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Кому сегодня нужно село?
Новость первая:
Омский хоккейный клуб «Авангард», проживающий 

и играющий сегодня в г. Балашиха Московской об-
ласти, приобрел защитника Алексея Емелина за 300 
млн. рублей сроком на три года. Таким образом Еме-
лин за сезон зарабатывает 100 млн. рублей.

Новость вторая:
Рост стоимости дизельного топлива на 27,9 про-

центов привел к значительному росту затрат сельхоз-
производителей. 10 августа между Правительством 
Омской области и Минсельхозом РФ заключено со-
глашение о предоставлении региону 204,1 млн. ру-
блей на выплаты омским сельхозпроизводителям. К 
федеральным средствам омское правительство до-
бавит 33,2 млн. рублей. Омские аграрии и фермеры 
получат 237,3 млн. рублей поддержки.

Как известно в 2017 году площадь используемой 
пашни в Омской области составила 3 млн. 469 тысяч 
674,3 га. Таким образом омские сельхозпроизводи-
тели получат помощь на один гектар пашни пример-
но по 68 рублей 40 копеек, или по полтора литра со-
лярки на гектар бесплатно.

Новость третья:
Газпром-нефть в новом сезоне увеличивает финан-

сирование хоккейного клуба «Авангард» почти до 1 
млрд. рублей. На треть больше, чем в прошлом году.

Новость четвертая:
Пресс-служба омского «Авангарда» сообщает о 

подписании контракта с 31 – летним канадцем Коди 
Френсоном, на два сезона. О цене неизвестно, но 
если учесть, что заграничные штучки у нас в России 
ценятся выше, то о зарплатах канадца можно только 
догадываться.

Не новость, а факт следующий:
Газпром-нефть – фирма государственная. И вы-

вод можно сделать однозначный. Пример такого 
финансирования хоккея и сельского хозяйства – это 
государственная политика. Политика руководящей 
партии «Единая Россия», политика Президента и 
Правительства Российской Федерации.

Политика несправедливая и наглая. На 27,9 про-
цента поднять цены ГСМ, чтобы потом пообещать ко-
пейки помощи крестьянам.

С такой государственной политикой будущего у 
российского села нет и не будет. Не случайно москов-
ский мэр Собянин в ноябре 2017 года насчитал лиш-
них 15 миллионов человек на селе. Не волнуйтесь, 
господин Собянин, будущая пенсионная реформа 
успешно решит Вашу проблему лишних сельчан.

А у крестьян, фермеров, сельхозпроизводителей 
сегодня самая горячая пора – уборка урожая. Надеж-
да успеха, завершения уборочных работ – только на 
Бога и на себя. Такая сегодня действительность.

 В.В.ХалилееВ
Депутат Совета 

Муромцевского района

ИнформацИонное сообщенИе о пленуме муромцевсКого мо Кпрф
4 сентября 2018 года состоялся третий пленум МО 

КПРФ рассмотревший ряд текущих вопросов пар-
тийной работы.

Пленум утвердил решения партийных отделений о 
приёме в члены КПРФ.

Рассмотрел вопрос «Об участии коммунистов в 
выборах губернатора Омской области». С информа-
цией по этому вопросу выступил член бюро, депутат 
районного Совета Халилеев Виктор Владимирович, 
он поделился впечатлениями о встрече 3 сентября 
коммунистов области с кандидатом в губернаторы 
Омской области Бурковым А.Л.

Секретарь МО КПРФ Лисин Владимир Андреевич 
проинформировал участников пленума о прошедшем 
3 сентября круглом столе посвящённом предстоящим 
выборам главы региона. На нём было принято обра-
щение ко всем избирателям района принять активное 

участие в выборах. Пленум принял постановление 
обязать коммунистов провести организаторскую ра-
боту среди населения и поддержать на выборах кан-
дидатуру Буркова Александра Леонидовича.

