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Нет росту цеН!
17 июня 2018 года на площади у районного Дома 

Культуры состоялся пикет «Против роста цен на ав-
томобильное топливо».

Пикет организован Муромцевским отделением 
КПРФ. Собралось около сорока человек – неравно-
душных к происходящему муромчан.

Состоялся откровенный разговор о происходящем 
в стране, в области, в районе. Люди возмущены бес-
пределом властей по росту цен на ГСМ, по предсто-
ящему с 1 июля росту цен на ЖКХ, электричество, 
воду, газ, на обязательный рост на продукты, на то-
вары, лекарства, и конечно, на предстоящее повы-
шение пенсионного возраста.

Вспомнили, как бывший Президент России 
Б.Н.Ельцин давал клятвенное заявление россиянам, 
что «ляжет на рельсы, но не допустит роста цен».

Вспомнили слова действующего Президента РФ 
В.В.Путина, сказанные в 2005 году: «Пока я прези-
дент, повышения пенсионного возраста не будет».

На «Прямой линии» 16 декабря 2009 года ответ 
В.В.Путина: «Что касается пенсии, повышения пенсион-
ного возраста, снятия льгот. Ничего подобного не плани-
руется. Эти вопросы даже не рассматриваются, и поэто-
му никаких опасений по этому поводу быть не может».

На «Прямой линии» 16 апреля 2016 года ответ 
В.В.Путина следующий: «Если мы будем действо-
вать, не обращая внимания на то, что происходит в 
реальной жизни, тогда, мне кажется, мы очень бы-
стро можем скатиться к ситуации начала 90-х годов.

Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять 
и резко повысить пенсионный возраст?

Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что да, у 
нас растёт продолжительность жизни, но всё-таки 
для мужчины – 65 с половиной лет. Если мы в 65 по-
ставим возраст выхода на пенсию, - вы меня извини-
те за простоту выражения, это отработал, в деревян-
ный макинтош – и поехал? Это невозможно.

Если какие-то и делать изменения по возрасту, то 
они не должны касаться тех, кто уже практически за-
работали свои пенсионные права. Это должно быть 
мягкое вхождение в эту систему уже зрелых, но ещё 
достаточно молодых людей, которые будут понимать, 
что их ожидает лет через 10-15. И это должны быть от-
ложенные решения. Но, повторяю ещё раз, это очень 
важно, все эти вещи должны открыто обсуждаться и в 
конечном итоге быть принятым обществом.»

На пресс-конференции 12 декабря 2017 года заяв-
ление В.В.Путина: «Результат в экономики и на пред-

приятиях, в сфере реального производства, который 
достигается, условно, говоря, применяя тысячу рабо-
тающих, завтра на этих предприятиях, может быть, по-
требуется не больше ста, да плюс ещё возраст выхода 
на пенсию мы снесём вправо до 63 или 65 лет, неко-
торые предлагают. А куда девать этих людей, которые 
высвободятся от работы? Что будет с рынком труда? 
Есть и другие соображения. Для того, чтобы принять 
окончательно, нужно всё это просчитать реально».

Неужели Президент РФ В.В.Путин не сдержит сво-
его обещания не поднимать пенсионный возраст и 
пойдёт на поводу у Медведева, Кудрина, Голиковой и 
других, так сказать, демократов?

Много вопросов было у присутствующих на пике-
те к представителям местной власти. Это окончание 
6-летнего строительства 33-х квартирного дома, ре-
конструкция старой поликлиники в офисы для чинов-
ников районной социальной службы, обещание и по-
зорное затягивание по сносу старого и строительство 
нового туалета в райцентре за ДК. Почему в районном 
бюджете есть деньги в сумме 1млн.360 тысяч рублей 
на дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям 
муниципальных работников от 3 до 7 тысяч рубле, поч-
ти во всех сельских поселениях бывшие работники ад-
министрации, выработавшие муниципальный стаж так 
же получают до 5 тысяч прибавки к пенсии? Кому, какой 
категории всех остальных пенсионеров есть такие еже-
месячные доплаты к пенсии? Были также вопросы о до-
рожном ремонте и строительстве, о благоустройстве 
посёлка, о недопущении выпиливания красавец елей 
в угоду чиновникам или так называемым, «заслужен-
ным» омским архитекторам и многие другие.

