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Муромцевская
ПРАВДА

Выборы-2018
Интернет издание «Товарищ» 22 января 2018 года со-

общает невероятное.
Радио «Эхо Москвы» провело опросы своих слушате-

лей через телефон у себя в эфире и на своем интернет-
сайте с вопросом: «За кого бы вы проголосовали, будь 
выборы прямо сейчас?» Три варианта ответов - Павел 
Грудинин, Владимир Путин и «затрудняюсь ответить».

А вот и результаты. Из 7365 слушателей по интерне-
ту за Павла Грудинина отдали свои голоса 5738 человек 
или 78%. За Владимира Путина - 485 человек или 7%. 
Затрудняюсь ответить - 1142 человека, или 16%.

По телефону из 227 позвонивших и за Павла Грудини-
на - 208 человек, или 92%, за Владимира Путина - 19 че-
ловек или 8%. Затрудняюсь ответить - 0.

Следующее голосование через интернет на сайте 
«Президент-РФ». Голосовало более 100 тысяч человек. 
За Грудинина-58771, за Путина-30587, за Жириновско-
го- 6177, за Собчак-3047, Явлинского- 968 человек. За 
других ещё меньше.

Чудо никто не отменял, но мы все знаем какой силь-
ный административный ресурс, какие деньги и какие 
средства массовой информации стоят за главным 
кандидатом.

Главное, чтобы наше правительство видело, что мы, 
избиратели, неравнодушны к своей стране, что нам на-
доела коррупция, олигархия, вывоз богатств страны за 
рубеж, постоянная ложь.

Мы за честные выборы, а выбирая будущего президен-
та, надо думать своей головой, а не головами окружения. 

Обозреватель.

ИнформацИонная Война
Власть запаниковала неожиданному появлению тако-

го кандидата как Павел Николаевич Грудинин, и машина 
пропаганды уже начала работать против него. На феде-
ральных каналах говорят о, якобы, заграничных счетах 
Грудинина и сбережениях в 3 миллиарда рублей. Но так 
ли это на самом деле?

А вот в чём весь подвох: если у Грудинина были сбере-
жения за границей, то при регистрации его в качестве 
кандидата в президенты Центральная избирательная 
комиссия обнаружила бы эти средства. Так как по за-
кону кандидат обязан отчитаться о своем имуществе и 
сбережениях за последние два года.

Но ЦИК - это не обнаружил, а СМИ смогли обнаружить. 
Это глупость. Власть боится. В Грудинине увидели мощ-
ного конкурента Путину и запустили машину государ-
ственной пропаганды против него. 

Обозреватель.

Все на выборы!
Как больно видеть, как гибнет страна,
В которой родился и рос.
Как больно слышать, как стонет она, 
Под гнетом богатых «заноз».

Куда же вы смотрите люди куда?
Не уж то не видите суть?
Как будто вам нравится в роли раба,
Нелёгкую лямку тянуть.

Вы только пошире откройте глаза,
Взгляните трезво на мир.
Ведь то, как сейчас процветает страна,
Похоже на дьявольский пир.

Ведь тридцать процентов граждан страны,
Живут за чертой нищеты.
Хоть каждый день от зари до зари,
Работают честно они.

В деревне крестьянин совсем обнищал.
Хозяйства нет на селе!
Рабочим кто-то в городе стал,
А кто-то «навеселе».

Воруют в России почти полстраны,
Правители грабят казну.
Ещё пара лет и страну не спасти,
Пойдет она быстро ко дну.

Коррупция носит характер беды,
Система прогнила насквозь.
Успеем продать мы остатки страны.
Надеясь на русский «авось».

Рабочий! Крестьянин! Вставайте друзья!
Россия нуждается в вас!
Нам медлить и трусить больше нельзя,
Борьбу начинаем сейчас!
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о доплате к пенсИям – ВосстаноВИть!
Фракция КПРФ в ЗС Омской области вновь выдвинула 

законодательную инициативу о возвращении региональ-
ной надбавки пенсионерам, получающим пенсию более 
175% от прожиточного минимума.

Данная доплата была отнята у ветеранов в 2017 году 
якобы в связи с дефицитностью областного бюджета и 
необходимостью строгой экономии. Фракция КПРФ в ЗС 
не раз поднимала вопрос о необходимости возвращения 
этих денег ветеранам. Накануне выборов в Омский горсо-
вет депутаты Законодательного собрания области от всех 
партий поддержали коммунистов, фактически согласив-
шись с внесением предложенных ими изменений в Кодекс 
Омской области о социальной защите отдельных катего-
рий граждан. Однако для того, чтобы решение депутатов 
вылилось в реальные выплаты, необходимо было заклю-
чение губернатора.

