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Как проголосовали, так и заживём
Размышления по поводу прошедших выборов

Итоги выборов 18 сентября 2016 года в Му-
ромцевском районе во-многом были предска-
зуемы, об этом я писал в своей статье опубли-
кованной в газетах "Муромцевская правда" и 
"Красный путь" накануне голосования. Беру 
итоги выборов в Законодательное собрание 
Омской области за коммунистов проголосовало 
32% избирателей это 2614 человек в 2011году 
соответственно 26% и 2924 избирателя.

Традиционно мы получили основную под-
держку в р.п. Муромцево почти 36%,если срав-
нивать с нашим основным оппонентом партией 
"Единая Россия", то соотношение следующее. 
участок РДК у КПРФ 324 голоса у "Единой Рос-
сии" 290, Факел 72-58, Пристань 137-124,ДРСУ 
146-150, ЦРБ 256-240,СХТ 163-186. Единствен-
ный участок, где "Единая Россия" получила 
поддержку это участок Сельхозтехника. Мы со-
хранили свои позиции в Петропавловке,Кам-
Курске,Низовом,Ушаково,Поречье.

Значительную прибавку голосов получили 
в Гурово, а также в малых сёлах Сперановке, 
Юдинке, Гузенево, Игоревке, Кокшенево, а в Ин-
циссе мы выиграли выборы. Внесли свой вклад 
в копилку КПРФ избиратели сёл Мыс, Берга-
мак, Лисино, Костино. Жители р.п. Муромцево 
и перечисленных сёл показывают их понимание 
необходимости хотя бы через голосование по-
влиять на власть. Любая власть хочет,чтобы её 
избиратели пришли, а чужие нет В эту компа-
нию власть была заинтересована в том, чтобы 
пришли пенсионеры и бюджетники,т.е.те для 
кого главное ,не улучшение жизни, а стабиль-
ность. Те, кто хочет минимальных гарантий и 
боится. что к власти придут другие и всё разру-
шат. хотя на селе уже разрушать нечего.Имен-
но этой категории избирателей внушали, что 
только от их голоса зависит будущее страны.
Почитайте вот этот перл творчества в "едино-
россовском спецвыпуске". Задумайтесь, что 
будет происходить если вдруг не станет "Еди-
ной России"? Вам хотелось бы внезапно ока-
заться в социальной разрухе и экономическом 
хаосе, которые будут вызваны популистскими 
решениями и заявлениями? Мы уверены нам не 
нужна такая Россия. Если бы под этим обраще-
нием стояли подписи лидеров партии,депутатов 

ГД,чиновников, это было бы вполне понятно, 
а их нет, там подписи тренеров, работников 
культуры,пенсионеров,учителей, которые каж-
дый день жалуются  на тяготы жизни. Нашли кем 
прикрыться. Традиционно поддержали партию 
власти, хотя надо честно признать не так как в 
2011 году избиратели сёл Ново-Рождественка, 
Артына, Карташово,Курганки, Тармаклы, Ряза-
нов, Плотбища и особенно Петропавловки, ряда 
других малых сёл. В этих сёлах преобладают 
пенсионеры и бюджетники ( Артын, Петропав-
ловка) явка здесь высокая активное голосование 
на дому. Ещё раз подчеркну именно здесь ответ 
на вопрос кто поддерживает правящую партию, 
но и позиция людей. которые руководствуются 
житейским принципом"лишь бы не было хуже". 
По-прежнему срабатывает фактор на селе, чем 
выше явка, тем лучше результат партии власти и 
я не разделяю мнение, что если бы на селе она 
была бы выше. то мы коммунисты получили бы 
больше голосов. наоборот они бы и два раза 
проголосовали за партию "Единая Россия".

