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В своем первом номере (ноябрь 2014г.)  «Муромцевская 
правда» опубликовала статью Антона Тельпугова  «Умственное 
болото» на родине шести Героев». Ее содержание я не буду сей-
час повторять. Статья острая и актуальная.

Многие могут возразить: «Ну, что здесь такого? Ребятишки 
ведь, несмышленыши! Кто в детстве не озоровал?». Да, дети!  
Но вот самый главный вопрос: почему взрослые так равно-
душно отнеслись к их позорной выходке и несколько месяцев 
спокойно взирали на здравицу Гитлеру? Да еще при этом уму-
дрились одновременно праздновать 90-летие района.

Отчего в головах муромчан произошло такое  умственное 
затмение? Неужели ныне живущие (я имею ввиду, прежде все-
го взрослых) забыли о той войне и утратили память о погибших 
родственниках и земляках? Таких вопросов возникает очень 
много. А всякие выверты начинаются с малого.

Безусловно, подобный случай говорит и том, что у нас суще-
ствуют весьма значительные пробелы в воспитании молодых.

Впереди знаменательное событие в нашей жизни:  70-летие 
Победы  советского народа над гитлеровской Германией и ее 
еврофашистскими союзниками. Как водится, в этой связи будет 
сотворено немало всяких деяний. Главное, не допустить кампа-
нейщины: отметим юбилей, поговорим о подвиге старшего по-
коления, а потом опять наступит тишина и болотная хлябь.

Тема памяти войны и патриотического воспитания на-
селения многогранна. Я коснусь только одного.  У нас шесть 
Героев Советского Союза, такого количества  нет ни в одном 
районе Омской области. Почему бы на их малой родине, в 
центральных поселениях сельских администраций, не уста-
новить барельефы или памятные доски: например,  «Здесь, 
в деревне Чинянино, родился и жил Герой Советского Союза 
Иван Петрович Папышев…».

Я был избран депутатом райсовета по избиратель-
ному округу №13 - это микрорайон посёлка пристани, 
а также улицы Жукова, Лисина, Спортивная, Гагарина, 
20лет Октября, Красногвардейская, Терешковой и др. 
В своей предвыборной программе я отмечал, что де-
путат должен хорошо разбираться в законодательстве, 
быть компетентным профессионалом, иметь опыт депу-
татской работы, минимально зависеть от власти, иметь 
твёрдые убеждения. Став депутатом, я добросовестно 
выполняю свои обязанности. Принимаю активное уча-
стие в обсуждении вопросов на заседаниях Совета, вно-
шу предложения. При подготовке к сессиям стараюсь 
как можно раньше ознакомиться с вопросами, анализи-
рую, когда обсуждался этот материал, какое решение мы 
принимали, на что надо обратить особое внимание. Есть 
заведомо невыполнимые вопросы, и я за них не голосую, 
например, за бюджет, ибо нельзя его принимать т.к. он 
не бюджет развития, не бюджет выживания, а бюджет 
прозябания, направленный на ухудшение ситуации. 

Почему бы не поставить такой знак в центре Муромцево: 
«Эта улица названа в честь Героя Советского Союза Ивана Пав-
ловича Лисина…». Кстати, нынче  исполнилось 100 лет со дня 
его рождения. Вы где-то видели или слышали что-нибудь по по-
воду этой даты нашего заслуженного земляка?

И опять мне возразят: так у нас же есть в райцентре гале-
рея  «Герои – земляки»! Да, есть! Она досталась от советской 
поры и ценности своей не утратила. Но время идет. Надо ду-
мать и о новых формах работы и влияния на сознание людей. 
Чиновники местной власти, наверное, способны к этому? 
Или все-таки «умственное болото»?

Почему бы, отталкиваясь от добрых, советских  традиций  
воспитательной работы, не развивать новые формы?

Почему бы не ввести в обиход именные призы или дипло-
мы и не вручать их по итогам года?

Например, чем  был бы плох диплом имени Героя Соци-
алистического труда Петра Григорьевича Гранкина?  А при-
суждали бы его самому лучшему механизатору.

