром-
цевского муни-
ципального рай-
она от 25.12.2015 
года № 32 «О ме-
рах социальной 
поддержки граж-
дан при оплате 
проезда в пасса-
жирском транс-
порте общего 
пользования по 
муниципальным 
маршрутам Му-
ромцевского му-
н и ц и п а л ь н о г о 

района Омской области».
Что может подумать любой Муромчанин, прочитав 

вопрос повестки? «О мерах социальной поддержки? 
Наконец-то! Администрация района предлагает, сни-
зить тарифы оплаты проезда или увеличить количе-
ство автобусных рейсов и маршрутов? 

Но, на самом деле, размечтались господа сельчане! 
За правильными словами «социальной поддержки», 
администрация района в лице председателя комитета 
экономики района А.С.Мартыновой банально предла-
гает на 25 % (25!) повысить стоимость проезда на вну-
трирайонных маршрутах.

Вспомните, как красочно описывалась в районной 
газете «Знамя труда» совсем недавно проведённая 
«оптимизация» автобусной маршрутной сети: «Вот 
уберём, сократим убыточные рейсы по району и до 
города Омска. Начнём получать прибыль, полная за-
грузка автобусов, в общем на словах «хотели, как луч-
ше, а на деле – получилось как всегда».

К примеру, нормально доехать до города Омска 
жителям моего избирательного округа «Поречен-
ское и Рязанское поселение» практически невоз-
можно. Постоянные жалобы от всего населения. 
Знаю, что такая же обстановка и в Карбызинском, 

Курганском, Кондратьевском и других поселениях.
Кто провёл такую оптимизацию? Руководство об-

ласти и района. Думаете, кто-то из наших районных 
чиновников выступил против сокращения и закрытия 
автобусных рейсов? Уверен, что никто.

А кто-нибудь, когда-нибудь видел в автобусе до 
города Омска высокопоставленного районного чи-
новника или членов его семьи? Конечно нет. У всех 
служебное авто. 

Вот вам и ответ. Вот вам и «социальная поддержка» 
районных властей. Ведь вы, «господа сельчане» как 
обычно поверите, промолчите, а если голосовать – 
проголосуете как скажет «руководящая и направля-
ющая» партия «Единая Россия», как скажет нам теле-
визор, как напишет наша районная газета.

Совсем недавно в р.п. Муромцево прошёл ми-
тинг против повышения пенсионного возрас-
та, организованный местным отделением КПРФ. 
Серьёзный разговор, откровенные, критические 
выступления, но явка на митинге около 140 чело-
век. А население Муромцево – 10 тысяч. Значит, 
районная власть может докладывать областному 
правительству, что в райцентре Муромцево толь-
ко 140 человек против повышения пенсионного 
возраста, а остальные 9 тысяч 860 человек за по-
вышения пенсионного возраста. Такой итог при 
полном равнодушии и пофигизме. 

Но на сессии разговор и обсуждение увеличения 
стоимости проезда пошёл не по обычному сценарию. 
Как ни старались председатель Совета В.В.Вихрова, 
и председатель комитета экономики района А.С. 
Мартынова убедить депутатов увеличить стоимость 
проезда хотя бы на 10 % или будет сокращение и 
даже закрытие автобусных маршрутов, - депутаты 
райсовета не поддержали их предложения.

За увеличение проголосовали председатель Со-
вета В.В.Вихрова и депутат от Гуровского поселения 
В.В.Балашов. 9 депутатов, в том числе и многие еди-
нороссы впервые поддержали предложение депута-
тов-коммунистов не увеличивать стоимость проезда. 
Поручили администрации района обратиться в об-
ластное Правительство за дополнительной финансо-
вой поддержкой. Предложили рассмотреть данную 
проблему на сессиях сельских поселений с участием 
районных депутатов. И с предложениями от сельских 
депутатов вновь рассмотреть этот вопрос на сессии 
Совета района в сентябре 2018 года. 