Наш резерв в избирателях городов и район-
ных центров, где население ближе к власти и 
видит результаты её работы. Хотя случаются и 
метаморфозы так в с.Поречье в прошлом году 
поддержали О.И.Денисенко всего 7 человек, а 
его оппонента 98. В этом году за КПРФ прого-
лосовало 43 избирателя, а "единороссы" полу-
чив 45, утратили 30. В д.Курнёво, где тридцать 
избирателей,мы получили 5 голосов. в 2011году 
был 1.Видимо один год реальной жизни, корен-
ным образом изменил мировоззрение людей. 
Итоги выборов во-многом сложились из-за рез-
кого снижения явки избирателей.

В 2011 году участвовало в голосовании 11.223 
человека, в 2016 чуть более 8.000 тысячт.е. на 
три тясячи меньше. И отсюда последствия. мы 
потеряли 310 голосов, а "Единая Россия" более 
2000 тысяч , тем не менее мы уступили 11%, у 
нас 32% у них 43%, хотя повторюсь нас порадо-
вали успехи в райцентре. В 2011 году"Единая 
Россия" имела 47% в текущем 43%, у нас со-
ответственно было 26; стало 32% Цифры вещь 
интересная и заставляет о многом задумать-
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Газовые баталии закончились?
23 сентября 2016 года мне позвонили из Му-

ромцевского газового участка с сообщением 
об отмене распоряжения руководства «Ом-
скоблгаз» по сокращению сельских работников 
газовой службы и прекращению доставки бал-
лонного газа на село.

Наконец – то, здравый смысл взял верх? Но 
для чего все это затевалось? Тем более в пери-
од выборной кампании.

Ответ, наверное, прост: два месяца назад до 
выхода скандального распоряжения Омскоб-
лгаза один литр газа на автомобильной за-
правке в Муромцево стоил 14 рублей 30 копе-
ек. Сегодня цена – 19 рублей. Рост за 2 месяца 
– 32,9%. Вот такие аппетиты у газпромовцев. 
Скорее всего и на баллонный  газ будет оче-
редное повышение цены.

Но что случилось? Авария на нефтезаводе, 
резкий рост или снижение цены на нефть? Нет 
таких сообщений. В официальных газетах, на 
телевидении наше Правительство предсказы-
вает на 2016 год инфляцию, т.е. рост цен всего 
на 6-7 процентов, а через 1-2 года не более 4 
процентов. Такое ощущение, что московские 

статисты – экономисты живут на полном госу-
дарственном обеспечении и совсем не владе-
ют реальными цифрами роста цен.

И где предел такому беспределу? В 11 номере 
нашей газеты мною было написано «Чиновни-
чье – олигархической жадности и подлости нет 
предела». И сегодня рост цены на газ в очеред-
ной раз подтверждает эту поговорку.

А что дальше? Наверное, ничего. Судя по 
прошедшим выборам, половина избирателей, 
которые не голосовали – не имеют права на 
любые вопросы к власти. Избиратели, кото-
рые поверили в лозунги партии «Единая Рос-
сия» и обеспечили её представителя победу 
в выборах, обращайтесь к избранным депу-
татам. Например, к новому депутату Госду-
мы, который победил у нас районе с лозунгом 
«Нам здесь жить».

Мы – муромчане будем жить или существо-
вать в своём родном районе при таких «подар-
ках» властных структур. А где будут жить наши 
«единороссовские» избранники и уже, точно, 
не существовать? Ответ ясен каждому.

В.Халилеев

Как проголосовали, так и заживём
ся, наверное где-то мы недоработали,где-то 
не дошли до людей, но ведь мы ставили задачу 
получить не менее 40% голосов в районе и для 
этого были основания. Экономический кризис в 
стране,недоверие к правительству, коррупция, 
рост цен на продукты, лекарства,проезд , на 
транспорте,безработицы, падение доходов на-
селения и т.д. в 2011 году была ситуация прямо 
противоположная.