А дипломом имени Танзили Сарыповны Латыповой, кава-
лера двух орденов Ленина, проработавшей на тракторе бо-
лее 50 лет, награждали бы за верность профессии.

Призом или дипломом имени Героя Социалистического 
труда  Александры Кондратьевны Шашковой отмечали бы 
лучшую доярку, имени Григория Александровича Неворо-
това – умелого руководителя трудового коллектива, имени  
Николая Парфирьевича Власенко – за высокую санитарную 
культуру, благоустройство и озеленение личного подворья. 
Вполне такое возможно!

И я уверен, что тогда бы не было таких кощунственных над-
писей. У нас есть, кем гордиться, кого помнить и кого славить!

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ

«УМСТВЕННОЕ БОЛОТО». ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Продолжаем разговор

Из обращения г.а.зюганова к соотечественникам
КПРФ в уходящем году вела энергичную работу по соз-

данию собственного телеканала. С самого начала мы вы-
работали стройную концепцию развития нашей  «Красной 
линии». Мы начали с Интернет-телевидения, и сегодня его 
можно смотреть каждый день по адресу: rline.tv. Для зрите-
лей создан широкий выбор программ – новостных, инфор-
мационно-аналитических, исторических.

Есть возможность ознакомиться с интереснейшим 
опытом Китайской Народной Республики и братской Бело-
руссии, узнать, как ведутся сбор и доставка гуманитарной 
помощи в Донбасс, посмотреть выдающиеся советские ки-
ноленты. Зрителям полюбились и злободневная програм-
ма  «Точка зрения», и интереснейший цикл «Бренды совет-
ской эпохи», и актуальная документалистика телеканала.

Идет постоянная творческая деятельность. Многие мате-
риалы  «Красной линии» посмотрели сотни тысяч зрителей. 
Пришли и первые успехи. Работы нашего интернет-телевиде-
ния отмечены на фестивалях в Санкт-Петербурге и Воронеже.

Сегодня мы готовы сообщить: задача подготовки к 
выходу телевизионного канала КПРФ к зрителям через 
спутниковые и кабельные системы, в основном, решена. 
Получена лицензия на вещание. Пройдены другие реги-
страционные процедуры. Прорабатываются финансовые 
вопросы. Заключаются необходимые договоры…

КПРФ: БУДЕТ СОБСТВЕННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ Слово депутату
(из отчёта лИсИна владимира андреевича 

на сессии муромцевского районного совета)



 2                                                                Муромцевская правда                                       декабрь 2014 г.

эпоха сталина
За минувшее десятилетие на наших глазах кардинально 

изменилось место, занимаемое в общественном сознании 
феноменом Сталина. Шквал клеветы, инициированный в 
конце 80-х годов прошлого века и явившийся прямым про-
должением хрущевских 50 – 60-х годов, по сути антисовет-
ской кампании, был призван по замыслу раз и навсегда,  
отождествить в сознании людей само сталинское имя со 
всем черным, позорным и преступным.

Почему для нападок был выбран именно Сталин?  Не 
потому ли, что  разоблачители под аккомпанемент  «раз-
венчания культа личности» и «ликвидации белых пятен 
истории» уничтожают реальные социальные  достижения, 
которые были целью жизни и деятельности борцов за на-
родное счастье, а значит, и этой самой ненавистной для 
них личности Сталина.

И.В.Сталин принял на себя руководство страной в 1922 
году, когда только стихала Гражданская война. Принял 
страну с разрушенной экономикой и уставшим от нескон-
чаемой войны народом. После Первой мировой и Граждан-
ской войн была разрушена большая часть рудников и шахт, 
работали лишь немногие заводы и фабрики. Разруха охва-
тывала и город, и деревню.

Новый лидер Советской России прямо ставит перед 
народом важнейшую задачу, ясно формулирует основную 
цель: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут».

