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ЗДРАВСТВУЙ, ОКТЯБРЬ–98! С ПРАЗДНИКОМ!
Великая Октябрьская социалистическая революция – это величайшее событие отечественной и мировой 

истории, признанное  всем передовым человечеством.  Это был настоящий разрыв с миром, где господствуют 
волчьи законы капитализма, и переход в мир, где главным мерилом человеческих отношений является честный 
и добросовестный коллективный труд, где человек человеку становится товарищем, другом и братом, где со-
блюдается примат общественного над личным.

Октябрьская революция освободила людей от пут рабства, открыла им широкие горизонты обустройства 
своей судьбы, обеспечила бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, возможность сво-
бодного выбора профессии и любимой работы. Вот почему день 7 ноября всегда будет светлым и «красным»,  
потому что  в традициях и обычаях русского народа слово «красный» всегда означал – прекрасный!

7 ноября – это день незабываемого истинного единения народа, всех, кто чтит и помнит Великий Октябрь, 
как эпохальное явление времени, открывшего новую дорогу для всего человечества, и позволяет всем нам со-
хранять веру в возрождение и величие России, в благополучие и процветание ее народа.

И ДАЖЕ СОЛЬ И ЛУК ИЗ–ЗА РУБЕЖА
За минувшие постсоветские годы, в чем только не 

обвиняли Советскую власть. Наверное, только ленивый 
не бросил камень в ее сторону. И свободы-то не было, 
и на праздничные демонстрации-то ходить принужда-
ли, и жвачек и штанов-то, как на западе, не было и т.п. 
Не мало поиздевались и над тем, что в канун «красных 
праздников» советские газеты публиковали многочис-
ленные рапорты о трудовых свершениях, о досрочном 
выполнении планов или личных трудовых обязательств. 
А что, разве плохо? Значит, было о чем писать, было чем 
хвалиться и гордиться! Как говорится, все крутилось и 
вертелось. Вот бы в теперешней России промышлен-
ность, сельское хозяйство и другие отрасли были в та-
ком состоянии!

Не празднуется теперь день 7 ноября, он умышлен-
но замалчивается. Вместо него, по соседству с ним, 
ввели новое «торжество», так называемый день 4 ноя-
бря – день единства. И эту дату приурочивают ко дню 
изгнания поляков из Кремля. А ученые-историки точно 
установили, что это произошло в аккурат 7 ноября.

Ну, да ладно. Четвертое ноября, так четвертое. Чем 
же встречает этот праздник Россия? Вот несколько 
фактов из выступления в Госдуме депутата-коммуни-
ста Николая Арефьева. В нем он давал оценку по факту 
обещанное правительством импортозамещение, спо-
собное поднять экономику РФ и улучшить благососто-
яние нашего народа.

Так, вот … Вместо наращивания объемов производ-
ства правительство довело промышленность до рецес-
сии. За 8 месяцев 2015 года во всех отраслях промыш-
ленности снизилось производство на 3,2 % к уровню 
прошлого года. В течение 7 месяцев страна закупила 
машин и оборудования на 45 млрд  долларов, товаров 
химии – на 19 млрд. А ведь в свое время все это мы про-
изводили сами…

Говорят, что надо увеличивать инвестиции в экономи-
ку, в том числе и государственные. А у нас за полгода их 
снизили на 3,4%. За последние 5 лет в РФ было открыто 
40 новых производств, и закрыто 365 заводов и фабрик, 
сняты маршруты 135 поездов дальнего следования. В 
стране осталось всего 9 регионов-доноров. Тогда как 
долг 47 регионов превысил половину их доходов, бюд-

жеты поселений сформированы только на 35 %.
Гражданские подворья дают стране 70 % овощей и 

80 % картофеля, но посевы в этом году под картофель 
уменьшены на 17 %, под овощи – на 23. Почему? Пото-
му что земельный налог увеличился в 10 раз. За 7 меся-
цев 2015 года РФ закупила за границей 400 тысяч тонн 
мяса, 219 тысяч тонн рыбы, 270 тысяч тонн молочных 
продуктов, 283 тысячи тонн лука и чеснока, 534 тысячи 
тонн картофеля, 447 тысяч тонн яблок, 203  тысячи тонн 
соли.  Все это Россия всегда производила сама. Теперь 
же закупает по ценам вдвое выше, чем год назад.

