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МуроМчане против назначенцев
25 марта 2015 года депутаты Законодательно-

го Собрания Омской области, 31 голосом пред-
ставителей «Единой России» изменили порядок 
выборов органов местного самоуправления. Суть 
их сводилась к тому, что отныне избиратели ли-
шаются права напрямую избирать глав района и 
сельских поселений. Депутатам райсовета пред-
лагалось в соответствии с этим законом внести 
в Устав района поправки. Что из этого следует? 
Это не только лишение конституционного права 
на участие в выборах, но и полная независимость 
глав районов и поселений от населения прожива-
ющего на данной территории.

А на деле кроме этого узурпация власти чи-
новниками, фильтр для оппозиции, путь для кор-
рупции. У нас в Муромцевском районе более 19 
тысяч избирателей, 8 тысяч из них принимают 
участие в выборах.

По старой системе будущий глава муници-
пального района получив 5-6 тысяч голосов в 
поддержку чувствовал бы себя легитимно из-
бранным. По новой схеме ему достаточно, что-
бы за него проголосовали 8 депутатов. Поэтому 
главам достаточно провести в депутаты 8-9 своих 
сторонников и быть спокойным за своё будущее, 
фактически это не выборы, а назначение.

16 июня 2015 года депутаты райсовета должны 
были тупо выполнить решение, без обсуждения и 
аргументации. Однако исходя из вышеизложен-
ного депутаты Лисин В.А., Кузьмин В.Н., Рахно 
А.В., Степанов С.И., Мишкин Г.Г., Сорока В.Н. 
проголосовали против, два депутата поддержали 
изменения в Устав, один воздержался. 

17 июня 2015 года прокурор района подал про-
тест на решение Совета Муромцевского муници-
пального района Омской области «Об утверж-
дении Устава Муромцевского муниципального 
района Омской области». Прокурор потребовал 
привести в соответствие Устав района с требова-
ниями законодательства. Кроме этого напомнил 
о возможности роспуска представительного ор-
гана если он не проведёт правомочное заседа-
ние в течении трёх месяцев.

22 июня 2015 года состоялась очередная сес-
сия, на которой 7 депутатов вновь не согласились 

голосовать за изменение порядка выборов. По-
сле этого прокуратура обратилась в суд, который 
потребовал проголосовать за поправки в Устав 
района, что и сделал новый состав райсовета в 
октябре при четырёх депутатах проголосовавших 
против. Нас обвиняли в том, что мы единствен-
ные в области довели дело до суда, пошли про-
тив Законодательного собрания т.е. поступили не 
как все. Мы не поддержавшие это решение были 
убеждены в том, что через некоторое время такая 
система выборов будет отменена, вот тогда за-
голосят по другому молодцы муромчане, что не 
пошли на поводу власти. Судебное решение соз-
дало прецедент, т.е. с одной стороны депутаты 
нового созыва обязаны внести изменения в Устав 
района, а с другой как можно решением суда по-
влиять на позицию депутата, обязать голосовать?

О нашей позиции дважды печатала матери-
ал газета «Правда», были публикации в газетах 
«Красный Путь», «Муромцевская правда».

Выборы показали полную несуразицу принятого 
выборного процесса, о чем говорили не только де-
путаты от КПРФ, но и многие специалисты в области 
права. Обращения в Верховный суд РФ возымели 
свои действия. Законодательное Собрание Омской 
области по инициативе той же «Единой России ре-
шило частично вернуть прямые выборы, которые 
сама и отменила год назад. Теперь глава может из-
бираться либо местными депутатами, либо, как 
прежде, прямыми выборами. Те кто был избран по 
новой схеме могут спокойны, при любом результа-
те работы отвечать не перед кем не придется. Тот 
кто намерен избираться вновь будет смотреть, а 
сколько среди депутатов своих людей, хватает зна-
чит пойдем по старой схеме. Свои люди поддержат, 
если поддержки нет обратимся ко всему народу.

Меня всегда поражает беспринципность мно-
гих наших депутатов, идут на выборы клянутся 
денно и нощно служить народу, благодарят за 
избрание и тут же лишают его права избирать. 
Многие из них вновь собираются идти в депута-
ты, какими глазами они будут смотреть на людей? 
Не могу понять депутатов райсоветов других рай-
онов, почему так безропотно голосуете за анти-
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РФ – СТРАНА НАЛОГОВ
Общеизвестно, что при И.В.Сталине уже на вто-

рой год после Великой Отечественной войны в на-
шей стране была отменена карточная система (т.е. 
нормированная выдача определенных продуктов 
питания и промышленных товаров). В отличие от за-
падных государств – там она существовала еще не-
сколько лет. В этот же период стало обычным явлени-
ем снижение цен на товары народного потребления.