В докладе был дан анализ сбора подписей про-
тив повышения пенсионного возраста собрано 4000 
тысячи подписей ,отмечена активность жителей Ни-
зовского, Мысовского, Ушаковского, Гуровского, Ко-
стинского, Кам-Курского, Кондратьевского сельских 
поселений.

Не приняли участия в этой форме протеста жители 
Артынского, Карбызинского, Рязанского, Мохово-
Привальского поселений власть может рассчитывать 
на поддержку реформы в этих населённых пунктах. В 
обсуждении докладов приняли участие т.т. Низамут-
динова Ф.Н.,Ильин В.Д., Ситников Д.В.,Быков П.И., 
Белецкий Н.Г. 
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История солдата оКунев яКов проКопьевИч
ефрейтор разведчик (1909 - 12.03.1945 гг.)

Коммунист. Ефрейтор. Разведчик от-
дельной разведроты 70-й отдельной морской 

стрелковой Краснознаменной бригады. Дисципли-
нированный и бесстрашный боец. Смелый и реши-
тельный разведчик. 

Это все о нашем земляке Якове Прокопьевиче Оку-
неве. Вот что о нем писал в наградных реляциях ко-
мандир разведроты, капитан Николаев: «8 июня 1944 
года на одном из участков берега Ладожского озера 
Яков Окунев, выявляя огневые точки вражеской обо-
роны, обнаружил траншею и станковый пулемет. 

Разведчиков обнаружили. Он, действуя автоматом 
и гранатами, смело вступил в бой с финнами и обе-
спечил отход нашей группы...». «27 июня. Выполняя 
боевую задачу, наша разведгруппа встретилась с 
превосходящими силами противника. Финны реши-
ли взять разведчиков живыми. В завязавшемся бою 
был тяжело ранен ефрейтор Сомпаров. Яков Окунев 
не оставил товарища в беде, сделал ему перевязку 
раны и вынес в расположение основной разведгруп-
пы. Передав раненого другим, сам остался прикры-
вать отход разведчиков». 

«12 июля, не смотря на сильный артобстрел, вел 
разведку переднего края противника. Когда ранило 
его товарища, Яков Окунев оказал ему первую сан-
помощь и вынес в безопасное место. А сам продол-
жил наблюдение». 

«14 августа. Взводу была поставлена боевая за-
дача - охранять фланг стрелкового батальона и уста-
новить расположение соседа по линии обороны, 
подразделения 69-й морской бригады. Яков Окунев, 
действуя в составе разведгруппы, выполнил не толь-
ко основной приказ, но и обнаружил на высотке близ 
озера Кала-Лампи замаскированное оборонитель-
ное сооружение финнов». 

«20 августа, Участвуя в очередном поиске, Окунев 
вместе с несколькими товарищами заранее скрытно 

переправился через 
водный рубеж и про-
ник в тыл противника. 
Когда основная груп-
па должна была брать 
«языка», они открыли 
стрельбу, отвлекая 
внимание вражеских 
солдат. Задачу раз-
ведчики выполнили». 

В марте 1945 года 
70-я отдельная мор-
ская стрелковая бри-
гада участвовала в Моравско-Остравской наступа-
тельной операции. В одном из боев на Краковском 
направлении храбрый разведчик погиб. Ему было 
36 лет.

Такое письмо поступило в газету «Муромцевская 
правда» от Юрия Яковлевича Окунева-сына героя 
Великой Отечественной войны. 

Непростая судьба у Юрия Яковлевича. Пожалуй, 
каждый Муромчанин знает этого человека. До-
брая душа и золотые руки- так отзываются о нем 
люди. Все его знают, как великолепного мастера 
по изготовлению валяной обуви. И сегодня в со-
лидном пенсионном возрасте на дому он продол-
жает выполнять заказы. Ведь валенки ручного из-
готовления – это лучшая зимняя обувь для любого 
возраста.

До сих пор он с обидой и горечью говорит о рай-
онных властях, которые отказали ему в передаче в 
аренду шерсточесальной машины, а продали её в 
Большереченский музей.