Но отвечать было некому. За десять дней, зная о 
предстоящем пикете ни глава района, ни его много-
численные заместители по сельскому хозяйству, по 
социальным вопросам, по строительству, по куль-
туре, ни председатель Совета района и вообще ни 
один из районных чиновников не появился на пике-
те. Выводы однозначны: или боятся за свои рабочие 
места, за действующие оклады, или полностью со-
гласны и с ростом цен, ростом НДС, с повышением 
пенсионного возраста.

Что для заместителя главы района по сельскому хо-
зяйству, когда в начале посевной 2017 года дизтопли-
во стоило 32-33 рубля за литр, а в этом году 45 рублей 
за литр? Погодные условия нынешнего года – неиз-
вестно что вырастет и какая будет уборка. Пусть над 
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многими фермерами реальная угроза банкротства. 
Главное: кресло сохранить и зарплату вовремя…а на 
пикет – ни-ни, хоть и партбилет в кармане. Такую трус-
ливую, соглашательскую позицию занимают и пар-
тийные руководители районных отделений «Единая 
Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия».

Правда от ЛДПР присутствовали двое рядовых чле-
нов и даже с флагом, но без начальства.

Примерно в 100 метрах от пикета среди пяти офи-
церов местной полиции стыдливо стоял Мэр Муром-
цево. Почему не хватило сил подойти к пикетчикам, 
поговорить, объяснить свою позицию – неизвестно.

Легче всего о жизни, о политике говорить на кухне, 

в гараже. Труднее быть в пикете, на митинге, с фла-
гом, лозунгом, транспарантом. Выступить, простыми 
словами объяснить свою гражданскую позицию. По-
требовать от властей всех уровней улучшения жизни. 
Внести свои предложения, найти общую позицию. 
Ведь к этому призывает Президент РФ.

Сегодня нас было около сорока человек. А если зав-
тра – 400, а после завтра 4000. И так в каждом рай-
оне, регионе нашей страны. Только так власть услы-
шит народ. И только так будут приниматься решения 
не только в пользу олигархов и чиновников, но и в 
пользу простого народа России.

В.В.ХалилееВ, член КПРФ.

Нет росту цеН!
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"Не расстаНусь с комсомолом..."
29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу, сы-

гравшему важную роль в истории Советского Союза.
Комсомол... Трудно переоценить его роль в истории стра-

ны Советов. В нём состояли десятки миллионов юношей 
и девушек. Комсомол воспитал немало государственных 
деятелей, военоначальников, учёных, писателей и поэтов, 
врачей, учителей, рабочих и крестьян. И сейчас при сло-
ве комсомол дрогнет сердце у многих из нас как память об 
юности, о дерзаниях мечты и воплощения своих надежд.

«Ленинский комсомол»- это не только наша молодость, 
это Днепрогэс и Магнитка, гражданская и Великая От-
ечественная война, космос и целина, Братск и Байкало-
Амурская магистраль, повседневные дела по укреплению 
могучего родного государства. Это часть нашей общей 
биографии, без которой не было бы великой страны, не 
было бы её славной истории.

Многие из нас за время существования нашей моло-
дёжной организации внесли свой вклад в летопись слав-
ных трудовых и боевых дел комсомола навечно являются 
примерами мужества героизма и преданности идеалам 
патриотизма.

 Это нашей истории строки!
 У истоков!
В марте 1918 года в Муромцево была установлена Со-

ветская власть. Молодёжь как наиболее активная часть на-
селения не могла быть в стороне от этих революционных 
событий. Во время гражданской войны. когда Омский ко-
митет большевиков, организовывая борьбу с колчаковщи-
ной самым серьёзным образом уделял внимание полити-
ческой ориентации молодёжи на селе.