Между тем, уровень жизни российских граждан зна-
чительно отстает от населения ведущих европейских 
стран. Средняя зарплата там – 4200 долларов. В России 
– 470 долларов. Средняя пенсия у них – 2200 долларов, 
у нас – 190 долларов.

По статистике, сегодня в РФ более 51 % населения 
имеют доход ниже 15 тысяч рублей в месяц. Это суще-
ствование ниже биологического уровня минимума. К 
концу года экономисты и социологи прогнозируют па-
дение доходов граждан еще на 7,5 %.

Формируя бюджет 2016 года, правительство наме-
рено просто разгромить пенсионное обеспечение: уве-
личить пенсионный возраст, не индексировать пенсии, 
снизить зарплаты, но увеличить цены и тарифы ЖКХ. 
Ассигнования на коммунальную систему в будущем 
году сократятся  до 78 млрд. рублей. На 50 млрд. рублей 
урезается бюджет образования, на 58 – здравоохране-
ния, зарплата учителей и врачей понизится на 34 млрд. 
рублей.

В выступлении депутат-коммунист отметил, что пра-
вительство РФ продолжает вкладывать средства в эко-
номику США. Они нам – санкции, мы им – деньги. Да что 
деньги. Официальный сайт Центризбиркома админи-
стрируется в США; на том же положении все министер-
ства страны; экономика, финансы, Центральный банк 
находятся под контролем аудиторских фирм США. 80 % 
торговли принадлежит иностранным торговым сетям …

Вот с такими непраздничными показателями страна 
подошла к своему новому празднику - дню единства, 4 
ноября. А в канун 98-й годовщины Великого Октября по-
добные факты наводят на горькие размышления.
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ–СЕНТЯБРЕ 45-го

С большим уважением вспоминаю учителей Кон-
дратьевской средней школы. И по прошествии дол-
гих лет честно признаюсь, что мне очень повезло с 
моими наставниками. Просвещая каждый по своему 
предмету, они исподволь готовили нас к самостоя-
тельной жизни и лично служили добрым примером.

И первым из них был Петр Лифантьевич Тамбов-
цев. Завуч школы, историк, человек спокойного ха-
рактера и добрейшей души. Мы, старшеклассники, 
организовали художественную самодеятельность и 
готовили различные концертные номера. Были среди 
них и пьесы на военную тему. Наш учитель обязатель-
но приходил на наши репетиции и по ходу делал по-
правки. Ему, бывшему воину, было что посоветовать и 
сказать по поводу наших военных инсценировок.

Это о нем в далеком сентябре 1945 года командир 
подразделения напишет в своей наградной реляции 
такие слова: «Горит ненавистью к врагам нашей Ро-
дины …». Сержант Петр Тамбовцев был в то время 
радиооператором. И за короткое время военных со-
бытий на Дальнем Востоке успел побывать, как он 
сам говорил, на Сахалине, на Курилах, в Северной 
Корее и таких китайских городах, как Дайран и Порт-
Артур. И в такой «географии» нет ничего удивитель-
ного: он служил в авиачасти.

Петр Лифантьевич в совершенстве владел сво-
ей боевой специальностью. Он отлично освоил ра-
дио-  и радиолокационное оборудование самолета 
«Каталина», умело использовал его при выполнении 
экипажем боевых заданий. Командир отмечал, что 
это исключало случаи прослушивания противником 
радиограмм. Все депеши сержант принимал и пере-
давал без искажения.

