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Муромцевская
ПРАВДА

Налог На лПХ ПриНят в Первом чтеНии. 
разбираемся, кто будет Платить.

Налог на личные подсобные хозяйства. Кто и сколько бу-
дет платить?

11 октября Госдумой принят в первом чтении проект фе-
дерального закона № 483530-7 «О внесении изменений в 
статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». В народе его прозвали «закон о 
налоге на ЛПХ».

И хотя закон прямо не устанавливает обязанность ЛПХ пла-
тить налог, в пояснительной записке к законопроекту и из 
стенограмм обсуждений в рамках заседания Госдумы ясно, 
что получать патент владельцам ЛПХ всё-таки придется.

Если по-простому, то суть законопроекта сводится к сле-
дующему: все ЛПХ, производящие продукцию на продажу, 
будут обязаны приобретать патент и платить налог. Нало-
гом предполагается обложить такие два вида деятельно-
сти как растениеводство и животноводство. Пчёлы, если 
что, тоже к животным относятся.

То есть, любая бабушка на рынке, продавая свою морков-
ку-картошку, будет должна пройти государственную реги-
страцию в качестве ИП (или если примут соответствующий 
закон — самозанятого гражданина) и выбрать патентную 

систему налогообложения. Патент может быть выдан на 
срок от 1 до 12 месяцев.

Чем это грозит, помимо налога в 6%?
Во-первых, по действующему законодательству само-

занятый гражданин не может получить патент, для этого 
необходима регистрация в качестве ИП. А значит и обя-
занность устанавливать контрольно-кассовую технику, 
платить за её обслуживание и программное обеспечение 
(онлайн-кассы).

Кроме того, владелец патента обязан будет оплачивать 
взносы в ФОМС и Пенсионный фонд. Годовые взносы — 
это примерно 25000 рублей. Если на меньший срок — то 
размер взносов поменьше.

Мы посмотрели видеозапись заседания. Все партии кро-
ме ЕдРа проголосовали против. Но у Единой России боль-
шинство голосов, они могут принять любой закон и без 
одобрения остальных.

Так что, полагаем, второе и третье чтение закон также 
пройдёт. Будем следить за его движением.

Д.В.СитникоВ 
из открытых интернет источников.

в газету «муромцевская Правда»
В редакцию газеты «Муромцевская правда» по-

стоянно приходят письма с криком души от жите-
лей района и не только. Мы публикуем одно из них. 
Не оставайтесь равнодушными к окружающему вас 
миру. 

О человеке судят не по тому, что он о себе говорит 
или думает, а по тому, что он делает.

страшный сон
Из газеты «Муромцевская правда» за февраль 2019 года 

узнаём, что господин Девятериков подал в суд на Халилее-
ва за то, что он, якобы, порочит честь и достоинство, дело-
вую репутацию главы района.

Помилуйте, о какой чести, о каком достоинстве наш гла-
ва ещё задумывается. Как можно было выдвинуть самого 
себя, с помощью некоторых чиновников, на следующий 
срок?! Как можно было не учитывать мнение всего народа? 
А согласны ли мы все видеть Вас «у руля» на второй срок? 
Если это по закону, то это плохой антинародный закон. 
Этот закон надо менять.

У нас в Советском Союзе, при народной Советской вла-
сти, такое бы никому не приснилось даже в страшном 
сне.

ВаСильеВа В.П.
с. Петропавловка

Поздравляем
От всей души поздравляем с юбилеем Трачёва Гераль-

да Георгиевича, ветерана педагогического труда, учителя 
высшей категории, награждённого знаком «Почётный ра-
ботник образования РСФСР» обучившего и воспитавшего 
многие поколения учащихся школ Муромцевского района. 
Желаем крепкого здоровья и позитивного настроения на  
долгие годы жизни.

Редакционный совет газеты 
«Муромцевская правда»

иНформациоННое сообщеНие о 
ПлеНуме  муромцевского мо кПрф
16 февраля 2019 года состоялся пятый пленум МО КПРФ 

рассмотревший вопрос «Итоги второго пленума Омского об-
кома КПРФ и задачи коммунистов района».

С докладом выступил член бюро обкома КПРФ, первый се-
кретарь райкома Лисин В.А. В докладе особое внимание было 
уделено политической ситуации в стране, итогам прошедшего 
года, необходимости усиления идеологической работы в теку-
щих условиях, использования важнейшего источника информа-
ции газеты «Красный путь». В обсуждении доклада приняли уча-
стие т. т. Григорьев В.Д. ,Быков И.П., Морев А.М., Проклов В.И., 
Полынцев В.А., Белецкий Н.Г., Шаварнаева Н.П., Халилеев В.В.