Почему мы проиграли, как не печально созна-
вать и даже горько, наших пенсионеров, не всех 
конечно, но в сёлах большинство можно купить за 
обещанные 5 тысяч рублей. О какой Родине ду-
мать или будущем своих детей и внуков, когда да-
дут аж 5 тысяч рублей, но только надо правильно 
проголосовать, а то придут другие, не только обе-
щанное не дадут, а ещё и пенсию платить не ста-
нут. Мы понимаем. что выборы это не борьба пар-
тий, а борьба КПРФ и власти, которая рядится в 
тогу "Единой России" и пресловутый администра-
тивный ресурс используется не ради изменений в 
лучшую сторону жизни людей, а ради сохранения 
своей власти. Постоянно меняется система вы-
боров. для того. чтобы запутать людей, обман с 
подставными "коммунистами".которые отобрали 
у нас 440 голосов, голоса один к одному совпада-
ют и многие искренне говорят. я же голосовал за 
вас. а меня обманули. Это что высокая мораль и 

нравственность по отношению к людям? Выборы 
в Государственную Думу по округам преврати-
лись просто в бизнес, побеждает тот у кого боль-
ше денег, хотя первый вопрос избирателя должен 
звучать,откуда такие деньги? В период выборной 
компании в нашем районе побывали представите-
ли власти всех уровней.Губернатор,депутаты ГД и 
ЗС. министры,чиновники всех рангов, трудно пе-
речесть.Проводились активы, собрания местного 
партийно-хозяйственного актива, раздавались 
подарки и особенно обещания.Хотя надо сказать, 
что беспокойство за исход выборов заставило 
провести большой объём работ на дорогах рай-
она и посёлка. Жители говорят, если-бы выборы 
проводились каждый год, у нас бы дороги прове-
ли до каждой деревни. В Муромцево произошло 
знаковое событие, открылась арка с часами в на-
роде ей метко дали название "Ворота в рай". Но 
почему-то сняли баннер со здания Дома культуры 
со словами "Мы верим в процветание района". 
Меня всегда интересовал вопрос, кто эти "МЫ", 
которые верят в это? Но после того, как появилась 
информация что губернатор выделил 3 млрд. ру-
блей омским чиновникам и депутатам, для меня 
ответ стал ясным и баннер не нужен. Вернусь к на-
чалу "Как проголосовали, так и заживём".

В.А. Лисин,
секретарь Муромцевского МО КПРФ
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Кому мешают рыбаки?
В нашу газету обратились местные рыбаки 

– любители с просьбой о помощи по такой про-
блеме, как реализация излишков своих удачных 
уловов.

В последние годы в наших реках и озерах значи-
тельно увеличилось количество рыбы. Наверное, 
природа увидела несправедливые цены на мор-
скую рыбу. Даже килька сегодня многим людям не 
по карману. Вот многие безработные мужики или 
как их назвал наш Президент «самозанятые» и на-
ходят выход хоть какой – то рубль заработать на 
ловле и торговле излишками своего улова.

На мой взгляд, такие рыболовы для населения 
района, особенно для пенсионеров, инвалидов, 
делают благое дело. Почти каждый день с весны и 
до глубокой осени каждый муромчанин может ку-
пить свежую щуку за 70-100 рублей килограмм, ка-
расей, лещей, чебаков, окуней – по 50-60 рублей.

А как эта рыба достаётся – об этом знают толь-
ко рыбаки. И бездорожье, и комары, и постоянные 
затраты на бензин и ремонт автотранспорта, на 
приобретение рыболовных снастей – все это сто-
ит немалых денег.

И ко всему этому в райцентре добавилась еще 
одна напасть – это ретивые чиновники поселковой 
администрации. «Как – так, везде торгуют рыбой и 
не платят мзду в администрацию? Прогнать, ош-
трафовать, арестовать и направить всех продав-
цов рыбы на рынок у магазина «Восход». За невы-
полнение – штраф 1000 рублей.

Такое указание поселковой администрации 
лихо исполняют чиновники гл. бухгалтер И. Хари-
тонов и инспектор В. Белоглазов. Оправдывают 
такое решение тем, что уличная торговля в рай-
центре разрешена только в одном месте – рынке. 
На мой вопрос о возможности посещения рынка 
людям, особенно пожилым, проживающим в по-
селках «Сельхозтехника», «Маломуромка», «ХПП», 
«Пристань» -получаю в администрации ответ: 
пусть приезжают на автобусе или такси.