Судя по географическим названиям, он совершил 
немало вылетов для выполнения различных зада-
ний. В числе их было и несколько боевых. Один раз 
экипаж «Каталины» летал на разведку в море – надо 
было уточнить местонахождение японских кораблей. 
Дважды экипаж участвовал в высадке десанта в порт 
Дайран.

За участие в войне с японскими захватчиками мой 
учитель был награжден медалью «За боевые заслуги».

Такой же наградой был отмечен Николай Никола-
евич Салеев. Помню, как он особо медлительных и 
неторопливых учеников всегда добродушно одари-
вал репликой: «Ну, ты, однако, уснул!». И мне кажет-
ся, что эта реакция  берет свое начало в его боевых 
буднях.

Н.Н.Салеев был командиром орудия. Его от-
дельная танковая бригада в числе других воинских 
подразделений участвовала в прорыве обороны 
Котонского укрепрайона японцев. Этот участок 
представлял собой мощные инженерные сооруже-
ния протяженностью 12 километров по фронту и 30 
километров в глубину. Первая и главная полоса со-
противления состояла из трех основных оборони-
тельных узлов и нескольких отдельных опорных пун-
ктов. Нашим войскам предстояло взять штурмом 17 
железобетонных дотов и более 130 дзотов, 150 убе-
жищ, преодолеть противотанковые рвы, множество 
траншей, проволочных заграждений и минных полей.

11 августа 1945 года наши войска пошли в насту-
пление. Танковая бригада, в которой служил Николай 
Николаевич, действовала в составе передового от-
ряда. Штурм Котонского укрепрайона являлся реша-
ющим действием  для исхода всей Южно-Сахалин-
ской операции советских войск. После блокирования 

опорных пунктов японцам во избежание  взаимных 
потерь было предложено сдаться в плен. Но они от-
казались  И тогда …И тогда штурмовые отряды, танки 
и артиллерия продолжили беспощадное уничтоже-
ние врага.

Младший сержант Н.Салеев в этих боях участво-
вал с самого начала и до конца, с 9 по 18 августа 1945 
года. В сражении проявил мужество и отвагу. Быстро 
заряжал орудие и метко бил по неприятельским точ-
кам сопротивления. Этим обеспечил уничтожение 
двух дзотов, двух тяжелых пулеметов, одного орудия 
и до двадцати вражеских солдат и офицеров.

К вечеру 19 августа остатки японского гарнизона 
прекратили сопротивление.

В Южно-Сахалинской операции участвовал и от-
личился еще один наш земляк – Владимир Андрее-
вич Макавеев из деревни Мыс. Коммунист, сержант 
командовал в те дни отделением в батальоне авто-
матчиков. Это подразделение входило в состав 113-
ой отдельной стрелковой бригады. Перед началом 
боевых действий бригада находилась на материке. 
После получения приказа она ранним утром 19 авгу-
ста 1945 года в числе десанта начала переправу че-
рез пролив.

Движение кораблей производилось в штормовую 
погоду. Такие метеоусловия выбрали неслучайно: 
была поставлена задача высадиться на берег остро-
ва не замеченными врагом. В пути десант соблюдал 
все меры предосторожности и маскировки.

Утром следующего дня наши катера и другие 
плавсредства в сплошном тумане подошли к порту 
Маока (ныне г. Холмск). Скрытность удалась – япон-
цы не ожидали нашего десанта в такую погоду. Вете-
раны этой боевой операции рассказывали, что при-
чальный конец (канат) первого катера принял ничего 
не подозревавший японец. Он стоял здесь на посту.

Расчет нашего командования на внезапность 
оправдался. Используя замешательство противника, 
десантники быстро захватили все прибрежные пор-
товые сооружения. И хотя позднее японцы пришли в 
себя от неожиданного удара и оказали сопротивле-
ние, но это уже не повлияло на исход боя. К 12 часам 
порт был полностью занят советскими войсками, а 
еще часа через три-четыре в их руках оказался и го-
род Маока.

