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2017 – год столетия Великого Октября

ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЕНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Дорогие товарищи! Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской со-

циалистической революции. Это время для глубоких 
раздумий, важных выводов и активных действий.

Осенью 1917 года свершилось одно из величай-
ших событий во всей мировой истории: трудящиеся 
России под руководством ленинской партии больше-
виков свергли буржуазную власть. Они уничтожили 
пережитки дряхлого самодержавия и установили со-
ветское народовластие,  выбросили на свалку исто-
рии сословный строй и привилегии, начали строить 
справедливое общество. Заводы и фабрики переш-
ли в руки рабочих, а земля стала крестьянской.

Сегодняшняя власть в России идет обратным пу-
тем. Ее руками страна загнана в глубокий социаль-
но-экономический кризис. Общество разделено чу-
довищной пропастью. По одну ее сторону – десять 
процентов богатейших, которые захватили девять 
десятых народного богатства. По другую – абсолют-
ное большинство людей, живущих своим трудом.. 
Их лишают работы, обкладывают все новыми и но-
выми налогами и поборами.. У них уже нет свобод-
ного доступа к качественной медицинской помощи 
и образованию, нет гарантии достойного пенсион-
ного обеспечения. Российское общество лишается 
исторической перспективы. Олигархические кланы 
вполне устраивает тот факт, что наша страна стала 
бензоколонкой и лесопилкой для Запада. Им не ну-
жен талантливый, грамотный и умелый гражданин 
нашего Отечества.

Последние выборы стали унизительным для 
страны фарсом… Уровень доверия к правительству, 
парламенту, губернаторам, местной власти резко 
снизился. Чувствуя ослабление России, Запад от-
крыто готовится объявить нас «страной – изгоем». 
Все теснее сжимается враждебное кольцо натовских 
баз вокруг нашей страны. Судьба Югославии и Ира-
ка, Ливии и Сирии красноречиво напоминает о том, 
чем это все грозит. Основные интересы чиновников 
и олигархов – вне нашего государства. Они там, где 
учатся их дети, где находятся их виллы и яхты, где от-
крыты их многомиллионные счета в банках.

Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши 
двери. Это событие стало фундаментом для создания 
мощного многонационального государства – Совет-
ского Союза. Народы России получили долгожданную 
свободу от социального и национального гнета. Путь к 
социализму прокладывался под алым знаменем соз-
данной В.И.Лениным партии большевиков. Под ру-
ководством И.В.Сталина советский народ воплощал 
в жизнь план строительства социализма. Он осуще-

ствил индустриализацию страны, коллективизацию 
сельского хозяйства, культурную и научно-техниче-
скую революцию. Был пройден славный путь от штур-
ма Зимнего до штурма космоса. Он не был легким 
этот путь. Но молодая Советская страна преодолела 
суровые испытания. Она прошла через жернова ино-
странной интервенции и Гражданской войны, стойко 
выдержала международную изоляцию и провокации 
империалистических стран.. Этот путь был победным, 
потому что Великая революция смогла освободить 
творческие силы нашего народа….

Громя фашистов на фронтах войны, народ Страны 
Советов защищал дело Октября, дело социализма… 
С помощью западных покровителей «пятой колонне» 
удалось получить серьезное влияние в партии и го-
сударстве, …они нанесли мощные удары по идейно-
теоретическим основам партии, посеяли сомнения 
в умах части советских граждан. Советский Союз и 
блок социалистических государств были предатель-
ски разрушены. Капитал приступил к криминальному 
разделу собственности. Социальные права граж-
дан оказались растоптаны. Поруганию подверглась 
история нашей Родины…

Время социализма возвращается. Либеральная 
ложь и антисоветская пропаганда не уничтожили мо-
гучие идеи социальной справедливости и наследие 
Великого Октября. Они живут в памяти рожденных  в 
СССР, в сердцах детей и внуков. Их верность  отцам 
и дедам, их вера в будущее вдохновляет КПРФ про-
должать борьбу за справедливость и народовластие, 
борьбу за социализм. Выход – в сплочении наших 
рядов и усилении борьбы. Молчаливо грустить и пе-
чалиться о судьбе Родины – непродуктивно и непа-
триотично. Патриотично – действовать в интересах 
страны и народа.