Невдомёк нашим чиновникам, что у многих на-
ших людей в силу разных обстоятельств и на авто-
бусе порой нет сорока рублей, не говоря о такси. 

Правда, молочной продукцией собственного 
производства торговать можно в райцентре везде, 
пояснили мне И. Харитонов. Спасибо, Иван Ана-
тольевич! Но почему запрет и на рыбу, и на мёд, и 
на ягоды – грибы, и на кедровые шишки – орехи, и 
на лесные травы? Ведь весь этот товар тоже соб-
ственное производство.

Недавно Вы пытались прогнать семейную пару 
одной из деревень района с одного квадратного 
метра торговой площади  у магазина «Магнит» и 
кафе Липатовых. Чем они Вам, Иван Анатольевич, 
помешали, продавая в райцентре круглый год про-
дукцию со своего подворья: и молочную, и мясную, 
а так же и ягоды, и грибы, и орехи, и картофель и 
многое другое.

Многие муромчане их знают и говорят им спа-

сибо за их приветливость и за их продукцию. А 
Вы прогнали от «Хозмага», гоните и от «Магнита». 
Даже полицию вызывали по сотовому телефону. 
Правда, когда полицейские узнали, что у кафе нет 
пьяной драки, они и не приехали на такой вызов.

У В. Белоглазова основная работа – инспекти-
ровать Муромцево на предмет недопущения за-
хламления, роста бурьяна, своевременной уборки 
мусора, особенно в центре поселка. И здесь у го-
сподина инспектора работы непочатый край.

Сколько раз депутат райсовета В. Кузьмин об-
ращался в мэрию с требованием навести порядок 
с торговлей у магазина «Славный» предпринима-
теля Р. Тухватулина. На открытом месте, практиче-
ски на пешеходной дорожке уже который год идет 
торговля кирпичом, песком, щебнем, изделиями 
железобетона. При погрузке или разгрузке таких 
товаров и взрослые, и дети вынуждены обходить  
это место по проезжей части автомобильной до-
роги. Каждый вечер на территории этого магази-
на происходит сжигание упаковочного материала 
и других отходов торговли. Когда горит пластик – 
это грубейшее нарушение природоохранного за-
конодательства, но на множественные обращения 
В. Д. Атанова и других близ живущих жителей, от 
нашей мэрии полная тишина.

Если с мусором в центре у районной админи-
страции, на площади у ДК, у арки с новыми часами 
что – то делается, то, к примеру, за РЭСом и Газо-
вым участком в 50-100 метрах в лесу кучи бытово-
го мусора, несанкционированные свалки. И такая 
картина практически везде окружает Муромцево.

Интересно узнать хоть кого – то Вы оштрафова-
ли за такие нарушения? Я Вам, господин инспек-
тор, предлагаю сегодня составить протокол на 
штраф для Вашего руководителя главу Муромцев-
ского городского поселения Ф. Горбанина.

Да, сегодня Федор Александрович достоин 
больших слов благодарности от многих жителей 
поселка за дорожное, асфальтное строительства, 
но в пяти метрах от входа в администрацию по 
улице Ленина напротив домов 66-76 и мусор, и 
развалившийся административный забор на под-
порках, и разбитая грунтовая дорога.

А по этому участку улицы десятки учеников идут в 
школу №1 и спортивную школу. Все лето пенсионе-
ры этих домов просили мэрию навести хоть какой – 
то порядок вдоль административного и школьного 
заборов, провести грейдирование дороги.

Предлагаю сегодня руководству администра-
ции Муромцевского городского поселения со-
вместно с директором Муромцевской средней 
школы №1 пройти вдоль этих заборов. Может быть 
вы поймете, что не самая главная проблема сегод-
ня в нашем поселке запрещать уличную торговлю 
рыбакам, пчеловодам и другим категориям людей.