Затем стрелковая бригада, действуя двумя ко-
лоннами, продолжила наступление в глубь острова 
Сахалин. Автоматчики отдельного батальона, в со-
ставе которого находился и наш земляк, в течение 
двух дней вели  бои с японцами на Камышовом пе-
ревале. Не смотря на упорное сопротивление, они 
были сбиты с этого рубежа. Но на следующий день 
неприятель, заняв господствующие высоты, остано-
вил наступление десантников.

23 августа сержант В. Макавеев был послан с 
группой бойцов в разведку: надо было конкретно 
установить местонахождение врага и определить ха-
рактер его обороны. В районе высоты 368 разведчи-
ки обнаружили противника, спешно оборудовавшего 
новый рубеж сопротивления. Командир отделения  
подал команду к атаке и в завязавшемся бою лично 
уничтожил до десятка японских солдат. Вынес из-под 
вражеского огня и спас своего раненного товарища.

За мужество и отвагу, проявленные в боях по ос-
вобождению Южного Сахалина от японских захват-
чиков,  Владимир Андреевич был награжден орденом 
Славы третьей 
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РЕФОРМА ИЛИ УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ?
В связи с публикацией в газете «Знамя труда» № 39 от 2 октя-

бря 2015 года под рубрикой «Официально» из зала суда, ко мне 
обращаются избиратели по сути конфликта, приведшего депута-
тов в судебную инстанцию.

Депутаты Законодательного собрания в спешке, без всякого 
обсуждения, без учёта общественного мнения и даже руководите-
лей муниципалитетов приняли поправки в региональное законо-
дательство, отменив прямые выборы глав муниципалитетов.

Закон предполагает избирать глав районов из числа кандида-
тов, прошедших конкурсный отбор специальной комиссией. По-
ловину членов комиссии назначает губернатор, ещё половина из-
бирается депутатами «партии власти», что позволяет губернатору 
фактически полностью контролировать отбор претендентов.

То есть, суть данной «реформы» - элементарное узурпация 
власти чиновниками, «фильтр» для оппозиции, путь для коррупци-
онных преступлений. Понятно, что по-настоящему демократиче-
ские выборы – это когда полномочное лицо избирается на прямых 
выборах избирателями, но властям предержащим сегодня этого 
не надо – а вдруг изберут не того?

У нас в Муромцевском районе более 19 тыс избирателей, 8 тыс 
из них приняли участие в выборах 13 сентября, около 43%

По старой системе будущий глава муниципального района по-
лучив 5-6 тыс голосов в поддержку, чувствовал бы себя легитимно 
избранным.

По новой схеме ему достаточно, чтобы за него проголосовали 
8 депутатов райсовета из 15. Поэтому главам достаточно подо-
брать и провести в депутаты 8-9 своих сторонников и быть спокой-
ными за своё будущее, фактически это не выборы, а назначение.

Выгодна такая система управления слабой, трусоватой, во-
роватой власти. Если власть сильная и честная, то ей незачем 
бояться выборов. Нам доказывают, что при такой схеме выборов 
исключено попадание во власть случайных, некомпетентных, во-
роватых людей, но многие губернаторы, сегодня  привлекаемые 
за коррупцию, также проходили жесткий отбор. Итак, 31 депутат 

единоросс обеспечили полную независимость глав поселений от 
населения, проживающего на вверенной им территории.

В соответствии с законом депутаты райсовета должны были 
внести изменения в Устав Муромцевского муниципального райо-
на, т.е. тупо выполнить решение, без обсуждения и аргументации. 
Однако исходя из вышеизложенного депутаты Лисин В.А., Кузь-
мин В.Н., Рахно А.В., Степанов С.И., Мишкин Г.Г., Сорока В. Н. про-
голосовали против, два депутата поддержали изменение в Устав, 
один воздержался.