Михаил Иванович Дьяков, командированный этим коми-
тетом в Муромцевский район, создавая партийные ячейки, 
не упускал из вида молодых людей и вовлекал их в ответ-
ственные дела.

Это время можно считать лишь истоками рождения в рай-
оне молодёжной организации, имя которой комсомол.

В начале 1921 года в районе ещё не было оформленных 
комсомольских ячеек . Они начали  работать, сформиро-
вавшись только к его концу. Одна из первых появилась 
комсомольская ячейка в д. Мало-Красноярке (теперь это 
Кыштовский район Новосибирской области), затем в д. 
Вятке. В 1923 году таких ячеек в районе уже было пять в т.ч 
в Муромцево. В январе 1924 года создаётся ячейка в д. Гу-
рово, в июне в Артыне, Кам-Курске. На одном из пленумов 
Тарского укома отмечалось, что в Муромцевском районе 
на учёте 20 комсомольцев. 1 сентября 1924 года было при-
нято решение об утверждении у нас комитета комсомола. 
эта дата и является днём рождения Муромцевской рай-
онной комсомольской организации. Первым секретарём 
райкома был избран Иван Зиминский,1909 года рождения, 
русский, образование начальное, из рабочих.

В четырёх первичных организациях на учёте состояло 
24 комсомольца. Первыми комсомольцами с. Муромцево 
были Зверева Зинаида ,Гутикова Анна, Елендо Рая ,Наумо-
ва Евдокия, Гуляева Катя, Лоскутова Валя, Гутиков Васи-
лий, Зверев Александр, Лапин Сергей, Рязанов Николай, 

Эндаков Иван, Мельников Алексей. Следующим комсо-
мольским секретарём был избран Юрьев Николай.

В этом же году под руководством райкома комсомола 
были созданы первые пионерские зверья.

К началу 1925 года в районе было 46 пионеров. В пери-
од 1924-1930 г.г. комсомольские ячейки в районе обра-
зовывались повсеместно. Но вступление в комсомол не 
носило среди молодёжи массового характера, строго со-
блюдался принцип добровольности. Очень сильно на это 
влияла разобщённость взглядов селян в создавшейся по-
литической обстановке. Так 12 сентября 1926 года в Дур-
ново состоялось молодёжное собрание, на котором было 
215 человек. Из них только 15 человек изъявили желание 
вступить в комсомол. Именно эти 15 человек и составили 
основу дурновской комсомолии одной из самых активных 
организаций района, где в последствии. число вырастет за 
сотню. Всего в районе к 1926 году насчитывалось 104 ком-
сомольца. Половину из них составляли бедняки и батраки, 
26 было девушек.

Комсомольцы горячо обсуждали на своих собраниях, 
новые явления в жизни страны, увлекались постановкой 
спектаклей, выпускали рукописные газеты. участвовали в 
ликвидации неграмотности. борьбе с пережитками. Особо 
активно проявляли себя комсомольцы сёл Низовое, Берга-
мак, Тармакла, Кондратьево, Дурново.

Молодёжь активно откликнулась на коллективизацию в 
районе, она видела в организации колхозов новый этап в 
своей жизни. В 1927 году в район поступило два трактора в 
д. Дурново и первыми трактористами стали комсомольцы 
Александр Гуров и Иван Иванов.

Советская власть всё прочнее становилась на ноги, меняя 
жизнь для большинства селян к лучшему. Однако кулаки и 
прочие контрреволюционные элементы, которых как выяс-
нилось позднее в районе было немало, люто ненавидели 
и мстили активистам при всяком удобном случае. В 1930 
году они зверски убили комсомольских вожаков Леонова 
Василия Корнеевича, Шиманского Михаила Фёдоровича.

Много молодёжи погибло во время кулацкого восста-
ния. Но это не устрашило молодёжь, она всё смелее и 
решительней включалась в важнейшие политические и 
хозяйственные дела строительства социалистического 
общества.