В.В.ХалилееВ,
депутат Совета Муромцевского района.
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«Пресечь издеВательстВо над народом!» 
обращение Центрального Комитета КПрФ 

Россия переживает непростое время. Нарастает со-
циально-экономический кризис. 

После 2014 года все основные показатели ушли в 
минус. Снизилось производство, упал жизненный уро-
вень граждан. Реальные доходы россиян за четыре 
года сократились на 12%. За чертой даже искусствен-
но заниженного прожиточного минимума проживают 
свыше 20 миллионов человек. 

Четверть населения не имеет средств для оплаты 
растущих тарифов на услуги ЖКХ. Для десятков мил-
лионов людей проблема купить лекарства, оплатить 
лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… 

Огромная часть населения страны живёт в условиях 
настоящего социального бедствия, ещё больше рос-
сиян постоянно балансируют на его грани. На этом 
фоне происходит углубление социального раскола. 

Число долларовых миллиардеров в России посто-
янно растёт, увеличиваются их богатства, полученные 
на разграблении общенародной собственности. Со-
стояние 200 богатейших олигархов превышает все 
золотовалютные резервы и три годовых бюджета Рос-
сии. Нарастает вывоз капиталов, составивший с нача-
ла либеральных реформ астрономическую цифру: 60 
триллионов рублей. И это — в условиях хронического 
недофинансирования промышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы. 

Усиление социальных антагонизмов особенно опас-
но в условиях внешнего давления. России открыто 
угрожают агрессией, нас окружают военными базами 
и недружественными политическими режимами, вво-
дят санкции. 

На Западе раскручивается истерия русофобии. От-
талкиваясь от этих опасных тенденций, власть стала 
использовать в своей риторике правильные тезисы 
о необходимости технологического прорыва, суще-
ственного повышения жизненного уровня населения, 
укрепления оборонного потенциала. Именно на этой 
волне действующий президент РФ смог переизбрать-
ся на новый срок с рекордным результатом. Вскоре 
после выборов обещания были успешно забыты. 

В правительстве сохранили свои посты люди, ко-
торые все эти годы проводили в жизнь опасные для 
страны реформы. Деятели либеральной закваски сно-
ва решают, как нам жить. Во власть вернулся Алексей 
Кудрин — этот гуру современного российского либе-
рализма. Последствия этих кадровых решений не за-
ставили себя ждать. 

Повышение НДС больно ударит по экономике 
страны. Резко вверх пошли цены на горючее, что не-
избежно сказывается на росте цен, усложняет жизнь 
отечественным аграриям. Кульминацией наступле-
ния на права и интересы народа стала пенсионная 
«реформа». 

Правительство объявило о поэтапном повышении 
возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 
до 65 лет — для мужчин. Более подлого «подарка» для 
миллионов людей представить было сложно. 

Реформа объявлена в дни чемпионата мира по фут-
болу, принимаемого нашей страной. Праздник спорта 
использован в грязных манипулятивных целях. 

В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нём решения 
об увеличении пенсионного возраста принято не бу-
дет. Ни слова о пенсионной реформе не говорили ру-

ководители партии «Единая Россия» перед парламент-
скими выборами 2016 года. Эта тема не поднималась 
и во время президентской кампании. 

КПРФ выражает твёрдый и решительный протест 
преступной пенсионной «реформе». Повышение пен-
сионного возраста позволит властям сэкономить по 
меньшей мере 1 триллион рублей — и ради этих денег 
в жертву приносятся интересы и даже жизни миллио-
нов людей. Поднимая порог выхода на пенсию, чинов-
ники попросту отсекают от неё почти половину граж-
дан старшего возраста. 

Напомним, что в России до 65 лет не доживают 43% 
мужчин, а до 63 лет — четверть женщин. 

Почти в половине субъектов Российской Федерации 
продолжительность жизни мужчин ниже нового пенси-
онного возраста. Это почти вся Сибирь, Дальний Вос-
ток, Центральная Россия. Поэтому ссылки властей на 
некий «мировой опыт» совершенно несостоятельны: 
нам предлагают брать пример со стран, где продолжи-
тельность жизни порой превышает 80 лет! 