«Мы должны сделать нашу страну страной экономиче-
ски самостоятельной, независимой… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в 
придаток мировой капиталистической системы…, чтобы 
наше хозяйство развивалось не как подсобное предпри-
ятие мирового капитализма, а как самостоятельная эконо-
мическая единица…» - говорил И.В.Сталин на 14-м съезде 
ВКП(б) в 1925 году.

Обозначенная Сталиным цель была понятна народу, 
она отражала его интересы и была направлена на спасе-
ние Отечества.

Каждая сталинская пятилетка являлась яркой страни-
цей строительства социалистического общества. Были 
достигнуты впечатляющие результаты в развитии про-
мышленности, сельского хозяйства, культуры, народного 
образования, здравоохранения и других отраслей. За вто-
рую пятилетку, например, ввели в действие 4500 крупных 
промышленных предприятий (А как сейчас?).

Сталинские пятилетки вывели нашу страну на 2-е ме-
сто в мире и на 1-е место в Европе по основным видам 

Тяжелой и безотрадной была наша жизнь до Великой 
Октябрьской социалистической революции. 12-летним я 
лишился отца. Мать, имея на руках трех детей, не в со-
стоянии была нас воспитывать, и мне, как старшему, при-
шлось идти на заработки, батрачить. Сначала я работал 
по найму у богачей Леонтьева и Белова. 16-летним я на-
нялся к Обухову работать на сливкоотделение.

Мы, бедняки, не имели в то время никаких прав, учить-
ся мы также не могли, жили в темноте и неволе. И только 
после Октябрьской революции, при Советской власти, 
Сталинская  Конституция солнечным сиянием осветила 
нашу жизнь.

Я первым вступил в колхоз. И сразу почувствовал себя 
хозяином земли, свободным гражданином. Сталинская 
Конституция обеспечила нам право на труд, на отдых, на 
образование.

тяжелой про-
м ы ш л е н н о с т и . 
Достижения в 
развитии со-
циалистическо-
го  народного 
хозяйства по-
зволили  нашей 
стране выстоять 
под натиском 
м о щ н е й ш е г о 
врага – фашист-
ской Германии и 
ее союзников. И 
не на пустом ме-
сте возник в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
боевой клич на-
ших фронтовиков: «За Родину! За Сталина!».

Прошло совсем немного времени после Победы, и со-
ветская экономика уже превысила довоенные показатели. 
А ведь западные  «знатоки» отводили Советской стране не 
менее ста лет на восстановление разрушенного войной хо-
зяйства. При той системе и при том руководстве страна и 
народ действительно хотели и могли побеждать – и в боях, 
и в борьбе за передовую  экономику.

Сегодняшние российские реалии лишь подчеркивают 
лицемерие и несостоятельность  «критиков» Сталина и его 
правления.  Нынешние хозяева жизни со злостью, зави-
стью и затаенным страхом хулят Сталина. Того, под чьим 
руководством в стране были полностью побеждены кор-
рупция и бюрократическая волокита, практически сведена  
на нет уголовная преступность. Того, кому удалось то, что 
не удавалось правителям страны ни до него, ни после него.

Главный аргумент в пользу Сталина – это  страна, ко-
торую он принял темной, необразованной,  в лаптях и с 
сохой, а оставил после себя великой. Страна, на остатках 
инфраструктуры которой до сих пор удерживаются и ны-
нешняя Россия, и другие бывшие республики СССР.

В сталинские годы, в не менее трудные времена после 
Гражданской и Великой Отечественной войн, наша страна 
решила сложнейшие задачи индустриализации и модер-
низации, наведения порядка, подавления бандитизма, 
сумела возродиться и обрести достойную жизнь.  КПРФ 
верит в то, что вместе с народом сможет осилить эту спа-
сительную для Отечества работу  и теперь.

Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы в 
ближайшие годы добиться довоенного уровня производ-
ства и превзойти его. Несмотря на свои 62 года, я вместе 
со всеми тружусь за досрочное выполнение 5-летнего 
плана народно-хозяйственного развития.