Сегодня Коммунистическая партия Российской 
Федерации объявляет специальный призыв в свои 
ряды. Он посвящен 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Мы обращаемся ко 
всем неравнодушным гражданам страны. Великий 
Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами 
– потомки этого большинства. У нас нет капиталов и 
заграничных поместий. Мы живем своим трудом и 
хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, 
время совместных действий пришло.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за 
социальное освобождение!

Вступайте в КПРФ!
Вместе проложим дорогу будущего, дорогу в 

социализм!
(Из Обращения Центрального Комитета КПРФ)
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(Окончание  на  3 стр.)

Главе Рязанского сельского поселения О. Самойловой 
от молодежи с. Рязаны

Мы с удивлением узнали, что Ваше имя занесено 
в Муромцевскую районную Книгу Почёта за выдаю-
щиеся заслуги в развитии культуры на селе. Неужели, 
мы ошибались, когда критиковали Вас, требовали на-
вести порядок в работе Рязанского ДК. Мы же знаем, 
что наш ДК работает в основном в дневное время, т.е. 
откровенно пустует. А вечером, когда мы хотели – бы 
пообщаться, организовать дискотеку – нас встречает 
замок. Сколько раз мы просили Вас через поселенче-

И  т а к о й  с п о р т  у  н а с
Уважаемая «Муромцевская правда»! В районной газете 

«Знамя труда» прочитала статью «Турниры под Рождество» 
и хочу своё возмущение рассказать на ваших страницах.

В этой статье – о проведении в начале января двух 
хоккейных и одного футбольного турнира в нашем рай-
оне. Правильные и очень нужные для молодёжи такие 
мероприятия. Но, как они были организованы? Я по-
няла, что соревнования провели директор Артынского 
детского дома С. Юсупов, директор спортивной шко-
лы Е. Баринов, а так же хоккейная команда из д. Лиси-
но «Стальные лисы». А где районная администрация, 
районные чиновники, главы сельских администраций? 
Ведь десять хоккейных коробок имеются в районе. В 
каждом поселении имеются школьные автобусы . Но 
единственная хоккейная команда из Лисино на турнир 
приехала на личном транспорте. Наверное, все главы 
поселений дружно заявят, что нет денег на бензин. Меня 
поразила газетная строка: «Ни призов, ни даже грамот 
победителям не было из-за отсутствия финансирова-
ния». Задать вопрос – есть – ли совесть у районного 
руководства, есть – ли ответственность за выполнение 
своих должностных обязанностей, - думаю бесполезно. 
Ведь совсем недавно мы обсуждали статью в «Муром-

З а  ч т о  к  н а м  т а к о е  о т н о ш е н и е ?
16 января 2017 года автобусным рейсом из Гузене-

во в Муромцево на обыкновенном «Пазике», где 23 си-
дения, приехали 42 пассажира. Да, да – это не ошибка. 
Селёдкам в бочке, наверное, было вольготнее, чем нам 
пассажирам этого рейса.

Среди нас были и пожилые, 80-летние люди, и дети 
– в общем разных возрастов. Ехали мы и в районную 
больницу, и за детскими пособиями, и за документами 
в районные организации, и в аптеку за лекарствами, и 
по другим причинам. Надо сказать – автобус был хоро-
шо утеплён, даже слишком. Духота – как в бане. Были и 
остановки по требованию некоторых пассажиров, почти 
теряющих сознание. Представьте, уважаемые читате-
ли, 70 км в пути плотной толпой стоя.

Такой рейс сегодня – это следствие того, что если в 
прошлом году автобус в Гузенево был ежедневным, то 
с нового года – только один раз в неделю по понедель-
никам. И стоимость билета 150 рублей в один конец. 
Чтобы получить детское пособие в сумме 280 рублей, 
нашей мамочке только на автобус нужно 300 рублей. 
Овчинка выделки не стоит. Сколько раз мы обраща-
лись в районную социальную службу, чтобы пособия 
нам вручали ежемесячно через почту, а не на карточку 
в Сбербанке. Ведь терминала банковского нет в нашем 
округе, есть только в райцентре. Но нам дают издева-
тельский ответ – копите деньги на карточке и снимайте 
их один раз в год.

С таким автобусным сообщением резко ухудши-

***

ский бюджет, через Ваше требование к районному ру-
ководству, областным депутатам принять меры, чтобы 
у нас в ДК появились бильярд и теннисный стол. И по-
больше работы в организации различных культурных 
мероприятий. Только так наш Рязанский ДК  можно 
будет называть очагом культуры на селе.