Пленум принял постановление. Участники пленума почтили 
минутой молчания ушедших из жизни коммунистов Вингерта 
Э.Ф., Широкова В.С. На пленуме по традиции были вручены 
партийные билеты вступившим в КПРФ, новым товарищам.



жизни и заслугах И.П. Богатырёва.
«Что он сделал для нас и нашего 

района?» - спросил после пре-
зентации Ю.И. Огородников. 

Остальные слушатели, от которых зависела судьба мемори-
альной доски и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения на примерах наших героев-муромчан, просто про-
молчали и история человека, который прославился своими 
достижениями на всю страну, в Муромцевском районе ушла 
в лета. 

Так что же сделал наш земляк, легендарный создатель авто-
транспортной системы Омской области?

Родился Иван Петрович 10 апреля 1925 года в селе Петро-
павловка, ныне р.п. Муромцево, Муромцевского района Ом-
ской области. 

В Петропавловской школе окончил семь классов. А оставши-
еся до финиша средней школы 3 класса проходил   в Муромце-
во, так как в Петропавловке была школа – семилетка.  

Будущий генеральный директор «Омскавтотранса» тем вре-
менем продолжал свои пешие переходы. И самый продолжи-
тельный из них случился, когда Богатырёв демобилизовался 
из армии. От Омска до Петропавловки тогда ни на чем до-
браться было невозможно, поэтому Иван, недолго думая, пу-
стился в путь на своих двоих. Двести пятьдесят километров 
преодолел за пять суток, ночуя в попутных деревнях. Заметим, 
что дело было в апреле, в пору обильного таяния снегов и ве-
сеннего бездорожья.

Не тогда ли зародилась у молодого человека мечта о сплошном 
покрытии территории области автотранспортным сообщением? 

Впрочем, до этого было далеко. Надо было еще многому 
учиться. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Пона-
чалу то Богатырёв поступил на металлургический факультет 
Омского политеха, однако по истечении первого года его обу-
чения, эта не самая важная для нашего города специализация, 
была ликвидирована. И перешёл тогда Иван в автодорожный 
институт учиться на инженера автотранспорта.

 По окончании института работал главным инженером авто-
базы в Томске. С 1954 года работал в Омске: главный инженер, 
директор авторемонтного завода № 3. В 1961 году – секретарь 
Куйбышевского райкома КПСС города Омска. В 1962-1963 го-
дах – главный инженер, а в 1963-1992 годах – начальник Ом-
ского управления (позднее – территориального объединения) 
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система

Июль 2014 года… К дому № 54 по улице Советской с. Петро-
павловка подъехала машина. Из машины выходит пожилой че-
ловек и заходит в дом… 

Тогда мы и познакомились с Иваном Петровичем Богатырёвым.
Иван Петрович много рассказывал о детстве: …90 лет назад 

этот дом построили его родители. Показал крюк на балке, где 
висела его люлька. Читал нам по памяти много своих стихов. 

Тогда мы даже не догадывались, что этот человек сделал не 
только для Муромцевского района, но и для Омской области, 
и России!

Со временем мы о Иване Петровиче много узнали из расска-
зов односельчан. Библиотекарь детского дома Нина Алексе-
евна Полошкова с воспитанниками детского дома подробно 
изучили биографию И.П. Богатырёва и сделали прекрасный 
доклад о его жизни. Доклад выслушали В.В. Вихрова (депутат 
села Петропавловка и председатель Совета депутатов Му-
ромцевского района), З. Г. Косолапова (председатель коми-
тета образования Муромцевского района), Ю. И. Огородников 
(специалист по благоустройству микрорайона Петропавловка 
Муромцевского городского поселения). Нина Алексеевна вы-
ступила с предложением – увековечить память нашего леген-
дарного земляка и установить мемориальную доску в нашем 
селе в честь Иван Петровича. 

Но участь мемориальной доски была решена после доклада о 

Губернатору Омской области
Александру Леонидовичу Буркову

от депутатов Совета Муромцевского 
муниципального района-фракция КПРФ

В.А.Лисина, В.В. Халилеева, В.Н.Кузьмина

обращеНие
Уважаемый Александр Леонидович!
В Муромцевском районе проживает Сергей Иванович 

Абрамов, 1995 года рождения. В годовалом возрасте – 
письменная отказная от матери. Отца не видел никогда.

Дом ребёнка, Черлакский детский дом, Большеуковская 
коррекционная школа, Муромцевское профтехучилище 
№17 – такой жизненный путь Сергея.

