
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№ 5(69)
февраль
2018 г.

(Продолжение  на 4 стр.)

Муромцевская
ПРАВДА

Своя рубашка ближе к телу 
(Народная пословица)

В газете Омского областного отделения 
КПРФ №6 от 14 февраля и №7 от 21 февра-
ля 2018 года опубликованы итоги голосова-
ния депутатов Законодательного собрания по 
двум важным и принципиальным вопросам:

1. Предложение областных депутатов   — ком-
мунистов вернуть ветеранам Омской области 
ежемесячные выплаты к пенсии в размере 
550 руб., которых те были лишены с 1 января 
2017 года.

2. Вернуться к прямым выборам мэра города 
Омска и глав сельских районов и райцентров.

И в очередной раз если коммунисты, чле-
ны ЛДПР и даже 2-3 депутата единоросса 
голосовали за принятие таких поправок, 
то абсолютное большинство депутатов от 
партии «Единая Россия» во главе с Пред-
седателем Заксобрания В.А. Варнавским 
голосовали «Против» или вообще не голо-
совали, сорвав принятия таких социально 
значимых решений.

Совсем недавно я, как районный депутат, 
присутствовал на отчете главы Рязанского 
поселения перед жителями села Рязаны Му-
ромцевского района. И мне запомнилось вы-
ступление одного из ветеранов. Он сказал 
примерно следующее: «Когда мне вручили 
удостоверение ветерана труда Омской об-
ласти с прибавкой к пенсии в 550 руб., я был 
уверен, что это областная награда за мой 
многолетний и добросовестный труд. Когда 
мне отменили денежную надбавку и оставили 
просто бумажные корочки с надписью: «Ве-
теран…» я подумал: «За что, ко мне так отно-
сятся областные власти? За что плюют в душу 
ветеранов?

Ответа на свой вопрос ветеран труда от мно-
гочисленных руководителей районной адми-
нистрации и районных служб не услышал.

Меня возмущает и удивляет позиция по этим 
вопросам В.А. Варнавского, за которого триж-
ды на общий 15-летний срок депутатства го-
лосовали большинство избирателей Муром-
цевского района.

Предвыборные речи, многочисленные обе-
щания областного чиновника подхватыва-
ются районными и сельскими чиновниками. 
Выборы проходят и избрание на пятилетний 
срок государственной, высокооплачиваемой 
должности есть. А где исполнение обещаний?

Недавно в областной прессе прошло сооб-
щение, что В.А. Варнавский подверг резкой 
критике бывшего губернатора Омской обла-
сти В.И. Назарова за невыполнение обещания 
по строительству крытого хоккейного катка в 
Седельниково.

Привожу пример как В.А. Варнавский ис-
полняет свои обещания на примере ремон-
та и строительства районной дороги в Ни-
зовском сельском поселении. На первом 
предвыборном собрании В.А. Варнавский 
обещал низовцам начать асфальтирование 
дороги в 2006 году. Затем 30 сентября 2011 
года в районной газете «Знамя труда» №40 
перед очередными выборами в областную 
Думу опубликована статья «Дороге на Низо-
вое – быть», где чёрным по белому дослов-
но: «В перечне мероприятий программы в 
пункте 2.69 (благодаря активному участию 
нашего депутата В.А. Вернадского) значит-
ся реконструкция автомобильной дороги 
«Муромцево —Низовое –Гузенево», которая 
начнется с 2013 года. Поводов сомневаться 
в этом нет».

Прошло 10 лет депутатства и председатель-
ства В.А. Варнавского в областной Думе. А на 
земляную дорогу до с. Низовое ни рубля так и 
не выделялось

В дождливую погоду ни автобусу, не легково-
му, грузовому автомобилю пути нет.

Очередные выборы 2016 года и вновь через 
избирателей «надежного» округа, в том числе 
и Муромчан. Вновь обещания, по низовской 
дороге. Правда, уже без нового асфальта ра-
боты начались по щебеночно-земляному по-
крытию выборочно по проблемным участкам. 
Но темпы такие, сколько еще новых выборов 



 2                                                                Муромцевская правда                                      февраль 2018 г.

500 тысяч в месяц. КаКие пеНсии полу-
чают от России ГоРбачев, вдова ельциНа, 
юРий лужКов.

Мы все привыкли, что российским пенсионерам 
живется тяжело.

И это понятно: в среднем пенсия старика в нашей 
стране составляет 10-15 тысяч рублей.

На такие деньги не разгуляешься.
Даже просто беззаботно прожить месяц на эту сум-

му очень проблематично.
Поэтому наши люди, глядя на своих родителей и 

работают в темную, ведь зачем каждый месяц отда-
вать свои кровные в тот же пенсионный фонд, если в 
солидном возрасте это не позволит тебе нормально 
жить?