Оглядываясь на пройденные годы и оценивая все, что 
дала нам Советская власть, мне хочется в день нашего 
праздника, День Конституции, сказать: «Спасибо Вели-
кому Сталину – творцу самого справедливого закона на 
земле.

М.С. ГОрбачЕВ,
колхозник колхоза имени Буденного.

от редакции газеты «муромцевская Правда»: это 
письмо нашего земляка было опубликовано в му-
ромцевской районной газете «знамя коммунаров», в 
номере 49 за 5 декабря 1948 года.

21 декабря – 135 лет со дня рождения Иосифа виссарионовича сталина

Письмо 
из прошлого СПАСИБО ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
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Помни войну: к 70-летию Великой Победы 

В  январе  -  день  рождения  у  жителя  деревни Михай-
ловка,  участника  Великой  Отечественной   войны,  гвардии   
сержанта  154   Гвардейского   стрелкового   полка  51 Гвар-
дейской   стрелковой    Витебской   ордена   Ленина Красноз-
наменной   дивизии   имени   товарища   Ворошилова  орде-
ноносца  НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА  КОРНЕЕВА. Вся его жизнь 
связана с родной деревней.  А если когда и покидал ее, то 
обязательно возвращался в свою Михайловку.  Они друг без 
друга - никуда. Так и идут все долгие годы тесно рядом, под-
держивая  один другого.

Я помню Николая Ивановича, когда он возглавлял Ми-
хайловский производственный участок колхоза имени Карла 
Маркса.  Хороший был руководитель, умелый организатор 
колхозных дел. Михайловцы часто шли во главе  трудового 
соревнования не только в данном хозяйстве, но также зани-
мали достойные места среди животноводов и земледельцев 
Муромцевского  района.

И то, что жителям деревни было предоставлено почетное 
право выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР свою односельчанку - неслучайно. Именно здесь на-
шелся по всем статьям достойный представитель трудового 
народа в верховный орган Российской Федерации - добросо-
вестная  работница, молодая доярка Нина Петровна Донских....

И пока жива на высоком речном угорье Михайловка, она бу-
дет помнить таких людей, и гордиться ими. Да только ли она?

У Николая Ивановича, как представителя старшего поко-
ления, есть в жизни особая страница. И эта страница никогда 
не тускнеет, не затирается серостью бытия. Да этого никогда 
и не должно случиться. Буквы и слова на ней всегда видятся 
четко и читаются с душевным волнением. Ибо они рассказы-
вают о нашей истории, о людях героического поколения.

Н.И.Корнеев - ветеран Великой Отечественной войны. Не 

только простой участник, но еще и отмеченный за свой рат-
ный труд наградами Родины.

Когда он попал на фронт, ему не было и двадцати - шел 
только восемнадцатый.  51 Гвардейская стрелковая дивизия, 
в составе которой воевал муромчанин, являлась одним из 
старейших формирований в Красной Армии. Она была соз-
дана по инициативе Владимира Ильича Ленина 6 декабря 
1920 года (тогда она называлась 76 стрелковой дивизией).

В послужном списке этого формирования значится уча-
стие в таких крупнейших сражениях с немецкими захватчика-
ми, как Сталинградская и Курская битвы, стратегическая на-
ступательная операция  «Багратион», разгром Курляндской 
группировки противника.

Гвардии сержант Н.Корнеев отличился в боях за освобож-
дение Прибалтики. В начале октября 1944 года  51 дивизия 
вместе с другими частями наступала на Мемельском направ-
лении, выполняла боевую задачу:  выйти на побережье Бал-
тийского моря, отсечь пути отхода Курляндской группировки 
противника в Восточную Пруссию и уничтожить ее.

154 Гвардейский стрелковый полк, в котором служил Ни-
колай Иванович, с 5 по 8 октября прорывал сильно укреплен-
ную оборону немцев в районе деревни Гравдуше.  Муромча-
нин показал себя в этих боях смелым и решительным воином.  
Сержант- гвардеец шел впереди наступающих и личным при-
мером увлекал бойцов. В числе первых ворвался во враже-
скую траншею и, беспощадно уничтожая оккупантов, вместе с 
однополчанами погнал их дальше. Гвардейцы выполнили по-
ставленную перед ними боевую задачу.