А Книга почёта – это хорошо. Мы тоже присоединя-
емся к поздравлениям. Только знать – бы за что.

Рязанская молодёжь

цевской правде» районного депутата В. Халилеева как 
принимали бюджет Муромцевского района на 2017 год. 
И мы знаем, что глава района увеличил свою годовую 
зарплату на 131 тысячу рублей, председатель районно-
го Совета депутатов на 77 тысяч рублей. 

Сотнями тысяч рублей тратят районные чиновники 
на свои служебные автомобили. Но одну тысячу рублей 
на автобус – денег нет.60 тысяч рублей на новогодний 
фуршет для чиновников есть, а на, хоть какой – то, приз 
или грамоту – денег нет. Стыд и позор нашим районным 
чинам за такую работу.

А таким людям, как А. Губкин; Н. Столбенников; Е 
.Баринов; С.Юсупов и многим другим и тренерам, и 
учителям физкультуры, и спортсменам хочется сказать 
огромное спасибо за Ваш труд, за Вашу работу по раз-
витию спорта на селе.

Хочу так же выразить большую благодарность 
Н.Гурнович и А.Демидову – первым тренерам нашей, 
теперь уже знаменитой биатлонистке из с.Рязаны  
В.Сливко. Горжусь вашей работой и успехам нашей 
землячки. Уверена, спорт в нашем районе держится 
именно на таких людях.

Е. СТЕПАНОВА

***

лось и наше медицинское обслуживание. Представьте 
острую зубную боль и шестидневное ожидание воз-
можности посетить  в райцентре стоматолога. И многие 
другие причины посещения врачей.

Никому до нас дела нет. Совсем недавно в период 
избирательной кампании каких только обещаний мы 
не получали. «Нам здесь жить» - с таким лозунгом по-
бедил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» А. И. 
Голушко. Подсказал бы кто-нибудь в какой деревне на-
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Из Германии – в Сибирь
Ойген и Луиза Мартенс и их десять детей полтора 

месяца назад жили в Германии. Сегодня они в райцен-
тре Кыштовка Новосибирской области.

«И я, и жена родились в Исилькульском районе Ом-
ской области. Но так как корни у  моих родителей были 
немецкие, мы переехали в Германию. Уже там в сооб-
ществе русских эмигрантов, я познакомился с Луизой, 
а в 1999 году позвал её замуж» - рассказывает Ойген.

На мой вопрос, по каким причинам из богатой Ев-
ропейской цивилизованной Германии, куда стремят-
ся уехать миллионы людей из многих стран мира, где 
очень большие детские пособия и все блага цивили-
зации, вы с женой и десять ваших детей, старшему из 
которых 16 лет, а младшему – один годик, вы всё бро-
сили, и в зимнее время, в самые морозы переехали на 
постоянное место жительства в Сибирь в село Кыш-
товка, которая от Но-
восибирска на рассто-
янии 560 км, - Ойген 
ответил, что основная 
причина – это их об-
ще-семейный протест 
против государствен-
ной, так называемой, 
гендерной идеологии. 
Детям, начиная с дет-
ского сада, а затем и 
в школе сексуальное 
просвещение – это 
обязательный пред-
мет, это обязательные 
уроки. Ребенку на таких 
уроках говорят, что он 
сам может решать, кто 
он – мужчина, женщина 
или ещё кто-то. Там 62 
разновидности всяких полов.

 - Даже, если бы мы не были христианами, я бы воз-
мутился тому, чему учат на этих уроках. Это полный раз-
врат! - возмущался Ойген Мартенс.

Его дочь Мелитта в четвертом классе отказалась от 
посещения таких уроков, и тогда родителей оштрафо-
вали по 30 евро каждого. После принципиального от-
каза от уплаты штрафа, в дом Мартенсов пришла поли-
ция и на глазах детей отца увели в тюрьму. Посадили на 
сутки. Таковы сегодня законы Германии по обучению и  
сексуальному воспитанию детей.

И вторая причина переезда – это в трех километрах 
от нашего посёлка построено мужское общежитие, где 

проживают 25 молодых парней – беженцев из арабско-
го Востока. С их заселением, в каждом нашем доме по-
явился страх за наших детей, особенно дочерей.

Такую краткую историю рассказал мне Ойген Мар-
тенс. Он очень надеется на Программу Российской Фе-
дерации от 2006 года по содействию добровольному 
переселению в Россию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. На мой вопрос, почему не переселил-
ся в Омскую область, например, в немецкий националь-
ный Азовский район, Ойген ответил, что мечтает стать 
фермером, работать на земле, которой свободной в 
Азово практически нет.