Прокуратура внесла протест, как положено, по закону, однако 
на очередной сессии решение опять не прошло. 4 - за, 4 - против, 
4 воздержалось.

Нас обвинили в том, что мы единственные в области довели 
дело до суда, пошли против решения Законодательного собра-
ния, т.е. поступили не как все. Тот, кто не поддержал это решение 
- 8 человек, убеждены в том, что через некоторое время такая си-
стема выборов будет отменена, вот тогда заголосят по другому 
молодцы муромчане, что не пошли на поводу власти. Судебное 
решение создало прецедент, т.е. с одной стороны депутаты ново-
го созыва обязаны внести изменения в Устав района, а с другой 
как можно решением суда повлиять на позицию депутата, обязать 
голосовать?

Кстати, нас долго упрекали в том, что мы не давали согласие 
на повышение заработной платы чиновникам, мы тоже оказались 
единственными в области, а избиратели, наоборот, к этому отнес-
лись с пониманием, избрав депутатами тех, кто голосовал против.

Законы должны работать эффективно, но когда быстро что то 
протаскивается  это, как правило, потом оказывается не до конца 
продуманным. На мой взгляд, лучше бы задумались о том, как под-
нять статус депутатов муниципального и сельского уровня, изме-
нение налоговой политики с целью  пополнения бюджета районов, 
улучшения дорог, занимаемся сменой декораций.

 В.А.Лисин, 
депутат Муромцевского районного совета

ИНТЕРВЬЮ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Наша беседа началась словами из известного детектива.
- Я к Вам по объявлению.  «У  вас продается славянский 

шкаф?».
Людмила Владимировна улыбается:
- Помню, помню. А вот отзыв забыла  А Вы по какому 

объявлению?
Я разворачиваю 38-й номер районной газеты и показы-

ваю ей …
Это объявление небольшое – всего шесть коротеньких 

строчек. Оно затерялось на 14-й странице среди много-
численных «продам», «сниму», «услуги» и прочей рекламной 
трескотни. По своей социально-общественной значимости, 
если вдуматься, не идет ни в какое сравнение с прочими ма-
териалами номера. Даже «забойная» «цитата недели», за-
нимающая почетное место на первой полосе, не может тя-
гаться с ней. А суть этой «цитаты» - слова Виктора Назарова. 
Цитирую: «Президент поставил перед нами – избранными 
губернаторами – задачу – работать с удвоенной силой. Мы 
во что бы то ни стало должны оправдать доверие земляков».

Вот, пока власть ставит «задачу», а областной чиновник 
в ответ заявляет, что «должны оправдать», Людмила Вла-
димировна Колошницына напрямую говорит своим из-
бирателям: «Прошу обращаться со своими проблемами и 
предложениями по телефону 8-950-336-16-55 …». Она на 
минувших сентябрьских выборах была избрана депутатом 
Совета Муромцевского городского поселения. Такого объ-
явления я до сей поры еще не встречал.

- А я по-другому и не могла поступить, - говорит моя со-
беседница. – Меня люди избрали, доверили быть депута-
том. И надо, не теряя времени, работать. Проблем-то мно-
го.  Вот я и обратилась к своим избирателям. В каких-то 
делах моя будет инициатива, а что-то и люди подскажут…

Людмила Владимировна не новичок в депутатстве. Эта 
работа ей хорошо знакома.  На первой сессии ее избрали 
председателем поселкового Совета.

- Мы провели уже три сессии, - рассказывает она о по-
слевыборной работе. – Сразу же раскрепили улицы посе-
ления между депутатами. Вместе проехали, посмотрели, 

где и что можно сделать по благоустройству. Сделали де-
путатский запрос. Суть его такова: в районной больнице не 
выдают санитарные книжки нового образца. Сейчас, что-
бы их получить, муромчане должны ехать в Омск, Тару или 
Большеречье. Надо за санкнижку 250 рублей заплатить, 
плюс за проезд. А сколько времени на подобные поездки 
уйдет? Необходимо продажу этого документа организо-
вать в Муромцево. Это же глупое дело – ехать такую даль 
за «бумажкой»!