При этом люди, которые в молодости занимали 
сытные места и после окончания трудовой деятель-
ности чувствуют себя прекрасно.

Например, знаете, какая пенсия у бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова?

По закону она составляет 75 процентов от его сред-
немесячного оклада, когда он был главным челове-
ком столицы.

А это солидные 250 тысяч рублей в месяц.
«Хуже дела» обстоят у вдовы первого президента 

России Бориса Николаевича Ельцина, которая полу-
чает пособие по старости покойного мужа.

Оно тоже привязано к определенной цифре и равно 
шестикратному размеру пенсии, установленному на 
момент смерти ее мужа.

В итоге Наина Ельцина получает в месяц около 150 
тысяч рублей.

Больше всех с выплатами повезло человеку, кото-
рый развалил Советский Союз.

Михаил Горбачев сейчас живет в Германии, но каж-
дый месяц получает от России 40 минимальных зар-
плат страны.

А это, со всеми надбавками, более 500 тысяч 
рублей.

Полмиллиона в месяц!

ГосудаРство ввело НалоГ На баНи, саРаи 
и теплицы!!! что дальШе???

Министерство финансов Российской Федерации 
опубликовало разъяснения об имущественном нало-
ге на нежилые строения (бани, теплицы, сараи, лет-
ние кухни и т.д.), которые находятся на приусадебных 
участках.

теперь данные строения признаются хо-
зяйственными объектами и будут облагать-
ся налогом.

Каждый садовод, как разъясняет Минфин, обязан 
каждое строение зарегистрировать в Федеральной 
налоговой службе и платить ежегодно налог в казну.

Поблажку великодушные «слуги народа» сделали 

для пенсионеров.
Если на даче строения принадлежат пенсионеру, то 

от уплаты имущественного налога он освобождает-
ся, но только на одну хозяйственную постройку пло-
щадью не более 50 кв. м.

Отдельно вводиться льгота для старшего поколе-
ния и на один дом на участке вне зависимости от его 
площади.

Другими словами, пенсионеры могут не платить за 
сарай, но за отдельно стоящую баню, будьте любез-
ны раскошелится и заплатить налог.

Министерство финансов напомнило, что летние 
дачные кухни могут быть не зарегистрированы в 
ФНС, значит в отношении их будет применяться по-
вышенная налоговая ставка.

В данной ситуации собственнику необходимо со-
вершить идентификацию своей бани, сарая или 
теплицы, подав в ФНС необходимые документы, 
подтверждающие тип и вид постройки. После нало-
говики пересчитают имущественный налог с учётом 
льготной ставки.

Вот так!!! Силуанов и команда будут и дальше «тря-
сти» кошельки россиян через прямые и косвенные 
налоги, имущественный «оброк» за сарай или баню, 
рост акцизов на топливо, торговые сборы - уже дей-
ствуют в Москве и Петербурге, сомнений нет.

Силуанов заявил, что:
Налоговое бремя с бизнеса будет переложено на 

потребителей. По данным агентства Bloomberg, так 
называемый «налоговый маневр» будет включать 
повышение НДФЛ с 13 до 15%. Плоская шкала со-
храняется, рабочий и топ-менеджер продолжат пла-
тить одинаковый налог на доходы, при этом спред 
(spread) в их зарплатах учитываться не будет.

Но этого им мало. Минфин готов отменить льготы по 
НДС на социально значимые товары первой необхо-
димости, в том числе на хлеб, молоко и лекарствен-
ные препараты, что неизбежно приведет к росту цен.

Минфин уже внес свои предложения в Кабмин, все 
изменения фискального бремени будут законода-
тельно зафиксированы в течение этого года.

Налоги, поборы, оброк... Бояре обложили крепост-
ных со всех сторон!!! А где же социальная справедли-
вость, где желание улучшить благосостояние своих 
граждан???

Ни чего этого нет и в помине, а есть только же-
лание обобрать, отнять последнее, что осталось 
у граждан страны, у которых и так ни чего нет!!!

владимир соловьев: «Рейтинг Грудинина уже 
45%».

Известный журналист и ведущий Владимир Соло-
вьев рассказал о том, что был шокирован узнав ре-
альный рейтинг кандидатов. Уже сегодня у Грудини-
на 45%, у Путина 50%, а у Жириновского 5%.

в  п р е д д в е р и и
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80% ГРудиНиНу, 14% путиНу, чеГо ждать от 
выбоРов пРезидеНта 18 маРта 2018 Года?

Куча рейтингов, предварительных голосований и 
опросов, какие результаты?

Всегда мы довольствовались статистикой опросов 
общественного мнения на 1000 опрошенных, но век 
цифровых технологий всё изменил, и появилась воз-
можность опросить намного больше человек, что это 
дало?