Но руководство страны задумало ограбить населе-
ние не только за счёт экономии пенсионных выплат. 
Люди, которые заслужили отдых и уважение со сторо-
ны государства, будут вынуждены продолжать платить 
налоги. И это притом, что многие из них пенсии так и 
не дождутся. Более циничного подхода трудно приду-
мать. Наглой ложью являются и заявления о том, что 
пенсионная реформа якобы будет сопровождаться ро-
стом пенсий. Людям, дожившим таки до установлен-
ного правительством порога, сулят издевательскую 
прибавку в одну тысячу рублей.

Планы властей уничтожают последние остатки со-
циальной справедливости и подрывают фундамент 
системы социального обеспечения. Пожилых людей 
заставляют трудиться в условиях, когда страна ис-
пытывает острые проблемы с безработицей. Найти 
работу после 50 лет непросто, но иного выбора граж-
данам не оставляют. Это неизбежно вызовет рост 
безработицы и произвол со стороны работодателей, 
которые будут экономить, пользуясь нуждой людей 
старшего поколения. Кроме того, появление на рынке 
труда миллионов людей ударит по молодёжи, которая 
и так не может найти работу после окончания вузов и 
техникумов. 

Рост социальной напряжённости в этих условиях не-
избежен. Тяжёлая международная обстановка только 
усилит уязвимость России перед внешними вызовами.

Коммунистическая партия Российской Федерации 
заявляет о намерении сопротивляться опасным и ци-
ничным поползновениям власти. После преступного 
развала СССР коммунисты всегда выступали против 
антинародных решений. Мы возглавляли сопротивле-
ние растаскиванию промышленных предприятий по 
карманам олигархов. Мы боролись с введением купли 
продажи земли, монетизацией льгот, изменением тру-
дового законодательства в интересах крупного бизне-
са. И сегодня мы ведём решительную борьбу с пенси-
онной «реформой». 

28 июля 2018 года КПРФ организует Всероссийскую 
акцию протеста против людоедской политики властей. 
Призываем всех граждан страны выйти на улицы своих 
городов и сёл, чтобы сказать решительное «Нет!» от-
крытому издевательству над народом.
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 По ленинсКому Пути
В послевоенное время Муромцевский комсомол, 

заменив не вернувшихся с фронта старших братьев, 
сестёр и отцов, стал на ведущее место в делах сель-
скохозяйственного производства, строительства, 
образования, здравоохранения. Со свойственной 
молодёжи энергией, преодолевая физическую уста-
лость напряженного труда на производстве, комсо-
мольцы открывали клубы, развивали художествен-
ную самодеятельность, спорт.

Появляются интересные формы комсомольской 
работы. С 1948 года проводится юношеская пятид-
невка. Её цель- усиление уборки и хлебосдачи, ор-
ганизация круглосуточной работы молотильных и 
транспортных бригад, создание красных обозов с 
хлебом.

В 1951 году комсомольцы и молодёжь колхоза 
«Красная Победа» д.Больше-Красноярка берут по-
вышенные обязательства, так организовать работу 
комсомольско-молодёжных агрегатов, чтобы еже-
дневно намолачивать 250-300 центнеров зерна, 
выполнить график ударной декады по сдаче хлеба 
государству. От имени комсомольцев подписались 
секретарь Ирина Чистякова, комбайнёр Тимофей Ан-
дреев, Зеленина и Родина.

Перед молодёжью была поставлена задача, созда-
вать агитбригады, которые вносили бы в души людей 
частичку доброты, участия, преодоления послево-
енных трудностей. Первая агитбригада появилась в 
1945 году она объезжала сёла района, ставила кон-
церты, читались лекции, проводились комсомоль-
ские собрания. Агитбригаду возглавляла секретарь 
райкома комсомола Мария Махнёва, в её состав 
входили инструктор райкома комсомола Александра 
Перетокина, директор районного радиоузла  Раиса 
Грязнова, комсомольцы села Петропавловки Афана-

сий Филимонов и Николай Веселовский.
Комсомольцы района внесли весомый вклад в ос-

воение целинных и залежных земель. Из 50 тысяч 
гектаров освоенной земли в районе, половина была 
распахана комсомольско-молодёжными бригадами.