За проявленную храбрость комсомолец Николай Корнеев 
был награжден орденом Славы третьей степени ...

Вл. ПОЛЫНЦЕВ - ПОЛЫНСкий
 «Очерки о воинах – муромчанах»

Г В А Р Д Е Е Ц  И З  М И Х А Й Л О В К И

Слово депутату
(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Оппоненты нам говорят, что если мы не примем бюджет 
нам не дадут средств, гордо заявляют, что это социально 
направленный документ, но зависеть на 80% от региона 
без развития экономики района это путь в никуда. 

Мои сторонники не голосуют за выделение доплат к тру-
довой пенсии лицам замещающим выборные должности в 
органах местного самоуправления, видя в этом вопиющую 
социальную несправедливость. Мы не поддержали повыше-
ние зарплат чиновникам, хотя это решение прошло с пере-
весом в один голос. Надо отметить, что по ряду вопросов мы 
находим поддержку у своих коллег. Так было когда я вносил 
запросы о нарушении закона об отмене коммунальных льгот 
медицинским работникам и из бюджета района им эти сред-
ства вернули, или о выражении недоверия Территориальной 
избирательной комиссии Муромцевского района, об уве-
личении финансирования сельского хозяйства. Постоянно 
встречаюсь с жителями своего округа, по возможности ре-
шаю их проблемы. Это, прежде всего, водоснабжение, ос-
вещение улиц их очистка, содержание и ремонт дорог. 

За истекший период проложен водопровод по ул. Тар-
ской, введён колодец на ул. Лермонтова, освещены ул. 20 
лет Октября, Титова. По моей просьбе поставлен знак огра-
ничения скорости движения около средней школы №1. При-
влекаю жителей к благоустройству прилегающих террито-
рий, много проблем с бродяжничеством собак. А также как 
учитель беседую с родителями моих учеников по поводу их 
успеваемости и поведения в школе. По ряду вопросов не раз 
обращался в прокуратуру района и надо отметить, что всегда 
нахожу взаимопонимание. В 2012 году на моё обращение в 
прокуратуру по поводу утилизации трансформаторов на ул. 
Жукова, которые содержали ядовитые вещества, было воз-
буждено уголовное дело, виновные лица уплатили по реше-
нию суда 400 тыс рублей. В 2011 году мною было направлено 

обращение, которое заключалось в том, что вопреки Феде-
ральному закону «О выборах» представители администрации 
района под предлогом ответственности за проведение выбо-
ров присутствовали на участках, хотя это запрещено. В тер-
риториальную комиссию было направлено представление о 
недопустимости впредь таких нарушений. Один из запросов 
касался попытки строительства гаражей рядом с детским са-
дом, удалось добиться отмены этого решения со второй по-
пытки при поддержке депутатов. На территории моего округа 
нет ни одного предприятия. Гордостью района было Район-
ное управление Иртышского речного пароходства, которое 
развалилось в реформаторские годы, развалился коллек-
тив, насчитывавший более 200 работников. Содержавший 
асфальтированные дороги, дом культуры, строивший жильё, 
следом закрыли Прорабский участок, исчезла Нефтебаза. 
Как память о моряках осталась стелла, которую недавно об-
новили мои товарищи под руководством члена бюро райко-
ма КПРФ Белецкого Николая Григорьевича. 

К сожалению нельзя не сказать о том, что многие люди 
безразличны, пассивны, преобладают иждивенческие отно-
шения, а что ты для меня сделал, тебе за это деньги платят, 
хотя ни один депутат, включая председателя Райсовета, их не 
получают. Многие не ходят на выборы, не платят налоги, но при 
этом хотят, чтобы всё было к их услугам. 