Бывший руководитель областного правительства Виктор 
Назаров, несмотря на то, что за законопроект в ЗС обла-
сти голосовали в том числе и единороссы дал отрицатель-
ное заключение. Чтобы «сохранить лицо», представители 
«партии власти» выступили с альтернативным законопро-
ектом, предполагающим увеличение прожиточного мини-
мума для пенсионеров с 8217 рублей до 8480 рублей, то 
есть на 263 рубля, или 3,2%. Фракция КПРФ поддержала 
это предложение, так как в отдельных случаях оно могло 
сыграть свою положительную роль. Так, увеличивалось 
число тех, чья пенсия имеет размер меньше прожиточного 
минимума, и, следовательно, они получают доплаты. 

Однако единороссовское утверждение, что рост прожи-
точного минимума автоматически увеличит число получа-
телей региональной надбавки на 4 и более тысячи рублей, 
не подтвердилось практикой. С 1 января 2018 года были 

проиндексированы на 3,7% пенсии для неработающих 
пенсионеров. Это больше процента роста прожиточного 
минимума. В результате число получателей региональной 
надбавки даже уменьшилось. «За бортом» оказалось бо-
лее 16 тысяч человек. 

В декабре на совместном с представителями непарла-
ментских партий заседании Законодательного собрания 
этот вопрос поднимался вновь. Нередко обращаются с 
ним к депутатам-коммунистам и избиратели, которые 
совершенно сбиты с толку. Им то обещают эту доплату, то 
«отнимают» ее. Сложившаяся ситуация заставила фрак-
цию КПРФ вновь выйти с законодательной инициативой 
о внесении изменений в статью 31 Кодекса Омской обла-
сти о социальной защите отдельных категорий граждан, 
которая предполагает распространить региональную 
надбавку на всех ветеранов Омской области. Бюджету 
это обойдется в 2018 году в 140 миллионов. То есть речь 
идет о суммах намного меньших, чем некоторые абсо-
лютно нерациональные траты областного правительства 
вроде миллиардных выплат по взятым ранее и вновь бе-
рущимся кредитам. Стоит также добавить, что в разра-
ботке проекта изменений в Кодекс принимали участие 
коммунисты-депутаты не только Законодательного со-
брания, но и муниципальных представительных органов, 
как городских, так и сельских. Непосредственными раз-
работчиками проекта являются депутаты Законодатель-
ного собрания Омской области А.А. Алехин и В.Н. Архи-
пов, депутат Омского городского Совета М.Ю. Федотов 
и депутаты районных Советов А.П. Засыпкин (Большере-
чье) и В.А. Лисин (Муромцево).

Евгения ЛифантьЕва,
«Красный путь» №2 от 17.01.2018г.

«едИнороссы» протИВ надбаВок пенсИонерам
Первое в новом году заседание Законодательного со-

брания Омской области прошло очень быстро и без каких-
либо прений. Для фракции КПРФ наиболее значимым стал 
вопрос о проекте закона «О внесение изменений в статью 
31 Кодекса Омской области о социальной защите отдель-
ных категорий граждан», который был подготовлен группой 
депутатов от КПРФ в ЗС области и Советах муниципальных 
образований.

По этому вопросу выступили коммунисты Андрей Але-
хин, Василий Архипов и Максим Михайленко. Основными 
аргументом руководителя фракции КПРФ были 
следующие:

- Правительство области гордо рапортует о 
профиците бюджета на 2018 год. В этих усло-
виях 140 миллионов рублей, необходимых для 
реализации закона, не являются критическими 
расходами. Врио губернатора Александр Бур-
ков не раз заявлял о необходимости усиления 
социальной направленности политики в обла-
сти. Принятие закона о надбавке к пенсии ве-
теранов Омской области, получающих более 
175% от прожиточного минимума, как раз и яв-
ляется реализацией на деле этой декларации.

Возражений в адрес авторов закона не по-
следовало. Основная масса единороссов пред-
почла игнорировать предложение коммуни-
стов. При голосовании 12 депутатов выступили 
за принятие поправки в Кодекс (из них - все 6 
присутствовавших депутатов-коммунистов), 8 

– против, 2 воздержались, а 16 депутатов-единороссов во-
обще не принимали участие в голосование. Так как закон 
касается внесения изменений в Кодекс Омской области, 
то для его принятия нужно не менее 51% голосов от спи-
сочного состава депутатов. То есть большая часть фракции 
«Единой России», не решаясь открыто отказать в справед-
ливости ветеранам, трусливо не приняла участие в голосо-
вании, чем сорвала принятие закона.

Евгения ЛифантьЕва,
по материалам сайта omsk-kprf.ru
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мэрИя омска требует денег от ВарнаВского-младшего
Департамент имущественных отношений мэрии Омска 

подал иск против известных бизнесменов Петра Варнав-
ского и Ильи Иванова. 