Недавно был проведёт стандартный «официаль-
ный» опрос, который дал понять, что 60% готовы 
отдать свои голоса за действующего президента, и 
14% за главного его конкурента - Павла Грудинина.

Но неожиданно в интернете появился свой «опрос» 
на сайте «Мой президент», к слову, там уже около 60 
тысяч человек отдали свой голос в онлайн опросе, 
какой итог?

80% досталось Павлу, 14% Владимиру. Удивитель-
ный результат? Скорее, закономерный, так что же 
нас ждёт на выборах президента? Неужели в этот раз 
нас ждёт сюрприз? Покажет время.

ШевчеНКо: поддельНые КаНдидаты бабу-
РиН и суРайКиН!

максим Шевченко дал оценку кандидатам в 
президенты России бабурину и сурайкину.

Я поверю во все! Я поверю, что Собчак собрала сот-
ни тысяч подписей, я поверю, ну допустим, что Титов 
с помощью «Деловой России» и бизнесменов в ре-
гионах собрал сотни тысяч подписей. Я поверю, что 
«Яблоко» собрало подписи.

Но поверить, что Бабурин и Сурайкин собрали 
триста тысяч подписей, я не могу ни при каких 
обстоятельствах.

Сергей Николаевич Бабурин, человек которого, по 
словам Шевченко, он очень уважает, ну скажите кто 
нибудь из вас видел сборщиков подписей Бабурина.

Ну допустим, мы знаем кто такой Бабурин.
Хотя представьте ситуацию. К вам подходит че-

ловек и говорит, можно я соберу вашу подпись для 
Бабурина.

И вы думаете. «Бабурин, Бабурин, Бабурин... А 
вспомнил, такой с бородой, еще был в Верховном со-
вете. Да, да, вспомнил можно подписаться».

Но Сурайкин??? Кто такой Сурайкин, как он собрал 
триста тысяч подписей?

очевидно, что власть с чистыми листами допу-
стила его до выборов.

Опубликованы их затраты на сбор подписей. Сурай-
кин потратил 740 тысяч рублей на сбор подписей и 
кто в это поверит.

Зачем же власть делает выборы каким-то шоу-
спектаклем?

Просто удивительно какой сильный страх испыты-
вает власть перед КПРФ и перед Грудининым.

в ы б о р о в
Это просто поражает воображение.
Вот как Грудинин прокомментировал кандидатуру 

Сурайкина.
«Я с ним встречался год назад, на дебатах. Знаете, 

когда человек ничего не предлагает, но одновремен-
но все отрицает и клевещет на прошлое, не может 
быть будущим президентом».

А вот мнение Зюганова.
«Господин Сурайкин вместо того чтобы поддержать 

народ, выполняет поручения администрации прези-
дента, исполняет роль так сказать «шестерки». Его 
выдвижение и скорый сбор подписей могла иниции-
ровать только администрация».

«Грудинин шпион инностранных государств». 
Кремль отдал приказ мочить.

Буквально вчера произошел прямой эфир на Кана-
ле «Россия-1» и программа «Вечер с Соловьевым».

Представляете, советник директора Росгвардии, 
которая подчиняется президенту Владимиру Путину, 
а зовут его Александр Хинштейн.

Этот человек в прямом эфире рассказывал, что 
все должны знать, что Павел Николаевич Груди-
нин шпион других государств.

Это человек не стесняется делать таких заявлений 
и проводить такие аналогии. Якобы, это связанно из-
за инностранных счетов Грудинина.

Представьте себе, по главному федеральному кана-
лу показывают такое!!!

Это уже беспредел! Как так можно? Я в шоке то-
варищи. За такие обвинения можно судиться, хоть 
это и личное мнение того советника или работа по 
сценарию.

Думайте сами, товарищи, я не могу вообще по-
нять это. Чтобы так гнобить кандидата на феде-
ральным канале, в эфире, который смотрят сотни 
тысяч человек.

Он приводит примеры о детях Грудинина, якобы у 
них недвижимость за рубежом и даже есть виды на 
жительство. Что за тупизм у нас в стране, почему не 
расскажут о детях других первых лиц??? Например, 
о Путинских, Лавровских, Песковских. Они все граж-
дане Европейских стран и имеют свои бизнесы в них, 
которые завязаны на различных вещях, идущих на 
экспорт с России...

Даже Соловьев пытался его остановить!

-почему льют грязь на Грудинина?
-по стране прокатилась волна протеста в ответ 

на ложь о Грудинине.
По материалам СМИ и 

открытых интернет источников.
Эти и другие новости вы можете посмотреть на 

нашей страничке в «Одноклассниках». В поиске на-
брать «КПРФ Муромцево».
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в областную Думу проводить даже для такого 
ремонта — не известно.