Я обращаюсь к моим сверстникам. старшему поколению 
и тем кто, помоложе, для кого комсомол, не был периодом 
пребывания, а был этапом в жизни, кто был беспокойным 
в юности, помнит наши встречи и костры, походы и вече-
ра, кто испытывает гордость за свою державу. Тем для кого 
комсомол был не ступенькой, а  яркой страницей, давайте 
соберёмся в октябре на юбилейной встрече. Мы многое 
знаем, но это важно знать и входящим в жизнь молодым 
людям. Мы ждём ваших откликов, предложений, воспоми-
наний настраницах нашей газеты, в райкоме КПРФ.

С уважением, 
первый секретарь Муромцевского райкома 

ВлКСМ 1979-1981 годы 
Владимир лиСин

спасибо за воду!
Уважаемая редакция! Сообщаем вам о том, что в на-

шей деревне Алексеевка Пореченского поселения в 
самом центре наконец-то проведена вода.

Два года назад газета «Муромцевская правда» писа-
ла о том, что нам, пенсионерам за водой до ближай-
шей скважины было расстояние около километра. 
Просили, нанимали, платили, чтобы воду подвозили 
домой. Так было многие годы ещё с советских времён.

Конечно, мы очень обрадовались, когда узнали, что 
директор «Водоканала» А.С.Ерченко пообещал в про-
шлом году через бывший водопровод провести поли-

этиленовую трубу, чтобы вода была прямо в деревне.
Эта работа «Водоканала» совместно с администра-

цией Пореченского поселения была выполнена осе-
нью прошлого года. Установили бетонные кольца для 
колодца и вывели шланг с краном. Но почему-то воду 
тогда не подключили.

Сегодня огромная благодарность директору Муром-
цевского водоканала А.С.Ерченко и всем работникам, 
а также главе поселения Г.М.Ананьеву за проявлен-
ное к нам, старикам внимание. Такой чистой и вкус-
ной воды, наверное, нигде в районе нет. Большое вам 
спасибо. 

алексеевцы.
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олег смолиН: «Это будет закоН о ликвидации 
половиНы пеНсиоНеров как класса»

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по об-
разованию и науке прокомментировал предложение 
Правительства о повышении пенсионного возраста в 
стране.

 – В качестве основного варианта рассматривается 
поднятие пенсионного возраста мужчинам до 65 лет, 
а женщинам до 63 лет. Именно такую версию в свое 
время на Гайдаровском форуме предлагал Алек-
сей Кудрин.  Главный аргумент, который использует 
власть, – повышение пенсионного возраста необхо-
димо для того, чтобы пенсионеры жили лучше.  

Трудно сказать, удастся ли надуть народ этим аргу-
ментом в очередной раз, но мы напомним: 

Первое. В настоящее время до 55 лет не доживает 
10% женщин, а до 60 лет – 30% мужчин.  

Второе. До 65 лет в России не доживает 43% муж-

чин! Это рекорд Европы. Совершенно ясно, что в слу-
чае повышения пенсионного возраста до 65 лет не 
доживут примерно 50% всех мужчин. Другими сло-
вами, это будет закон о ликвидации половины пенси-
онеров как класса.  

Третье. На том же Гайдаровской форуме Алексей 
Кудрин говорил, что повышение пенсионного воз-
раста не приведет к повышению уровня жизни пен-
сионеров. Так называемый коэффициент замеще-
ния, то есть отношение средней заработной платы 
к средней пенсии к 2035 году останется на том же 
уровне, что и сейчас – около 33%. Тогда как соглас-
но Конвенции Международной организации труда 
№102 должно быть не ниже 40%.  

Как итог: после повышения пенсионного возраста 
те, кто доживет до пенсии, жить лучше не станут…

алексей рощиН: Хитрый плаН путиНа
«Комментировал сегодня для телевидения грядущее 

повышение пенсионного возраста. Заметил, что даже 
телевизионщики (люди циничные, особенно сейчас, 
им-то, как правило, всегда все равно) были в легком 
шоке. Некоторые даже уже за кулисами подходили и 
меня спрашивали с затаенной надеждой: «А может, 
мол, того? Может, еще отменят это повышение?». То 
есть обращались КО МНЕ за утешением, к полузнако-
мому «эксперту». Вот до чего дошло», - пишет социаль-
ный психолог в «Живом журнале».