И в последующие годы советское руководство 
постоянно принимало решения в пользу народа. 
Вот, например, Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25 декабря 1972 года – «О прекращении 
взимания налогов с заработной платы рабочих и слу-
жащих в размере до 70 рублей в месяц и снижении 
ставок налогов с заработной платы до 90 рублей в 
месяц». ЦК КПСС и Советское правительство мето-
дично внедряли в повседневную жизнь такой пре-
красный лозунг бытия: «Все во имя человека, все для 
блага человека!».

А как сейчас? Бывают ли ныне, в «демократиче-
ские времена» подобные инициативы правящих вер-
хов? Как они заботятся о простом народе? Напряжем  
память и попытаемся вспомнить нечто подобное 
советскому прошлому. Не вспомним! Не найдем та-
кого! Отыщется единственное, не красящее жизнь 
человека – постоянный рост цен и маниакальное ув-
лечение российской власти различными поборами. 
И так почти четверть века! 

В РФ действует огромное количество налогов и 
вычетов. Это стало, чуть ли не главным источником 
наполнения госбюджета. Количество и размер нало-
гов постоянно растут, платят в равной степени и бед-
ные, и богатые.

1.Платят все без исключения налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в 13 % по плоской шкале. Такой 
процент платит бюджетник с 12 тыс рублей дохода и 
миллионер Коммунисты требуют ввести прогрессив-
ную шкалу НДФЛ, как в западных странах, но ВЛАСТЬ 
РЕЗКО ПРОТИВ.

2. Единый социальный налог (ЕСН) – 30 % от за-
работка наемного работника.

конституционные законы? Ведь депутаты «еди-
нороссы» в спешке, без всякого обсуждения, без 
учёта общественного мнения и даже руководите-
лей муниципалитетов приняли поправки в регио-
нальное законодательство.

 На встрече с Председателем Законодательно-
го Собрания Омской области Варнавским В.А. я 
задал вопрос, почему изменение порядка выбо-
ров было принято без учёта мнения районных и 
сельских депутатов. На что последовал ответ, что 
мы сами не проявляем инициативы. Пришлось 
возразить, что нас просто поставили перед фак-

3. Налог на добавленную стоимость – 18 % от сум-
мы сделки по купле-продаже.

4. Акцизы – налоги на бензин, алкоголь, табак. Он 
касается всех граждан.

5 .  Тр а н с п о р т н ы й  н а л о г  –  з а  в л а д е н и е 
а в т о м о б и л е м .

6. Налог на недвижимость – квартиры, загород-
ные участки земли, постройки.

С 2015 года введены новые налоги: Платон – пла-
та за проезд по федеральным дорогам для больше-
грузов. Плата за проведение капитального ремонта 
в многоэтажных домах. Есть еще безразмерная ком-
муналка, ОСАГО, КАСКО, штрафы, платные парковки 
– за все вынуждены платить россияне.

Если в советские время налоговая политика 
щадила малооплачиваемых граждан, то сегодня 
правящие олигархи и их ставленники во власти 
вводят налоги, которые сильнее всего бьют по 
бедным. Не ощутимы 13 % подоходного налога 
для миллиардера, но очень высоки для тех, кто 
живет на зарплату 10-15 тыс. рублей. Транспорт-
ный налог повысили на 70 % для владельцев «жи-
гулей» и всего на 20 % - на авто представитель-
ского класса.

Рыночный уровень имущественного налога может 
составлять десятки тысяч рублей, но его не смогут 
заплатить многие пенсионеры, многодетные семьи, 
инвалиды. Их вынудят расстаться с собственностью. 
Но остаются неприкосновенными доходы богачей.

Постоянно помнит о бедных премьер Д.Медведев. 
Недавно он понизил размер прожиточного миниму-
ма с 10 тыс. 117 рублей до 9 тыс. 673 руб. Премьеру 
привиделось, что снижаются цены. И как понимать 
инициативу главы правительства? Как введение «на-
лога на роскошь» для живущих за чертой бедности?

Геннадий Зюганов так прокомментировал «забо-
ту» Медведева: «Это полное позорище! Это полная 
беспомощность! Сегодняшний прожиточный мини-
мум человека в РФ – не менее 25 тыс. рублей. Но 
правительство не увеличивает выплаты, а только от-
нимает и отнимает…»

том. Печально, что в нашей области в угоду сию-
минутным интересам постоянно меняют выбор-
ное законодательство. Законы должны работать 
эффективно, но когда быстро, что то протаски-
вается это как правило, потом оказывается не 
до конца продуманным. На мой взгляд, лучше бы 
задумались о том, как поднять статус депутатов 
муниципального и сельского уровня, изменение 
налоговой политики с целью пополнения бюдже-
тов районов, улучшению дорог, продолжаем за-
ниматься сменой декораций.

Депутат районного Совета, 
секретарь МО КПРФ Лисин В.А. 