- После упомянутого обращения к избирателям есть 
просьбы или предложения?

- По тому, как муромчане оперативно откликнулись, 
можно судить, что у нас в поселке еще очень много нере-
шенных вопросов.

- Хотя и очень заметны результаты работы поселковой 
администрации во главе с Федором Александровичем Гор-
баниным …

- Да, это так! А обращались люди с просьбой сделать 
освещение на улице Автомобильная, на другой – подре-
монтировать дорогу. Вобщем, вопросы поставили.

- Наверное, не обошли вниманием и улицу 30 лет Побе-
ды, ту ее проезжую часть, что идет от райбольницы в сто-
рону поселка СХТ?

- Это дорога федерального значения. По данному во-
просу обращались к губернатору области. И нам ответили, 
что ремонт дорожного полотна включен в план на 2016 год, 
и на него выделено 18 миллионов рублей.

В последние годы в райцентре немало делается по ре-
шению бытовых вопросов. Это, наверняка, видит каждый. 
Вот и Людмила Владимировна говорит о полном  взаимо-
понимании в работе депутатов и поселковой администра-
ции. Но сетует:

- У нас есть желание и стремление сделать больше, но 
порой нет возможностей …

И все-таки ее личное обращение к муромчанам через 
газету достойно внимания и примера для подражания. Вот 
бы все депутаты района с такой ответственностью отнес-
лись к своему избранию!
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гов, но в конечном итоге и это не помогло.
Закон гарантирует равенство всех кандидатов, в том числе и в 

печатных органах, где предоставляется бесплатная площадь. Но по 
«странному» совпадению местная газета «Знамя труда» помещала из 
номера в номер материалы о наших земляках, которые вносят вклад 
в процветание района. Я тоже с уважением отношусь к ним, к их не-
лёгкому труду, вы не поверите, но все они по случайному совпаде-
нию оказались кандидатами в депутаты райсовета от партии «Единая 
Россия». О других кандидатах за исключением Липатова В.А. не на-
шёл добрых слов. А как же лозунг «Агитировать по закону?»

Итоги муниципальных выборов продемонстрировали значи-
тельный рост влияния коммунистов на селе.

Депутатами райсовета избраны Иванов Ю.А., Мишкин Г.Г., Степа-
нов С.И., Кузьмин В.Н., Лисин В.А., Халилеев В.В., последний избран 
заместителем председателя райсовета. Депутатами горсовета стали 
Тумма В.Ю., Иванов В.В., Бунаков Ю.А., Мухамадеев Р.Х., Петер Ю.Н., 
Колошницына Л.В., она же избрана председателем городского Со-
вета, ещё 16 депутатов получили мандаты сельских поселений.

Таким образом, из 47 выдвинутых кандидатур 28 получили ман-
даты депутатов. Второй результат по области после Тарского района, 
но мы провели больше всего представителей в райсовет и горсо-
вет. Это среди наших депутатов преобладают работники сельского 
хозяйства – 9 человек, 6 – рабочих, 5 – индивидуальных предпри-
нимателей, представители образования, культуры представлены 6 
мандатами. По списку КПРФ прошло 11 беспартийных, что является 
подтверждением единства блока коммунистов и беспартийных. Мы 
признательны всем, кто помогал нам в предвыборной агитации, шёл 
на выборы, укрепился наш актив, 16 человек пополнили наши ряды.

Мы не удовлетворены итогами губернаторских выборов. 
О.И.Денисенко мог набрать в районе более 25% голосов, но потеря 
времени из-за судов, информационная блокада, неверие людей в 
честность выборов, наивность в суждениях, почему он к нам не при-
ехал, низкая явка и т.д. – основная причина недобора голосов. Но 
это не снимает ответственности с коммунистов, значит недорабо-
тали, не убедили людей, что нужны перемены, а с другой стороны 
это и ответственность избирателей, в том числе и за своё будущее.