О своём отце Юрий Яковлевич всегда говорит 
с гордостью и сыновней теплотой. Здоровья Вам, 
Юрий Яковлевич и долголетия. Спасибо.

РеДакционный СоВет

первые сеКретарИ муромцевсКого районного 
КомИтета Комсомола

Зиминский Иван-1924г.
Калашников Яков-1925-26гг.
Чапский Николай-1927г.
Черноножкин Александр-1928-30гг.
Макуха Иван-1930-1934гг.
Попов Николай-1934-36гг.
Рузанов Илья-1936-39гг.
Ворошилов Василий-1939-1941гг.
Плешков Алексей-1941-42гг.
Лаврентьев Алексей-1943-48гг.
Перетокина Александра-1948-51гг.
Устинова Нина-1951-53гг.
Агибалов Александр-1953-56гг.
Мироненко Василий-1956-57гг.
Бунеев Владимир-1957-58гг.

Дорошенко Нина-1958-61гг.
Желтоногов Александр-1961-64гг.
Усольцев Анатолий-1964-65гг.
Бармотин Анатолий-1965-67гг.
Лисин Валентин-1967-72гг.
Васьков Иван-1972-75гг
Чепёлкин Николай-1975-77гг.
Зеленин Виктор-1977-79гг.
Лисин Владимир-1979-81гг.
Минина Лариса-1981-84гг.
Дронов Сергей-1984-85гг.
Блинов Андрей-1985-88гг.
Евсеев Александр-1988-91гг
Фролов Андрей-1991г

В.а. лиСин
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К 100-летию Ленинского комсомола

«дан приказ ему на Запад, ей в другую сторону…»
Это любимая песня моего отца Низамутдинова Нур-

хамата Нурисламовича. Он родился 29 октября 1929 
года в день празднования комсомола.

Отец часто просил нас спеть эту песню, иногда, по 
несколько раз. В 1971 году отец умер.

Последний раз песню «Дан приказ ему на запад» мы 
обыграли и спели на его юбилей – 70 летие. Дочери, 
брат, внуки, другие родственники, друзья в шинелях, 
будёновках, на плечах деревянные винтовки, на но-
гах кирзовые сапоги – участвовали в таком театрали-
зованном представлении.

Отец расстроился и от чувств, переполнявших его, 
даже расплакался. Мы так ему выразили свою бла-
годарность, любовь и уважение. Он был очень хоро-
шим, добрым, справедливым отцом.

С 13 лет в1942 году начал свою трудовую деятель-
ность, заменив отца, который ушёл на фронт. Вся не-
посильная, тяжёлая мужская работа была на плечах, 
оставшихся в деревне стариков, женщин и таких де-
тей, как мой отец. Все знали и исполняли девиз того 
времени - «все для фронта, всё для Победы!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 июня 1945 года отец был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Мы храним и бережём все его награды, Почётные 
грамоты партийного комитета, правления колхоза 
им. Энгельса, грамоты руководства Муромцевского 
района и Омской области.

После войны отец выучился на шофера и более со-
рока лет до выхода на пенсию работал водителем на-
чиная с автомобиля ЗИС и заканчивал на ГАЗ–52.

В 16 лет отец вступил в комсомол, а с 1965 года 
и до конца жизни был членом КПСС, настоящим 
коммунистом.

Честность, справедливость, принципиальность, не 
боялся сказать правду в глаза, уважение к людям, го-
товность всегда оказать помощь – такие черты всег-
да были у отца.

Его хорошо знали не только в родной деревне Ин-
цисс, но также и в Алексеевке, Поречье, Муромцево 
и других деревнях, и селах района и области.

Наш дом в любые праздники и даже будни всегда 
полон гостей.

Родители вырастили и воспитали нас шестерых 
детей. Мы все имеем достойное образование. И на 
примере своих родителей с честью и гордостью не-
сем нашу фамилию Низамутдиновых. Сегодня вос-
питываем своих детей и внуков по заветам своих ро-
дителей: жить на Земле с добротой, трудолюбием и 
порядочностью.