Ситуация в местном самоуправлении очень плачевная. 
Сложилась иждивенческая модель самоуправления, которая 
не жизнеспособна, так как доходность муниципальных обра-
зований не соответствует функциям и полномочиям, которые 
по закону на них возложены. Нет повести печальнее на свете, 
чем сказ о местной власти и бюджете. Надо укреплять верти-
каль власти, главу района избирают все жители, а после вы-
боров выясняется, что есть категории людей, которые не под-
чиняются главе. Живёшь на территории, есть твои интересы 
- считайся с властью. Надо повышать статус депутатов. Депу-
тат избран народом, обязан действовать в интересах народа. 

Лисин В.а., депутат Муромцевского райсовета
05.06.2014 
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МУрОМчаНЕ, С ЛЕГкиМ ПарОМ! 
ПраВДа, С бУДУЩиМ...

Под занавес уходящего года опять всплыла эта злопо-
лучная бытовая тема:  когда же в Муромцево откроют обще-
ственную баню?  Трудно сказать, сколько раз уже поднимался 
данный вопрос и кому только он не задавался. Все тщетно!

То ли дело было при Советской власти!  Вон, какой па-
рильно-моечный объект отгрохали! Не банешку! Не баню!  
А банно-прачечный комбинат! Пользуйтесь, дорогие му-
ромчане!  Еще что-нибудь построим... Где он сейчас?  И 
насколько обогатилась районная казна от его ликвидации?

Представители местной власти клятвенно уверяют, что 
построить сейчас в райцентре баню, якобы,  мошна не позво-
ляет, т.е. сил финансовых  нет.  Бессилием-де страдают.  Все 
правильно: ведь давно известно, что ломать - не строить.

Вот и первого декабря муромчане с надеждой и верой 
снова обратились, теперь уже в адрес  «правящей партии  
«Единая Россия». Господи, каким только  «высоким штилем» 
ее не именовали!  Величали  одно время и  «партией реаль-
ных дел», а сама себя она  называла  «партией, отвечающей 
за  все  хорошее».  И вот -  «правящая»!  Оно и видно ...

 Конечно, сибирякам без бани хреново. Можно, прямо 
сказать, несподручно.  Но верится в лучшее.  Банно-прачеч-
ный комбинат был советским творением и, по нынешним 
демо-либеральным суждениям, мыл и парил некачествен-
но. Потому и «сплавили» его, даже не посоветовавшись с 
муромчанами. Да и население равнодушно отнеслось к по-
добной  «созидательности».

 Зато - все впереди! Да, решится этот вопрос!  Неужели, 
«правящая партия» не найдет средств для постройки ба-
нешки? Иначе, какая ж она ...?

 В связи с этой многолетней ситуацией стоит обратить 
внимание на  такой штришок действительности.  Муром-
цевский  «электорат», не смотря на то, что он давным-давно 
не мыт и не парен в бане, а как здорово ценит на выборах 
«правящую партию» и ее кандидатов. А что произойдет по-
сле восстановления  санитарно-гигиенических норм, т.е. 
постройки бани - просто, уму не постижимо будет!

 Или, все-таки,  после банных процедур муромчане нач-
нут себя по-человечески уважать?

 А пока - с будущим легким паром!

ВОрОН ВОрОНУ ГЛаЗ НЕ ВЫкЛЮЕТ
Недавно было принято решение Госдумы, согласно ко-

торому из госбюджета будут компенсированы потери тем 
россиянам, чья недвижимость  «неправомочно арестована 
за рубежом». То, что правительство решило компенсиро-
вать потери олигархам, это понятно: «пахан» в обиду сво-
их не даст». Вопрос в другом:  «За что на них обиделись и 
наказали правители США и Евросоюза?». Эти люди через 
оффшорные зоны и другими путями вывозили в США и Ев-
ропу незаконно нажитые деньги. Хранили их в иностранных 
банках, тем самым нанося ущерб России и поддерживая 
экономику Запада; имели там недвижимость, платили за 
нее налоги там же, на Западе. Так продолжалось многие 
годы. И вдруг после конфликта России с Украиной их так 
жестко наказал Запад? И не всех скопом, а выборочно.