Вот статистика подачи голосов:
                                           Денисенко О.И.       Назаров В.И.
Костино                                       100                          112
Пристань                                     114                          145
Гурово                                           116                          179
ДРСУ                                             112                           210
Факел                                            58                             93
Павловка                                     14                              24
РДК                                                275                           420
Эти цифры по крайней мере объективно опускают отношение 

людей к выборам, понимание необходимости хотя бы через голо-
сование повлиять на власть, однако преобладал стокгольмский 
синдром Муромцевского села, о котором говорил А.А.Кравец: 
«Чем хуже жизнь, тем активнее люди голосуют за действующую 
власть». Вот другая статистика:

                                              Денисенко О.И.       Назаров В.И.
Низовое                                          26                             187
Б-Красноярка                                9                              107
Курганка                                         16                               77
Карбыза                                          12                              109
Плотбище                                         9                                42
Поречье                                             7                                98
Избиратели с.Поречье таким образом отблагодарили власть 

за закрытие школы – нет школы, нет проблем. Здесь впору гово-
рить уже не о синдроме, а о диагнозе. И ещё одно наблюдение: 
отмечалось, что молодые избиратели и люди среднего поколения 
активно голосовали за О.И.Денисенко, но к сожалению явка их на 
участки была не столь высока, но это обнадёживает на будущее. 
За власть голосовали в основном пенсионеры, в селах где они пре-
обладают Тармакла, Рязаны, Михайловка, Сперановка, Игоревка, 
Окунево и др. Т.е. власть опиралась на избирателей, которые не 
хотят перемен, а довольствуются тем, что есть, а что дальше?

Остаётся надежда, что в ответ за лояльность власти в скором 
будущем появятся дороги с твёрдым покрытием до Гузенево, Кар-
бызы, Курганки, Окунево. Мы не против, но это обещали и 5 и 10 
лет назад, что ж, ещё подождём. Пока к сожалению пути развития 
района, области определяют люди старшего поколения. Опти-
мизм внушает то, что избиратели воспринимают всё больше КПРФ 
как партию развития. И в будущем наш успех будет зависеть от из-
бирательной активности молодёжи и людей среднего возраста, и 
здесь для нас непочатый край работы.

В.А.Лисин,
секретарь РК КПРФ,

депутат районного Совета

В период сдачи документов, регистрации кандидатов в депу-
таты органов местного самоуправления, мне практически каждый 
день приходилось присутствовать в территориальной избиратель-
ной комиссии.

Прибывшие в ожидании приёма активно общаются между со-
бой, выражают своё отношение к текущей жизни. Чем недовольны?

- ростом цен,
- разбитыми дорогами,
- дороговизной тарифов,
- зарплатой чиновников,
- воровством бюджетных средств и безнаказанностью за это,
- клянут тех, кто принял решение проводить выборы в сентябре,
- бюрократизмом регистрации, зачем нужно ехать в Муромце-

во, хотя можно зарегистрировать сельских кандидатов в участко-
вых избирательных комиссиях?

- не понимают, почему людей лишили права напрямую выби-
рать глав сельских поселений?

- и ещё о многом из печальной жизни селян.
Интересуюсь: вы видимо от коммунистов идёте в депутаты? Нет.
Тогда судя по резкости суждений от ЛДПР? Нет.
Значит самовыдвиженцы, которые потеряли веру в партии и 

хотите проявить самостоятельность и независимость? Нет.
Тогда от кого? От партии «Единая Россия». 
Комментарии излишни.
Много знакомых лиц, некоторые баллотируются повторно. 