С 1 сентября 2016 года – бездомный, без прописки. Имеет 
3 группу инвалидности. Безработный. Получает пенсию по 
инвалидности 8 тысяч рублей в месяц.

В списке на получение жилья – 45 в Муромцевском районе.
В сентябре 2018 года умер брат–близнец Сергея, Абрамов 

Дмитрий Иванович, проживавший в посёлке Рябиновка Ом-
ского района в квартире для детдомовцев, но не успел про-
жить в ней 5 лет и по закону не является собственником.

С сентября 2017 года Сергей проживает в нежилом здании 
бывшей вечерней школы, где сейчас функционирует дет-
ский спортивный клуб, в помещении кочегарки.

Неоднократные обращения к главе Муромцевского райо-
на В.В. Девятерикову, к председателю Совета района В.В. 

Вихровой, в комитет образования – бесполезны. Никакого 
решения, никакой помощи от районных властей Сергею нет. 
Наоборот, со стороны председателя Совета района была 
попытка выселить Сергея с тёплой кочегарки и отправить в 
Большеуковский район. 

Убедительная просьба к Вам, Александр Леонидович, по-



автомобильного транс-
порта, которое в даль-
нейшем было преобразо-
вано в территориальное 

производственное объединение «Омскоблавтотранс», где он 
стал его генеральным директором. 

Под его руководством и при его непосредственном уча-
стии в этой структуре создана мощная производственно-
техническая база. В первом, послевоенном году, в Омске 
было 2 автохозяйства, в которых насчитывалось 38 грузо-
виков, 16 автобусов и 5 такси. К 1992 году число грузовиков 
увеличилось в 17 раз, автобусов – в 80, они были уже в 15 
предприятиях города, оснащены мощной ремонтной базой 
и перевозили 42 процента всех грузов области. В объеди-
нении имелись свои ПТУ, автошкола, станция техобслужи-
вания. Во всех районах были построены автовокзалы или 
автостанции, в Омске также было построено здание авто-
вокзала. В 1969 году в Чернолучье построен был профилак-
торий «Автомобилист». В 1973 году был построен лечеб-
но-оздоровительный комплекс – медико-санитарная часть 
(МСЧ) № 10, создано 26 здравпунктов на предприятиях. Все 
это позволило снизить заболеваемость в коллективе на 20 
процентов. В объединении в начале 1980-х было создано 
подсобное хозяйство, до 1990 года для автомобилистов 
строилось ежегодно по 50 квартир в Омске и по 3 квартиры 
в каждом районе области. Создана автоматизированная си-
стема контроля за движением автобусов. 

Всё новое – хорошо забытое старое. Поклонникам вся-
ческих новомодных «кластеров» можно посоветовать об-
ратиться к опыту Богатырёва, который создал, по сути, су-
перкластер в своей отрасли, объединив в одно целое все 
предприятия, связанные с автотранспортом, его обслужива-
нием, развитием и жизнеобеспечением. Сам Богатырёв на-
зывает это Системой. К сожалению, с разрушением страны, 
эта система стала разрушаться. Пришли новые времена – по-
явились новые цели. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 
1986 года за досрочное выполнение заданий одиннадцатой 
пятилетки и социалистических обязательств по перевозкам 
народнохозяйственных грузов и пассажиров, достижение вы-
сокой производительности труда и проявленную трудовую до-
блесть Богатырёву Ивану Петровичу присвоено звание Героя 
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богатырева

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот». 

Кстати, Иван Петрович получил ее, находясь в Таврическом 
районе, где в то время, как и в других районах области, авто-
транспорт традиционно помогал сельчанам на уборке урожая. 
Так что вручение произошло, можно сказать, на передовой... 

С тех пор никому из омичей это высокое звание не присваивалось. 
С 1992 года – на пенсии. Живет в Омске.
В 2013 году Ивану Петровичу было присвоено звание «Почет-

ный гражданин Омской области».
Награжден орденами Ленина (14.08.1986), Октябрьской Ре-

волюции, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», медалями. 

В Омске на стене здания «Омскоблавтотранса» по адресу 
улица Булатова, 101 И.П. Богатырёву установлена мемори-
альная доска.

Имя Богатырёв И.П. увековечено на памятнике героям-авто-
мобилистам в Москве. 

Я уверен, что Иван Петрович Богатырев достоин того, чтобы 
память о нём была увековечена в нашем селе Петропавловка.