Всегда был уверен, что в нашей Омской 
области за всё положительное и за всё от-
рицательное, в первую очередь личную от-
ветственность несут Губернатор области и 
Председатель областной Думы. Но Вы, Вла-
димир Алексеевич, своей критикой В.И. Наза-
рова, показываете себя сторонним наблюда-
телем и по омскому метро, и по программам 
выпуска в Омске вагонов, автомобилей, трак-
торов, самолетов, стеклотары и т.д., и т.п. А 
омские гидроузел и аэропорт? Или 300-летие 
Омска?

Вы часто говорите о несправедливом рас-
пределении средств от федерального цен-
тра для Омска и области. А может быть Мо-
сква просто махнула рукой на нашу область? 
Зачем выделять деньги такому руководству 
области, если в итоге нет ни развития, ни 
новых экономических и социальных объек-
тов. Сможет ли сегодняшний исполняющий 
обязанности Губернатора Омской области 
А.Л. Бурков разгрести все Полежаевские-
Назаровские «Авгиевы» конюшни? Трудный 
вопрос.

Почему Вы, Владимир Алексеевич, вместе с 
единомышленниками депутатами от партии 
«Единая Россия» разрабатываете и принима-
ете законы Омской области, которые в конеч-
ном итоге ухудшают жизнь многих категорий 
населения области? Почти полный перевод 
медицинского обслуживания Муромцевской 
районной больницы и других районах на 
платную основу, значительное сокращение 
автобусного сообщения в области, сокраще-
ние льгот для сельских учителей, лишение 
ветеранов труда Омской области ежемесяч-
ной выплаты в 550 руб., отсутствие льгот для 
детей войны и другие - это ведь Ваша и еди-
нороссовского депутатского большинства 
заслуга. Депутаты – коммунисты предлага-
ют решения таких проблем, а Вы отвергаете, 
ссылаясь на недостаток средств в областном 
бюджете.

Можно ли верить таким ссылкам? В районной 
газете «Знамя труда» № 30 от 5.08.2016 года 
сведения о размере и об источниках доходов, 
имущества, принадлежащих кандидату в де-
путаты Омского Законодательного Собрания 
В. А. Варнавскому за 2015 год. Дословно:

Зарплата. Законодательное собрание Ом-
ской области - 6542759 руб. (Шесть миллио-
нов пятьсот сорок две тысячи 759 рублей)

Своя рубашка ближе к телу 
Пенсия. Главное управление УПФР в ЦАО г. 

Омска - 289064 руб. (Двести восемьдесят де-
вять тысяч 64 рубля)

Прочее. Министерство труда и социального 
развития Омской области - 357 734 руб. (Три-
ста пятьдесят семь тысяч 734 рубля)

Прочее. Министерство труда и социального 
развития Омской области 40096 руб. (Сорок 
тысяч 096 рублей)

Прочее. Министерство труда и социального 
развития Омской области 22524 руб. (Двад-
цать две тысячи 524 рубля)

Жилой дом в городе Омск улица Кольцевая 
общая площадь 600.7 квадратных метров.

Как же так получается: для себя лично Вла-
димир Алексеевич в бюджете Омской обла-
сти даже без пенсий и дивидендов на свои 
банковские вклады, Вы находите на зарплату 
6 963113 рублей за 2015 год, или по 580259 
рублей в месяц, или по 29000 руб. за каждый 
рабочий день в году.

Но ветеранам труда - денег нет. Сельским 
учителям льготы сокращены - денег нет. Фи-
нансирование больницы такое, что за бинт, 
шприц, систему, лекарство надо платить пол-
ностью. Денег нет. И таких примеров можно 
много приводить.

Денег нет, но не для всех. Во всяком случае 
для чиновников, особенно высокого ранга об-
ластных и районных - деньги есть.

С 1 января 2018 года всем областным и рай-
онным чиновникам на 4% повышена заработ-
ная плата. Пенсионеры области тоже получили 
прибавку в среднем 300-400 рублей в месяц. 

Увеличение зарплаты и пенсии у В. А. Варнав-
ского составляет не менее 300 тысяч рублей в 
год или 25 тысяч в месяц. Деньги в областном 
бюджете найдены.

В Муромцевском районе в январе 2018 года 
родилось 14 детей, а умерло 41 человек. Такая 
страшная статистика. И пока никто не в силах 
что-то изменить.

Всё меньше времени до 18 марта - Дня выбо-
ров Президента России. Вновь призываю всех 
избирателей Муромцевского района принять 
участие в голосовании. И помнить об одном: 
как голосуем, за кого голосуем - так и живём.

депутат совета 
муромцевского района в.Халилеев