Очень большим желанием стать депутатами отличаются работни-
ки культуры и социальной сферы. Их большинство, вместе с тем 
видно, что потеряли интерес  к выборам по сравнению с прошлым 
созывом работники образования, меньше медиков и очень мало 
людей, работающих в сельском хозяйстве и промышленности. Из 
разговора выясняется, что многие и не горят желанием быть де-
путатами - лишняя обуза, толку всё равно никакого не будет. За-
чем идёте? Да мы люди маленькие, над нами власть пригласили  
в сельскую администрацию надо идти, вот и пошли. Но если все 
находитесь в подчинении исполнительной власти, как вы будете 
голосовать, спорить, требовать, в конце концов, избирать главу 
поселения? А мы не будем, поднимем руки и всё.

Многие даже не представляли в июле, что они будут избирать 
главу поселения. Жалко муниципальную власть, чего ждать от лю-
дей, которые за редким исключением идут в депутаты по принуж-
дению, а не по убеждению, хотя понятно есть и последние. Так как 
исполнительная власть сама под себя подбирает депутатов, а по-
том фактически управляет ими. Другого не может быть. В период 
предвыборной агитации, побывал во многих сёлах района. Встре-
чался с населением, но на вопрос: знаете ли вы своего депутата, 
очень редко приходилось услышать: знаю. Значит, депутаты не 
работали и выполняли свои обязанности формально. А ведь 85% 
сельских депутатов прошлого созыва представляли партию «Еди-
ная Россия» и лишь 1,5% выдвиженцы КПРФ. Кто же мешал эффек-
тивной работе во благо района? Будем надеяться, что увеличение 
представителей других партий активизирует депутатский корпус.

Ещё одно наблюдение. Порой сетуем на пассивность, аполитич-
ность людей. Не соглашусь. Вы обратили внимание, с каким энту-
зиазмом, страстным желанием  донести до электората идеи правя-
щей партии и власти отличались работники  культуры и социальной 
сферы. Волна за волной они шли в народ, не считаясь со временем, 
здоровьем, риском услышать не всегда цензурную речь, но ведь 
шли, шли и шли. Учтём, что это на 95% женщины, а у них семьи. При-
ходили и ко мне, убеждали как всё хорошо. Спрашиваю, что подби-
ло на такие деяния? Я сторонница этой власти. А почему ходите Вы, 
а не ваши начальники, в вашей жизни вряд ли что-то изменится от 
итогов выборов? Вот я секретарь райкома, депутат иду сам к лю-
дям, вникаю в их проблемы, по возможности помогаю, слушаю не-
лицеприятную критику, ну не женщинами же мне прикрываться.

Смущённый ответ ну не совсем добровольно, а доброволь-
но-принудительно и кое-какие деньги можно заработать. Это по 
крайней мере честно. Это одна из форм использования админи-
стративного ресурса, такое знакомое и привычное, хотя не столь 
оголтелое, как в прошлые кампании.

Ещё одно наблюдение из уважения к выдвиженцам от «Единой 
России». Их на регистрацию привозили главы сельских поселений 
на транспорте, терпеливо ожидая сдачи документов. Кандидаты от 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» приезжали на своём или об-
щественном транспорте, возникал вопрос, чем хуже кандидат от 
оппозиции, на общее дело идём. Ответ: не было команды. От кого? 
Ради справедливости отмечу, что глава Артынского сельского по-
селения Григоров В.И. привёз кандидата от КПРФ вместе с други-
ми претендентами, за что ему большое спасибо как руководителю 
и человеку понимающему, что перед законом все равны.

Подготовка к выборам начинается задолго до их проведения, 
анализируются итоги прошлых выборов, рейтинг депутатов и пре-
тендентов. В 2010 году на 5 округах в р.п. Муромцево победили 
представители оппозиции, допустить этого больше нельзя, идут 
по привычному пути, по формальным соображениям округа изме-
няют на двухмандатные, в итоге в лучшем случае оппозиционеры 
получат не 5, а 3 мандата, так и произошло. К сожалению, райсовет 
с перевесом в один голос согласился с изменением границ окру-

Размышления по поводу прошедших выборов