Жду решения местных и районных властей.
Д.В.СитникоВ

с.Петропавловка

сладкая речь
Приветствую всех, кто прикоснулся к данному носителю ин-

формации! Получилось так, что я имел честь полностью прослу-
шать послание президента Законодательному собранию РФ. 

Сладкая до слёз, речь длилась полтора часа. Я слушал и ду-
мал, если бы все те чиновники, кого это на прямую касается, 
рванули со своих кресел и начали исполнять всё то, что сказал 
президент, возможно жизнь изменилась бы в лучшую сторону. 
Но вот мой оптимизм за последние годы истощился до нель-
зя, чего вам, уважаемые земляки, не желаю. 

Лично мне кажется, что из этого роя, не выйдет ничего. По-
тому что у президента, к сожалению, нет достойных честных 
помощников. Это чисто мой мнение, хотел бы я ошибаться. 

Я всегда повторяю, терпеть не могу политику, не моё это, а 
жизнь показывает, что некуда спрятаться от этого элемента 
нашей жизни в настоящее время. 

И вот новая секс бомба прилетела к нам. Эго новые правила 
по вывозу мусора, естественно за счёт граждан. Я поражаюсь 
гениальности власти имущих. Как они себе это представля-
ют. Взять хотя бы наш район. Слышал, что на район будет по-
ставлено около двадцати баков для сортировки. Если хорошо 
подумать, будет понятно, что этого даже на райцентр будет 
мало. Похоже, сами чиновники не понимают, как это всё будет 
работать, а люди обязаны не понятно за что платить. 

Сижу и думаю, как же весело жить в нашей сказочной стране. 
Так что не скучайте дорогие земляки, нас ждут великие дела, 
дальше будет ещё веселее. 

С уважением а. ШиМанСкий.

могите этому молодому человеку. Выделите жильё в по-
сёлке Рябиновка, где проживает старший брат Сергея, тоже 
детдомовец. В Муромцево, районным властям Сергей не 
нужен.

В.а.лиСин 
В.В. ХалилееВ

В.н.кузьМин
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судьба русской деревНи
30 января 2019 года в газете «Красный Путь» опублико-

вана статья Натальи Яковлевой «Деньги в трубу, дети - на 
выход» о ситуации сложившейся в селе Карташово нашего 
Муромцевского района. Нахлынули воспоминания. В се-
редине 70-х я работал в райкоме комсомола и по практи-
ке тех лет был закреплён в качестве политинформатора за 
Карташовской МТФ, это был мой дебют. В тот период это 
было одно из самых благодатных мест для трудоустрой-
ства. К услугам карташовцев были хлебо-приёмный пункт, 
нефтебаза, животноводческий комплекс, тракторная бри-
гада, учреждения социального назначения, в т.ч в селе Ар-
тын, многие работали в посёлке Большеречье, повышали 
уровень жизни рыбачьи угодья и возможность содержания 
личного подсобного хозяйства, благо колхоз «Заветы Ле-
нина» был миллионером. В селе были школа, детский сад, 
дом культуры, магазины, асфальтированное сообщение с 
Муромцево, за три часа на ракете по Иртышу добирались 
до г. Омска.

Народ в селе был дружный, трудолюбивый, но прямой, 
порой критиковали власть не считаясь с должностями .Пе-
редовыми доярками были Никитина Нина Эммануиловна, 
Уфимцева Мария Кондратьевна, Кутузова Галина Иванов-
на, гордились трудовыми династиями механизаторов Каю-
ковых, Цветцых, Плющевых. Центром всей культурной жиз-
ни села была восьмилетняя школа, небольшая, аккуратная, 
уютная, в которой трудились замечательные учителя, учив-
шие и воспитывающие сельских ребятишек.

Директором школы был Иван Михайлович Шадрин, 
гордостью школы был пришкольный участок, которым 
руководила Валентина Захаровна Немчинова учитель 
биологии, на его базе проводились районные семи-
нары. Русскому языку и литературе учила Селиванова 
Татьяна Георгиевна. Преподаватель физкультуры Хоху-
лин Григорий Борисович так готовил учащихся школы, 
что они на равных соревновались с командами сред-
них школ. Учащиеся школы ухаживали за памятниками 
Воинам-землякам, венгерским интернационалистам, 
встречали делегации комсомольцев из Венгерской На-
родной республики.

На ФАПе оказывала квалифицированную помощь фель-
дшер Каюкова Надежда Викторовна, а в случае необхо-
димости рядом была Артынская участковая больница, где 
были врачи: терапевт ,педиатр, стоматолог, хирург (сейчас 
больница есть, а врач всего один).