Портал «СуперОмск» уточняет, что речь идет о взыскании 
долгов по аренде земли под торговым комплексом «Гер-
цен Плаза» в рамках скандально известного 108-го поста-
новления. Сумма иска превышает 6 млн рублей.    

Варнавский и Иванов – владельцы ряда крупных активов 
в Омске, в том числе кинотеатров «Маяковский», «Атмос-
фера», «Кристалл», рынков «Казачья Слобода», «Стройго-
род», ЧОП «Охранные системы» и прочих. 

П. Варнавский – сын спикера Заксобрания Омской 
области.

БК55 г. Омск

о б р а Щ е н И е
врио губернатора Омской области
александру Леонидовичу Буркову

 от депутата Совета 
Муромцевского муниципального

 района виктора владимировича Халилеева

Уважаемый Александр Леонидович!
Прошу Вашего срочного вмешательства по спасе-

нию Ветеранов труда Омской области Кляусова Гри-
гория Васильевича, удостоверение N112759, жителя 
деревни Игоревка в возрасте 88 лет и Журавлева Ва-
лентина Николаевича, удостоверение N161813, жите-
ля деревни Секуловка в возрасте 79 лет Муромцев-
ского района.

Одинокие старики, не имеют детей, других близких 
родственников, существуют в нечеловеческих жилищ-
ных условиях. В любой момент они могут погибнуть в 
пожаре или от угарного газа.

У Кляусова Григория Васильевича в полуразрушен-
ной избушке, стоящей 
на краю деревни, от-
ключено электричество. 
Из-за отсутствия во-
допровода использует 
снеговую и дождевую 
воду. Полуразрушенная 
печь с грубейшими на-
рушениями пожарной 
безопасности.

У Журавлёва Валенти-
на Николаевича два года 
назад полностью сгорел 
дом. С тех пор прожива-
ет в сохранившейся по-
сле пожара деревянной 
бане старой постройки 
на 6-7 квадратных ме-
трах. Шиферная крыша 
в дырах, протекает. Пол 
почти земляной. Печка 
в аварийном состоянии.

Социальных работни-
ков, бытовой социаль-
ной помощи в этих де-

ревнях нет.
Я неоднократно обращался к главе администрации 

Муромцевского района В. В. Девятерикову, предсе-
дателю Совета района В. В. Вихревой с требованием 
принятия срочных мер по улучшению жилищных ус-
ловий таким людям, но никаких мер или даже обеща-
ний по предоставлению другого жилья от районных 
руководителей нет.

Если, например, у наших соседей в Большереченском 
районе за прошедшие пять лет построена, приобрете-
на 51 квартира для переселения граждан из аварий-
ного жилья, то в Муромцевском районе из-за бездея-
тельности, безответственности руководства района, не 
переселено ни одной семьи. Наш район не участвует в 
государственной программе переселения граждан из 
аварийного жилья, хотя такая острая проблема есть и 
для районного центра, и для каждого сельского поселе-
ния района.

в.в. Халилеев
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с л о В а  И  д е л а
«Нельзя обещать все, всем и сразу. Нельзя превра-

щаться в обещалкиных, которые обещают только для 
того, чтобы запудрить людям мозги, прорваться в ор-
ганы власти, а потом заняться решением своих соб-
ственных проблем, не думая об исполнении ими неис-
полнимых обещаний.»

В.В. Путин
Смешной афоризм, неправда ли? Складывается впечат-

ление, что уже давным-давно президент откровенно сме-
ётся над простым народом.

Русские же всё стерпят, характер у нас такой, вот и тер-
пим! Только на сколько хватит терпения? А пока вся страна, 
и политическое свита «Миротворца» готовится к выборам, 
собирая подписи в поддержку Путина. Чем же закончатся 
выборы 2018? Или все уже заранее решено в нашей демо-
кратической стране?

Мы прощаем миллионные долги разным странам. Помо-
гаем и в Сирии, и на Украине, а помочь своему населению 
президент не может.

Пенсионер в России имеет прожиточный минимум в 

8506руб. в месяц. На ребёнка приходится 10160руб. в месяц. 
Взрослому человеку, по мнению властей на всё должно хва-
тить 11163руб. в месяц.

Однако Давайте посмотрим, каков прожиточный мини-
мум у друзей Путина. Так, например, Сечин (Роснефть) 
имеет в месяц 62 млн 635 тысяч рублей, Миллер (Газпром) 
- 85 миллионов 280тысяч рублей доходов.