«А ведь, что называется, кроме шуток: мы ведь сейчас 
стоим на пороге одной из, может быть, крупнейших ре-
форм аж со времен приватиЗАции. Поднять пенсионный 
возраст, как они собираются, "для мужчин - до 65, для 
женщин - до 63» - это ведь реальное потрясение, кото-
рое затрагивает абсолютно всех граждан. И просчитать 
все последствия «на берегу» едва ли возможно.

Недаром Путин так колеблется - это видно невоору-
женным взглядом. Понимает, что лезет с этим повыше-
нием в какую-то западню. Отвечать-то рейтингом при-
дется. Интересно - как он вообще на такое решился? 
Ведь Путин боится пенсионеров еще со времен памят-
ной «монетизации льгот». Массовые бунты, вспыхнув-
шие одновременно по всей стране, все эти перекрытия 
трасс - это произвело тогда на власть большое впечат-
ление. Да и в самом деле - как с пенсами бороться - 
ОМОН на них насылать? Дело для властей стремное: 
собственных бабушек колотить дубинками - этак даже 
самый харизматик рискует остаться без жандармов.

Так что пенсов старались с тех пор особо не трогать 
и по возможности подкармливать - урок был усво-
ен. В чем же сейчас дело? Возможно, кремлевские 
сами себя утешают, что в этот раз реформа как раз по 
пенсионерам-то и не ударит! Пенсионерам, типа, что - 
они ведь уже и так на пенсии; недовольными могут быть 
только "новые пожилые", то есть работающие - кото-
рые "вдруг" обнаружат, что им стукнуло долгожданные 
55 или 60 - а никакой пенсии будет "не положено". Но 
это ж, мол, "совсем другое дело"! Это ж не пенсионе-
ры, а просто старые и больные работяги - пусть себе 
работают!

Как ни странно, но, возможно, именно в этом и заклю-
чается «хитрый план». Не зря ведь Путин на "Прямой 
линии" в ответе на вопрос про повышение пенсионного 
возраста почему-то стал особенно упирать на то, что 
«повышение уровня жизни пенсионеров - главная зада-
ча правительства!»

Тут именно «пенсионеры» - ключевое слово! Посколь-
ку после повышения возраста выхода на пенсию пенси-
онеров в стране автоматически начнет становиться все 
меньше и меньше (старые будут умирать, а новых не 
будет «прибывать») - правительство, соответственно, 
сможет этому на глазах уменьшающемуся количеству 
подкинуть к пенсии 1-2, а то и целых три тысячи р.! Вот 
и заткнут им рот. Гениальный план.

По сути - та же «оптимизация», уже испытанная вполне 
успешно на других «бюджетниках» - учителях и врачах. 
Искусственно ограничиваем численность очередной 
категории бюджетников, большую часть средств на их 
содержание таким образом экономим, да еще и подки-
дываем оставшимся «в списках» кое-что сверху. Бинго!

Главное - что показали предыдущие «оптимизации»? 
Они показали, что сокращенные врачи и учителя - те, за 
чей счет и происходит весь банкет - отнюдь не бунтуют, 
никак не докучают, а просто тихо и покорно срыгивают 
куда-то в туман.

Потренировавшись на кошечках, правительство полно 
энтузиазма таким же образом «уволить из пенсионе-
ров» целые возрастные категории - женщин в возрасте 
56-62 и мужчин в возрасте 60-64. А что, разве не про-
канает? Наверное, да. Но при условии, что «гаражная 
экономика» сможет абсорбировать такую большую 
порцию неожиданных нахлебников.

Проблема ведь только одна с повышением пенсион-
ного возраста - оно выбивает последнюю подпорку из-
под ног «новых пожилых». Как они станут выживать?»