В. В. Халилеев,
депутат Совета Муромцевского 

муниципального района 
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Всё лучшее - детям!
Недавно мне пришлось побывать в дерев-

не Гузенево Низовского сельского поселения. 
В разговоре с местными жителями мне пред-
ложили посетить Гузеневский детский сад, 
где воспитываются 11 детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет. Детский сад совмещён с начальной 
школой, где учатся тоже 11 школьников с 1 по 
4 класс. Детский сад и начальная школа явля-
ются филиалом Низовской средней школы. 
Занятия в школе с 9 до 13 часов, а группа не-
полного дня детсадовцев с 13 до 17 часов.

Меня поразила площадь помещения для 
игровой комнаты – 5 (пять!) квадратных ме-
тров для 11 детей. 
Один старый дет-
ский стульчик для 
11 детей. Напротив, 
точно такая же по 
площади комната 
– так называемая 
столовая, где детям 
иногда предлагают 
чай с печеньем. Не-
большой стол и пять 
стульев, электриче-
ский чайник. Пита-
ние детей в группе 
неполного дня не 
предусмотрено. Выделение бюджетных денег 
на питание детей – так же ни рубля.

Родители, бабушки спрашивают: «Почему 
в Низовском детском саде деньги на питание 
есть, а на наших детей ни копейки?»

В начальной школе на 4 класса, на 11 уче-
ников – одна молодая учительница. Работает 
первый год после окончания педагогического 
техникума. От родителей уже заслужила до-
брые отзывы по отношению к своим ученикам.

Но, как же ей трудно работать, одновре-
менно вести занятия по четырём классным 
программам. Предлагаю главе района В. Де-
вятерикову, зам. Главы района по социальным 
вопросам А.Астаповичу и председателю коми-
тета по образованию З.Косолаповой прочи-
тать рассказ Льва Николаевича Толстого  «Фи-
липок» и ответить на вопрос: «Чем отличаются 
гузеневские школьники 21 века от школьников 
Толстого 19 века?» Правильно отвечаете. Ни-
чем. Система образования одинакова. 

Наша районная администрация отчитыва-
ется перед областным Министерством обра-
зования о том, что все дети охвачены обуче-
нием, в детских садах очередей нет. На таких 
отчётах и Губернатор докладывает Президен-

ту: «Ваши майские указы по развитию образо-
вания выполнены на 100%!»

Впору готовить рамки для Почетных грамот.
Интересно, что и за такие условия для гу-

зеневских детей родители благодарны рай-
онным властям. Хоть на 4 часа дети в тепле 
и под присмотром опытного воспитателя. И 
ни в коем случае ни садик, ни школу не надо 
закрывать.

Конечно, главная причина таких условий – 
это отсутствие нормальных помещений для 
начальной школы и детского сада.

Но почему никто из районных властей не 
требует, не пыта-
ется организовать 
строительство но-
вого типового по-
мещения? Ведь 
деревня Гузенево 
живет, дети есть и 
дети будут.

Перед про-
шедшими вы-
борами наш об-
ластной депутат 
В. Варнавский в 
районе неодно-
кратно говорил о 

том, что у него большой долг перед жителями 
Низовского поселения. Если по отношению 
к дорожному строительству, то на 10% долг 
выполнен. Из 30 км грунтовой дороги от Уша-
ково до Гузенево – 3 км щебеночным покры-
тием отремонтировано.

А если по отношению районных и област-
ных властей к одной из самых удаленных от 
райцентра деревень, то здесь долг не умень-
шился ни на один процент.

Уважаемый В. А. Варнавский!
Все жители национальной татарской древ-

ни Гузенево убедительно просят Вас, как 
вновь избранного областного депутата, при-
нять меры по строительству типового здания 
для детского сада и начальной школы уже в 
следующем 2017 году. 

В.В. Халилеев,
зам. Председателя Совета

 Муромцевского района