В 1958 году за освоение целинных и залежных зе-
мель 38 комсомольцев отмечены правительственны-
ми наградами. После войны в районе получают даль-
нейшее развитие образование и здравоохранение.

Были открыты 10 Фапов, сельская больница в с. 
Карбыза, районная больница расширилась на 50 
мест. Открыт Низовский врачебный участок, в район 
прибыло 27 медицинских работников комсомольцев.

К началу 1951 года в сёлах района работало 63 
школы в них обучалось 6152 ученика. Комсомол ак-
тивно готовил кадры педагогических работников. 
Забегая вперёд проводишь аналогию, после войны 
строили школы, больницы, клубы, производствен-
ные объекты думая о людях и на всё хватало денег, а 
сегодня идёт обратный процесс. Только за 1959 год 
было построено 337 жилых домов для колхозников, 
шесть начальных школ, две семилетних, введено в 
строй пять коровников и тд. Комментарии как гово-
рится излишни. Правительство принимает поста-
новления, направленные на укрепление экономики 
колхозов, отсрочены платежи кредитов на 611 тысяч 
рублей, снижены цены на горючее, запасрые части, 
новую технику и сельхозмашины, уменьшены став-
ки подоходного налога с колхозов. Все эти меры 
способствовали повышению уровня жизни селян, 
способствовало закреплению молодёжи в родных 
местах.

В.а.лиСин,
первый секретарь райкома

 ВлКСМ в 1979-1981 гг.

инФормаЦионное сообщение о заседании бюро 
муромЦеВсКого мо КПрФ

На очередном заседании бюро райкома КПРФ 
был рассмотрен вопрос о ходе выполнения ре-
золюции митинга 29 июня 2018 года. Секретарь 
райкома , депутат районного Совета Лисин Вла-
димир Андреевич проинформировал, что в соот-
ветствии с п.3 13 июля на сессии мною был вне-
сён вопрос «Об отношении депутатов районного 
Совета к проекту пенсионной реформы», при го-
лосовании из 11 присутствующих 7 депутатов 
проголосовали против,4 воздержалось, таким 
образом мы на районном уровне защитили своих 
избирателей.

Надо отметить, что пока это единственный райсо-
вет в области принявший подобное решение.

В соответствии с пунктом четыре резолюции 
идёт активный сбор подписей против повыше-
ния пенсионного возраста, на текущий момент 
собрано их более 2000 тысяч. Особенно активно 
подписываются жители сёл Мыс 190 подписей, 
д.Плотбище более 50, д. Павловка 60,с. Гурово 

76 подписей, с. Кондратьево 77 подписей, около 
200 собрано в Низовском поселении, активно этот 
процесс идёт в райцентре. Нам помогают многие 
односельчане за, что им большое спасибо, имена 
лучших мы назовём чуть позже, благодаря им мы 
получаем объективную картину отношения людей 
к этой предполагаемой реформе, которая абсо-
лютно не соответствует тому, что навязывают чи-
новники и проправительственные СМИ. Вместе с 
тем приходится констатировать, что в районе есть 
поселения,жители которых поддерживают «Еди-
нороссовский проект» иначе, чем объяснить, что 
на данный момент ни одной подписи протеста ни 
поступило из Артынского, Кам-Курского ,Мохово-
Привальского, Карбыззинского поселений. Надо 
отметить, что именно в этих поселениях «Едино-
россы» и нынешний президент получили поддерж-
ку более 80 процентов. Наша задача продолжить 
сбор подписей и внести свой вклад в проведение 
референдума инициированного КПРФ.
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Врио губернатора Омской области
А.Л.Буркову,

От депутата Совета Муромцевского
Муниципального района

В.В.Халилеева

Уважаемый александр леонидович!
По многочисленным обращениям моих из-

бирателей убедительно прошу Вас прекратить 
ремонт автомобильной дороги областного 
значения Муромцево-Седельниково методом 
«киркования».