29 октября 2018 года в 100-летие Ленинского ком-
сомола, в день рождения нашего отца Низамутдино-
ва Нурхамата Нурисламовича, за поминальным сто-
лом мы обязательно споём песню «Дан приказ ему на 
Запад».

Ф.н. низаМутДиноВа,
член кПРФ

ЗаКон мне не уКаЗ!
В «Муромцевской правде» №16 

напечатана заметка: «Правда 
или слухи», в которой аноним-
ный читатель просил прокомментировать слухи о 
браконьерском лове стерляди, депутатом Совета Му-
ромцевского района и о задержании чиновника Му-
ромцевской районной администрации сотрудниками 
Омской ГИБДД за управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии.

Сегодня наша газета располагает достоверной ин-
формацией, что действительно на депутата Совета 
Муромцевского района А.Г.Иванова Большеречен-
ской рыбинспекцией составлен протокол о брако-
ньерском лове стерляди в дневное время на р. Иртыш 
в районе деревни Танатово. В результате 7 августа 
2018 года Большереченский районный прокурор ма-
териалы расследования направил в районный суд 
для принятия соответствующего приговора. Решения 
Большереченского суда наша газета пока не получи-
ла. Поэтому решение будет опубликовано позднее.

По второму нарушению информация следующая: 
1 августа, среда, девять часов утра. Е.В. Баринов – 
председатель комитета по спорту и по совместитель-
ству председатель комитета по молодежной политике 
администрации Муромцевского муниципального рай-
она на автомобильной трассе Муромцево-Гурово дает 
показания Омским инспекторам ГИБДД по управле-
нию служебным автомобилем в нетрезвом состоянии. 

В результате - лишен прав 
на управление автомобилем и 
штраф 30 тысяч рублей.

Что это? «Закон мне не указ?» Или надежда и уверен-
ность в каком-либо «крышевании», уверенность в пол-
ной безнаказанности? Наверное, все вместе. Один 
районный чиновник, работающий с детьми, с молодё-
жью. Другой имеет народное доверие- депутатство.

На прошлой неделе на сессии Совета района я задал 
вопрос Е.В. Баринову: «Имеет ли он моральное право 
занимать такую должность? Какой пример для моло-
дежи?»  И получил утвердительный ответ. Нет у чинов-
ника ни стыда, ни раскаяния. 

Может быть от спортивных успехов района чиновник 
утром может стаканчик пропустить? И здесь несты-
ковка. Например, на прошедшей областной спартаки-
аде наш район в третьей десятке. Позорное для райо-
на место в спорте.

Не дай Бог никому из нас пережить страшную тра-
гедию, когда в пьяном угаре, по вине такого водителя 
на дороге погибает ребёнок или взрослый человек. А 
сколько таких случаев было в районе?

«Муромцевская правда» надеется получить от главы 
района В.В. Девятерикова, председателя Совета рай-
она В.В.Вихровой официальный ответ и оценку дей-
ствий, выше названных ваших подчинённых. При по-
лучении – ответы будут опубликованы в нашей газете.

 В.В.ХалилееВ 
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я не хочу вИдеть своИх детей таКИмИ же рабамИ, 
КаКИмИ сталИ мы – Их родИтелИ

Меня зовут Ирина, я живу в Казани, мне 37 лет. Всю 
жизнь я работаю в школе, моя зарплата считается 
высокой для профессии - 25 т.р.

Мой муж строитель, и у него стаж больше моего, 
он зарабатывает не всегда стабильно. Сейчас при-
мерно 40 т.р. бывает.

У нас трое мальчиков, все школьники. 
С большим трудом мы четыре года назад взяли 

в кредит трехкомнатную квартиру в микрорайоне 
Светлый, платить нам еще 11 лет, ежемесячно по 
20 т.р.