Село стоит на высоком яру и тёплыми летними вечерами 
долго звенели ребячьи голоса, звучали задушевные песни, 
внизу рыбаки варили уху, по Иртышу шли пароходы, све-
жий ветер с реки доносил запах сирени, население села 
превышало 400 человек и оно росло, благо колхоз строил 
жильё для молодёжи. 

С коллективом фермы я нашёл общий язык, мы сдружи-
лись на долгие годы, в селе была боевая комсомольская 
организация, сплочённый трудовой коллектив. Теперь это-
го нет, всё разрушено, закрыто, «оптимизировано», село 
прошло точку невозврата. Кто виноват? Проще и правиль-
нее обвинять власть, от неё все беды - это объективный 
фактор, можно добавить «мы люди маленькие от нас ниче-
го не зависит, как захотят, так и сделают».

А вот здесь я готов поспорить, а кто эту власть выби-
рает? Демократия, о которой так мечтали в Карташово, 
власть народа, это значит, что народу подчиняются все  и 
мы вправе спросить с каждого депутата, чиновника, ми-
нистра за происходящее в стране. Поэтому есть субъек-
тивный фактор, о котором надо напомнить избирателям 

села.
Первый и последний раз избиратели поддержали на 

выборах в 1996 году, когда 176 человек поддержали 
Г.А.Зюганова, но уже тогда 161 из вас проголосовал за 
Б.Н.Ельцина, для района это было непонятным. Правда 
на следующий год депутатом райсовета был избран тогда 
коммунист Григоров В.И. Время шло процесс разрушения 
продолжался, нужно было делать выводы. 2007 год, вы-
боры в Государственную Думу. За «Единую Россию» про-
голосовало 186 человек (67%), за КПРФ - 35 (12%) из 317 
избирателей внесённых в списки.

1 сентября 2011 года была «оптимизирована», а проще 
говоря ликвидирована школа, у власти в районе безраз-
дельно хозяйничали «единороссы». Проходят очередные 
выборы в Государственную Думу и Законодательное Со-
брание Омской области, и каков результат?

За «Единую Россию» в Государственную Думу проголосо-
вало 109 человек, за КПРФ - 39, за ЛДПР-31; в Законода-
тельное Собрание: за «Единую Россию» 112 голосов, КПРФ 
- 32, ЛДПР - 42 (за «жириновцев» проголосовало больше 
избирателей, чем в Муромцево на участках), таким обра-
зом в ответ на закрытие школы , вы отблагодарили власть! 
Верным курсом идёте товарищи!

В 2016 году провластная партия трещит по швам, но 
карташовцы упорно ведут её к победе, хотя справедливо-
сти ради поддержка сократилась на 27 человек, но даже 
в традиционно заповедных для власти сёлах Карбызе и 
Рязанах «единороссы» недосчитались 49 и 48 голосов. 
Возьмём более близкую региональную власть. Выборы 
губернатора Омской области В.И. Назаров получает у 
вас 104 голоса, О.И.Денисенко лишь 38, в соседнем селе 
Костино, где люди живут более комфортно голоса раз-
делились 50 на 50. Ну и заключительный аккорд выборы 
президента в марте 2018 года, вы отдаёте В.В.Путину 
127 голосов, П.Н.Грудинину -12 и единственное село, где 
нашего кандидата от КПРФ опередил В.В. Жириновский 
это ваше - 29 голосов. «Утешает» лишь то, что на другом 
полюсе района в с Карбыза есть ваши единомышлен-
ники там у В.В.Путина 142 голоса, у П.Н.Грудинина -12, 
у В.В.Жириновского -13. Не приму мнения, что выборы 
якобы фальсифицируются, во-первых, у нас никогда 
не возникало сомнений в их честности, в комиссии по-
рядочные люди, которых я хорошо знаю, во-вторых, мы 
всегда присылаем к вам наблюдателей из Муромцево. 
Многие жалуются на принятие пенсионной реформы, 
к сожалению, это так, но вы ведь не собрали, ни одной 
подписи против неё, значит были согласны, раз не про-
тестовали. Олег Николаевич Смолин, мой одногруппник 
по институту, депутат Г.Д., как-то сказал: «Интересно, как 
и сколько ещё нужно учить людей, чтобы они не выби-
рали себе парламент по принципу - чем хуже партия за 
народ, тем лучше народ за партию». К сожалению, это, 
можно сказать, не только характерно для жителей села 
Карташово, где осталось чуть больше сотни жителей, но 
и многих других доживающих населённых пунктов райо-
на, которые упорно поддерживают эту власть.

В.а.лиСин,
секретарь Муромцевского Мо  кПРФ