Страна погрузилась в полнейший экономический кризис. 
Людям работать негде. Своего собственного производства 
нет. Уровень здравоохранения на нуле. Вероятно, Влади-
мир Владимирович забыл, что такое Конституция и какова 
должна быть политика, согласно главному своду закона. 
Президент обязан защищать свой народ и выполнять все 
условия для достойной жизни своих граждан.

В нашем случае всё наоборот. Страна не живёт, а выжива-
ет. Сверхдержаву, с мощным экономическим потенциалом 
мы своими же руками разрушаем. 

Задумайтесь! Как голосуем, за кого голосуем - так и 
живём. 

интернет пользователь.

отстаВка
ИА «Город55» связалось с Еленой 

Ситниковой, которая рассказала в 
эксклюзивном интервью обо всем, что 
наболело. 

- Елена, что произошло? Вам перестали доверять 
родители? 

- В сентябре 2017 года по решению родителей Пе-
тропавловской школы на всеобщем собрании меня 
практически единогласно избрали председателем ро-
дительского Совета. Хочу отметить, что даже до это-
го избрания, я старалась активно принимать участие в 
школьных делах, помогала учителям. Летом у нас в селе 
началось строительство нового здания средней школы с 
прекрасным бассейном, которое финансирует меценат, 
наш земляк, Борис Иванович. Но получилось так, что 
родителей Петропавловской школы насторожил в этом 
строительстве один момент – дело в том, что строите-
ли жили прямо в актовом зале школы, нарушая при этом 
все законы. Это одно. Другое – строители в основном 
мужчины, и мы, жители села, начали замечать и алко-
гольные напитки, и посторонних людей на территории 
школы. Третье. Закрытый актовый зал не позволял де-
тям беспрепятственно проводить там школьные меро-
приятия – конкурсы, вечера.

 - Именно с требованием освободить помещение акто-
вого здания от строителей Вы обратились к главе муни-
ципального района Вячеславу Девятерикову?

 - Да, все так. Но только, когда мне все же удалось по-
говорить с В. Девятериковым, то услышала в свой адрес 
массу негатива, вплоть до таких слов как: уберите эту 
невменяемую отсюда, вызовите полицию. При этом гла-
ва не просто говорил, он орал. Весь разговор я записала 
на диктофон, на записи четко слышны слова главы: «Кто 
Вас назначил, я Вас переизберу!». Несмотря на все это, 
с этим я справилась – строителей все-таки убрали из 
школы. Но, с другой стороны, не имеет права так вести 
себя ни один человек, не говоря уже о главе района.

 - Но Ваша отставка все-таки состоялась. Как это 
происходило? 

- Декабрь стал для меня как жительницы села Петро-
павловка самым «запоминающимся». Вспомнить хотя 
бы предновогоднюю историю о мебели, которая до-
сталась не детям, а чиновникам. Но с этим теперь пусть 
прокурор разбирается, ведь, по сути, чиновники вообще 

не имели права брать себе эти подарки 
– накануне Нового года и губернатор об 
этом говорил, напоминая о коррупции. 
За неделю до Нового года меня вызвали 

в школу и попросили оформить самоотвод от должности 
председателя родительского Совета, на что я ответила, 
что меня выбирали родители, пусть теперь они решают, 
что делать дальше. Также попросили подготовить от-
чет о проделанной работе – после 2 месяцев работы!!! 
В один из дней собрали собрание, на котором, к слову 
отметить, присутствовали совсем не члены Совета, а 
абсолютно посторонние люди. В итоге трое проголосо-
вали против меня, один человек отдал голос «за», воз-
державшихся не было. 

- Что было дальше? Вы сильно переживали по этому 
поводу? 

- Сотрудники школы мне по секрету сказали, что теперь 
действует негласный указ, по которому Ситниковой, то 
есть мне, воспрещается приходить в школу, за исклю-
чением тех случаев, когда меня вызывает директор или 
классный руководитель, объясняя это так: «неизвестно, 
чего от нее еще ожидать». 

В заключение интервью Елена Ситникова прокоммен-
тировала, как, на ее взгляд, осуществляется взаимодей-
ствие местной власти с народом: 

«Сейчас, что делает администрация района: вместо 
того, чтобы прийти к конструктивному диалогу, чинов-
ники принимают решение, издав негласный указ, не 
пускать двух депутатов в администрацию и не давать 
им никакой информации. Они закрылись в кабинетах... 
Администрация должна работать с людьми, а у нас они 
закрываются». 

Заметим, как ранее сообщал телеканал «Вести-Омск» 
вторую сессию районного Совета по рассмотрению 
районного бюджета было решено сделать закрытой, 
простых людей на нее не допустили. Там, несмотря на 
протесты некоторых депутатов, проект бюджета все же 
был принят.

источник: иа «Город55» 