Новосибирские, Кыштовские чиновники приняли 
многодетную семью переселенцев, на мой взгляд, так 
же как, пожалуй, всё российское сегодняшнее чинов-
ничество: четырёх – комнатный старый деревянный 

дом, бывшая кон-
тора «Заготзерно». 
Водяное отопление 
по трубам от кирпич-
ной печки. Около 3 
кубометров сырых 
березовых дров на 
веранде. Стены, ош-
тукатуренные глиной 
по дранке, обоев 
не видели никогда. 
Окрашенные полы 
с большими щеля-
ми – очень холод-
ные. Новая фляга 
для доставки воды 
из колонки. Подобие 
деревянного туалета 
на улице. Портатив-
ная газовая плитка 

с магазинными баллончиками. Холодильника пока нет. 
Часть семьи – родители и старшие дети спят на старых 
матрацах на полу. На всех кроватей не хватает.

Наверное, областные, местные чиновники решили 
испытать известную поговорку «Что русскому хорошо – 
то немцу смерть». Другого вывода я не нахожу. Выдер-
жит –ли эта семья такой приём – покажет время.

А Ойген и Луиза Мартенсы с благодарностью рас-
сказывают о простых людях Кыштовки, которые прихо-
дят к ним, приносят картошку, капусту, сало, сладости 
детям. Для немцев – это удивительно. Ведь в бывшей 
родной Германии такое не принято.

В. ХАЛИЛЕЕВ

шего района он поселился – мы бы обратились к нему 
со своими проблемами.

Обращаться к нашим областным депутатам – едино-
россам, бесполезно. Ведь, наверное, именно они про-
голосовали, чтобы и в нашу деревню, и в многие другие 
резко сократили автобусное сообщение. Если бы боль-
шинство депутатов было от КПРФ – таких антинародных 
решений не было бы. Многие избиратели, которые го-
лосовали за партию «Единая Россия» и её выдвижен-
цев, сегодня «кусают себя за локти», но «поезд ушёл на 
долгие пять лет».

Хочется обратиться к главе нашего района 
В.В.Девятерикову: «В сентябре заканчивается Ваш 
пятилетний срок в этой должности. Новые выборы. 
Будете – ли Вы кандидатом на очередной пятилетний 
срок на эту должность? И есть – ли у Вас хоть какая на-
дежда, что народ района Вас вновь изберет? Вы, хоть 
что-то делаете, хоть какие – то вопросы решаете с об-
ластной властью по защите наших интересов? Вы же 

знаете, что в нашей национальной татарской деревне 
в сравнении с другими сегодня много детей. Только в 
детском саду – 11, столько же и в начальной школе. И 
ни одного пустующего дома. Деревня не разъезжает-
ся. А за время Вашей работы, хоть что – то построено 
в нашей деревне? К примеру, для наших детей (22 че-
ловека) в школе и садике туалет уличный. А в Вашей 
районной администрации?»

Мы сегодня не просим, а требуем: «Восстанови-
те автобусное сообщение» в нашем районе в полном 
объеме!» Ваш ответ, что нет денег – мы не принима-
ем. Ведь всем известно, какой бюджет вы подписали 
на 2017 год и сколько денег ушло на увеличение ваших 
фондов зарплаты.

Кстати, снимки сотового телефона 42 пассажиров 
злополучного автобусного рейса, мы направили в При-
ёмную Президента России В. В. Путина. Будет – ли толк 
– покажет время.

Жители д. Гузенево Муромцевского района 

З а  ч т о  к  н а м  т а к о е  о т н о ш е н и е ?
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СПАСИБО ЗА ОЧЕРКИ О ФРОНТОВИКАХ!
Тема Великой Отечественной войны, считаю, - 

вечна. Ибо, это борьба Добра со Злом. И хорошо, 
что победило Добро. А мы, наследники воинов-
фронтовиков, должны всегда помнить о них. А не 
только по случаю того или иного дня. Несмотря на 
свой малый размер, этой теме постоянно большое 
внимание уделяет газета «Муромцевская правда». 
Последнее подтверждение тому - статья Влади-
мира Полынцева – Полынского «Подмосковье. Де-
кабрь 41-го», опубликованная в № 18. Она приуро-
чена к 75-летию контрнаступления советских войск 
и разгрома немцев под Москвой.