Мне кажется, наказали тех российских олигархов, ко-
торые подталкивали, буквально заставили Путина вернуть 
Крым, а затем и Донбасс. Не для того, чтобы остановить 
продвижение НАТО на восток. И не для того, чтобы взять 
под свое крыло русскоязычное население Крыма и Донбас-
са.  Плевать им на оборону страны и на людей русских! Речь 
идет о переделе собственности.

Российские олигархи захотели завладеть собственно-
стью украинских олигархов.  В Крыму это удалось, а в Дон-
бассе – нет. Выборы в Крыму ясно показали, кто там хозя-
ин. Если верить СМИ, в частности «Радио России», и главой 

Года идут – вопроС в заГоне
Крыма, и главой Севастополя стали единороссы.  Поэтому 
Крым  всероссийской здравницей не станет, а вот верте-
пом всероссийским может стать.

То же и с Донбассом. Если он выйдет из-под контроля 
Украины, то попадет под полный контроль России. Вернее, 
российских олигархов. А это идет в разрез с интересами 
Запада. Вот за это их и наказали заокеанские хозяева. Де-
скать, совсем от рук отбились! А расплачиваться за жад-
ность, алчность олигархов придется нам, простым людям.

И поделом нам! Сами выбирали и президента, и депу-
татов! Сами из Путина делаем икону. Если не ошибаюсь, 
рейтинг у него зашкаливает за 80 процентов. И президент, 
и депутаты – это зеркальное отражение всего народа. А как 
сказал известный баснописец И.А.Крылов:  «На зеркало 
неча пенять, коли рожа крива!».

 Алчность олигархов и полная апатия ко всему простого 
народа развалят Россию так же, как разваливается Украи-
на. Что делать?  Ликвидировать олигархов как класс!  Лик-
видировать не значит уничтожить физически.

Николай  кУЛикОВ.

 «ПЕТЛя» ПО ТраССаМ
Представители новосибирского отделения Федерации 

автолюбителей России Владимир Кириллов и Алексей Но-
сов вместе с депутатами  от КПРФ  Омского горсовета из-
мерили освещенность на пешеходных переходах возле  не-
скольких школ Омска.

Потом они побывали на недостроенном западном об-
ходе, доехали до «бунтующей» деревни Десподзиновка 
Саргатского  района, жители которой требуют отремонти-
ровать ведущую к ним дорогу. Доехали до Тары, оттуда - до 
Муромцево.

Эта Федерация занимается защитой прав автовладель-
цев, в том числе и контролем за соблюдением законода-
тельства в области содержания  автодорог.

Законодательство определяет вложение в эту сферу 
значительных средств, которые складываются и из транс-
портного налога, берущегося с автовладельцев. Однако 
далеко не все потраченные деньги превращаются в реаль-
ное качество магистралей.

В.Кириллов и А.Носов также встретились с омскими 
журналистами и представителями общественности, кото-
рые занимаются у нас аналогичными проблемами.  Ново-
сибирский опыт может помочь создать и в нашей области 
работающую систему общественного контроля за содер-
жанием дорог.

Как сказал на пресс-конференции Владимир Кириллов, 
если судить по полученным ответам, такие масштабные 
проверки с привлечением надзорных органов в Омской об-
ласти проводятся впервые.

Омичи тоже сделали из этого свои выводы. При Омском 
обкоме КПРФ создан общественный совет по вопросам 
транспортного комплекса, куда могут обращаться все, кто 
заинтересован в улучшении состояния дорого и противо-
действии коррупции в области дорожного строительства.

Кстати, после прошедшего в октябре с подачи обще-
ственников рейда прокуратуры сельских районов вынесли 
более 50 представлений и исков в суд по устранению нару-
шений законодательства,  регламентирующего содержа-
ние муниципальных дорог.

ОТ  РЕДАКЦИИ.  А как в этой связи смотрятся наши ро-
димые, муромцевские, «магистрали»?  В прошлом номере  
«Муромцевская правда» уже  «поднимала» этот вопрос.