В этом году, я со всей неотвратимостью поняла, 
что я страшно устала так жить.

День за днем, необходимость выживать, работать 
на износ, забирает у меня, моего мужа, у тех кто 
меня окружает - таких же учителей, все жизненные 
силы.

Остаться на улице с детьми - это реальная пер-
спектива для моей семьи. 

Муж все реже находит стабильные заработки, его 
товарищи, наши семьи, всё чаще попадаются на 
обещания нечестных работодателей.

Обман повсюду, если даже заплатят, то не всё. И 
это проблема не только частного сектора, но и госу-
дарственных предприятий. 

Вся страна в судах, все “выбивают” долги.
У партнёров, у клиентов, у друзей, у родных мате-

рей и детей…
Как мы до ТАКОГО дожили!?
У нас в семье никто не пьет и не курит, мы с мужем 

всю жизнь трудимся, как успеваем. Я после школы, 
все свободные часы отдаю репетиторству, иначе 
нам не хватает.

Он берётся за любую работу, и самую тяжёлую с 
бетоном и кладкой.

Но сколько же можно так жить?
Я хочу спросить нашего президента и его друзей: 

Вы понимаете, что вы сделали с нашим народом!?
Сверхприбыли, сверхбогатства, которые вы себе 

присвоили, превратив наше государство в отсталую 
провинцию.

Наша экономическая модель сегодня еще архаич-
нее советского госплана.

Что вы называете рыночными отношениями?
Чуть больше двух-трех десятков банков, которые 

вам принадлежат?
Авиакомпании и железные дороги, которые тоже 

контролирует ваша Семья, крупнейшие рынки, 
которые диктуют нам цены на ВСЕ и тоже вам 
принадлежат.

Где, скажите, рыночные отношения, если все ра-
боты распределяют в мэриях? Вы зачем довери-

ли им наши деньги, вы кого поставили проверять 
бизнесменов!?

Тех, кто ни разу не произвел в своей жизни ничего. 
Мои дети никогда не были за границей, мы живём в 
самом неблагополучном экологическом районе го-
рода, я много лет не могу себе позволить маникюр 
в салоне.

В прошлом году мы занимали деньги в банке, что-
бы собрать мальчиков в школу, мы за эти деньги рас-
считывались дольше, чем эти вещи им прослужили.

За что вы так с нами, с нашим народом?
Я смотрю, сколько каждый год прибавляется детей, 

ваши благодарные граждане рожают новые и новые 
поколения рабов. Люди даже не понимают, что всё в 
этой стране - это ваш бизнес, сама Россия - это ваш 
доходный кусок. 

Завтра вы заберёте моих мальчиков в свои ка-
зармы, защищать вашу корпорацию РОССИЯ, 
ваши земли, банки, энергокомплексы, нефть и все 
остальное.

Ведь даже все красивые здания в моем городе за-
брала ваша семья.

Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, ка-
кими стали мы - их родители.

Я не хочу видеть их в ваших мраморных кабине-
тах, чтобы они не потеряли там совесть, я не хочу 
видеть их в полиции, чтобы они не превратились в 
бандитов! 

Но я не нахожу этому выхода никакого!
Зачем, чему их учить в каком институте их научат 

жить достойно среди воров. Я учитель, у меня бо-
гатый внутренний мир, я хочу радоваться своей 
профессии, своей семье, но я накопила столько от-
чаяния, усталости и безверия, что уже разучилась 
отдаваться радости. 

Марина Цветаева за несколько дней до гибели пи-
сала заявление, чтобы ее приняли посудомойкой.

Её не взяли, и потом она покончила с собой. Но это 
был 1941 год!

Я не вижу никаких очевидных перспектив для своей 
бедной страны, для таких как мы.

Наша участь жалкая и убогая.
Я не помню ни одного такого года, когда надежды 

совсем не было.
Всегда что-то питало во мне веру и надежду на 

будущее.
Теперь только тьма. 

Из открытых интернет источников