У моего отца, Петра Егоровича, было два брата, и 
оба погибли. Андрей Егорович – под Ленинградом, 
а где нашел свой вечный покой Александр Егоро-
вич, мы не знаем до сих пор. С детских лет помню 
строки одного из его фронтовых писем: «Каждый 
день у нас идут страшные бои, вернусь ли домой?». 
Родители говорили, что он погиб, участвуя в кон-
трнаступлении наших войск в Подмосковье. Сей-
час я очень сожалею, что нам не удалось сохранить 
те фронтовые солдатские треугольники.

Отец мой защищал дальневосточные рубежи на-
шей Родины и был награжден медалью «За победу 
над Японией».

В нашей газете в декабрьском номере было опу-
бликовано Обращение Законодательному Собранию 
Омской области "Верните конституционные права". 
22 декабря 2016 года был получен ответ следующего 
содержания:

Председателю Совета 
Муромцевского муниципального

района Омской области В.В.Вихровой 
Депутату Совета  Муромцевского 

муниципального района Омской области
В.А.Лисину (для информирования

граждан, подписавших обращение)
Рассмотрев обращение об изменении порядка из-

брания главымуниципального образования, наделён-
ного статусом муниципального района, сообщаю сле-
дующее. Согласно Постановлению Конституционного 
Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 
№ 30-П в законах субъектов Российской Федерации 
на основании статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" возможно воспроизведение как альтер-
нативных вариантов так и единственно возможного 
варианта порядка избрания и места в структуре ор-
ганов местного самоуправления глав муниципальных 
образований, муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских районов.

Принятию Закона Омской области от 25 марта 
2015 года № 1730-ОЗ "О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Омской области "Об отдельных вопро-
сах реализации Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона"Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции и Федеральный закон "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации" на территории Омской области" (далее 
«Закон») предшествовало его публичное обсуждение.

Проект закона подготовлен рабочей группой с 
участием представителей Правительства Омской об-
ласти, Законодательного Собрания Омской области, 
органов местного самоуправления Омской области, 
открыто рассмотрен на заседании комитета Законо-
дательного Собрания Омской области по законода-
тельству с привлечением прокуратуры Омской обла-
сти, экспертного сообщества. 

В настоящее время Закон имеет непродолжитель-
ный срок действия. На основании изложенного и в це-
лях обеспечения стабильности правового регулиро-
вания полагаем необходимым дальнейшее изучение 
вопроса о применении способов формирования ор-
ганов местного самоуправления и их эффективности.

Информация, изложенная в Вашем обращении, 
принята к сведению.

Председатель комитета 
С.П.Калинин

Из ответа мы узнаём, какое единодушие всех органов 
власти в изменении закона о выборах и лишении права 
на участие в голосовании вопреки конституционному 
праву и ни одного убедительного аргумента полезности 
принятого решения. Ст. 3,п.2 Конституции РФ: "Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления" Многие специалисты в т.ч нашей 
области обращали внимание на нарушение принципа 
разделения властей и их самостоятельности,если глава 
района избирается депутатами то он попадает в прямую 
зависимость от законодательной власти, т.е небольшой 
группы депутатов и не может опереться на мнение не-
скольких тысяч избирателей.

Утешает одно, что в настоящее время Закон име-
ет непродолжительный срок действия, так и отмени-
те его как можно скорее.

В.А.ЛИСИН, 
секретарь МО КПРФ, 

депутат районного Совета 

В разгром и уничтожение врагов на западе и 
востоке внесли свой ратный труд и другие пред-
ставители фамилии Пунтусовых – Александр Дми-
триевич, Степан Михайлович, Александр Федоро-
вич, Анатолий Федорович. Николай Егорович был 
старшиной отдельного пулеметного батальона, 
отличался смелостью и решительностью, неодно-
кратно добровольно уходил на самые трудные 
участки. За это был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Такой же наградой был отмечен и 
Василий Прокопьевич.

Большое спасибо Владимиру Анисимовичу По-
лынцеву – Полынскому за его две книги – «Они 
остались на войне» и «В августе – сентябре 45-го», 
за его очерки о воинах-муромчанах. Очень жаль, 
что они выпущены очень малым тиражом – только 
для библиотек района. А ведь эти книги, наверняка, 
приобрели бы родственники участников Великой 
Отечественной войны.

Нина ПУНТУСОВА