Сегодня при сухой погоде на отремонтирован-
ных участках дороги проезд автобусов и легко-
вого транспорта очень проблематичен.

Трасса Седельниково-Муромцево является ос-
новной по перевозке леса и пиломатериалов до 
Муромцево и Омска. В весенне-осенний перио-
ды, при дождливой погоде после Уралов-лесо-
возов и КАМАЗов дорога будет не проезжей. 

В р.п. Муромцево имеется ДРСУ, асфальтовый 
завод, опытный коллектив, силами которого 
еще с советского времени проводится асфаль-
тирование дорог района.

Направьте оставшиеся из 85 миллионов рублей 
средства на асфальтирование, а не на «киркова-
ние» дороги Муромцево-Седельниково.

Уверен в том, что муромчанам, седельников-
цам на областной дороге нужен асфальт, а не 
«киркование».

В.В.ХалилееВ,
депутат Совета Муромцевского района.

«уВажаемый губернатор...»

поэтическая страничка

Защемит,бывает,сердце
Ножом будто полоснёт...
Не рядом с соловьиным скерцо
Будет жить теперь народ.

Берег крут у речки Тары,
У её берега - село
Домик накренился старый,
Вокруг крапивой заросло.

А в нём когда-то люди жили,
Дети были мал-мала
Пахали, сеяли, косили...
Но поразбились зеркала.

Теперь уже другое время,
Настигло нас почти врасплох.
Вот посмотри: растёт на племя
У дворов чертополох!

Скотинку быстро истребили.
Над селом гнездится хмарь.

Мастерские все закрыли,
Не горит села фонарь.

Что с тобою сотворили,
Дорогое мне село?
А ведь мы достойно жили-
Славил каждый ремесло!

Как за тебя мне заступиться,
Чтоб не могло худшее случиться?
Как приумножить достоянье
После такого испытанья?

лилия Зеленина,
 с.низовое

терПеть неВозможно
Что происходит с моей страной. Мало того, что 

уничтожили СССР, теперь на просторах России 
созданы невыносимые условия жизни для простых 
граждан. 

Небольшая кучка умников просто издевается над 
миллионами и всё это в рамках законов, которые 
приняты этими же умниками. Сразу вспоминаются 
слова умнейшего человека, актёра, режиссёра, пи-
сателя Леонида Филатова: «Нет страшнее напасти, 
чем идиот, дорвавшийся до власти». Сложно ска-
зать точнее о происходящем в наше время. 

За последние 15-20 лет вырисовывается такая 
картина, что чем активнее единороссы, тем тяже-
лее жить простому люду. И вот новая удавка, пен-
сионная реформа, и цены на топливо. И всё это под 
шумок чемпионата мира по футболу, молодёжь от-
влечена, а это сила с которой шутить нельзя. 

Очень грамотные политологи, психологи, совет-
ники у единороссов, это видно не вооруженным 
глазом. Всё очень чётко продумано в пользу бо-
гачей, а простой народ загоняется в рабство, или 
просто в могилу, и опять же всё в рамках закона. 
О бедах, созданных единороссами, для простых 
граждан писать уже нет смысла, да и никакой бу-
маги не хватит. А главное (к великому сожалению), 
все это, так или иначе испытали на себе, и не редко 
пострадали невосполнимо. 

Меня не покидает мысль. Это же, как надо ненави-
деть своих стариков, детей, чтобы принимать такие 
законы, решения, так обкрадывать, обманывать на-
род. Так что, держитесь земляки. Пока у власти слу-
чайные люди, временщики, для которых нет ничего 
святого, ждать лучшей жизни бессмысленно. 

В писании есть такие строки: «миром править 
будет чёрт, зрелищность и деньги затмят разум 
людей». 

Дай Бог всем простым, честным людям пережить 
чёрные дни, будьте здоровы, пусть силы не покида-
ют Вас!!!

а.М.ШиМанСКий