МуроМчане против назначенцев
(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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Я познакомился с ним лет десять назад. А 
представился он весьма необычно:

- Фамилия у меня, что ни на есть, русская – 
Волков. А зовут Александром.

- Саша, - спрашиваю его, - а в районной газе-
те иногда появляются стихи под такой фамили-
ей, - это твои?

- Да, бывает такое. Мои …
- Жаль! Можно бы печатать и почаще.
А потом, много лет спустя, он дал мне под-

борку стихов:
- Жена вот у меня ведет тетрадь, и все мои 

творения записывает в нее.
В ней-то я и нашел эту замечательную вол-

ковскую строку: «Запрягу я зарю в золотую ка-
рету …». И озаглавил ею эту статью о нашем 
местном, самобытном поэте. Мне так понра-
вился этот лирический образ, что я не удер-
жался и на правах автора по-мальчишески 
прицепился к этой чудо-карете. Разве можно 
удержаться от такого соблазна и не прокатить-
ся вместе с автором?

Посмотрите, какой выезд! Поэт, нарядив 
зарю, «в сбрую летних дождей», и путь опреде-
лил необычный и увлекательный: «По небесному 
тракту поеду над простором родимых полей». И 
цель у него – не простое времяпрепровождение, 
а ясная и конкретная: «К горизонту за счастьем 
поеду». И не для себя любимого, а – «Что найду, 
то на всех поделю!... Добрым людям по белому 
свету я пролью на ладони зарю».

Автор доброжелателен, щедр душой, у него 
для каждого человека припасено самое глав-
ное и ценное – любовь. Его лирический герой 
готов объять необъятное, полон благородства 
и внимания: «Не забуду врагов и пропащих, - 
наделю своей радостью всех. Разбужу равно-
душных и спящих, подарю невезучим успех. 
Подберу всех уставших в дороге, помогу за-
блудившим в пути …».

Я неторопливо листаю толстую тетрадь. Чи-
таю. Что ни строка – образ! И за словами ясно 
видишь удивительную картину, и душа улавли-
вает все тонкости мгновения бытия. «За дерев-
ней поземка заплачет …», «На календаре – по-
следний Спас. Дверь за собой закрыло лето …», 
«Крадется осень где-то рядом …, На пряди жел-
тые берез, кружась, упала паутина…». 

В такую пору выпадает несколько дней, когда 
каждый из нас, чем бы ни занимался на улице, 
невольно замирает и всматривается в небеса, 

ища в бездонной сини птичий клин. Всматрива-
емся и, найдя этих путешественников, слыша их 
голоса, какие испытываем каждый раз чувства? 
Сколько бы осеней мы не наблюдали подобное, 
а всегда сердце обязательно защемит. Вот и у 
Александра: «Клин журавлиный разрыдался …» - 
видно, и ему тягостно покидать родные просто-
ры, на которых появилась его молодая поросль.

Родная природа – одна из многих авторских 
тем. Поэтические строки о временах года обя-
зательно привлекут наше внимание, они ося-
заемы своей образностью и неповторимостью. 
Вот наша самая жизнерадостная пора – свет-
лая, лучезарная и всегда многообещающая. Ав-
тор переживает: «Заблудилась весна на опушке. 
Ходит, плачет у старых берез …». А все потому, 
что поторопилась порадовать людей своим при-
ходом – «Прибежала она раньше срока». И вы-
нуждена уйти на время в бессилии перед зимой. 
И посмотрите, что подметил после этого автор! 
«Только там, куда капали слезы, распустив поч-
ки, вербы стоят. Из-под снега у старой березы 
три подснежника робко глядят…».

Он родился в Петропавловке. С детства рос 
любознательным. В четыре года научился чи-
тать, и в этом видится большая родительская за-
бота и любовь. Перечитав все книги,  в местной 
библиотеке, стал бегать за ними в Муромцево. 
Привлекала и техника – почти каждый день наве-
дывался на крахмало-паточный завод. Рабочие 
не то шутили, не то всерьез предрекали: «Быть 
тебе, Сашка, непременно инженером!». Но не 
угадали.

Судьба занесла его однажды далеко-далеко 
от родного поселка – в город Охотск Хабаров-
ского края. В этих необъятных далях, будучи 
старателем, – мыл золото. Работал на нефтеза-
воде. Потом сменил профессию, стал учиться 
на обувщика. Экзаменационной комиссии без 
запинки ответил на все теоретические вопросы. 
Затем началась проверка практических знаний и 
навыков. Из-за стола вышла женщина, одна из 
экзаменаторов, резво крутнулась на каблуках 
перед Александром: хочу-де вот такую модель 
сапожек. Сможешь? И дала исходные, индиви-
дуальные данные.

- Я даже не стал делать замер, - рассказывает 
Александр. - Все на глаз определил. Через сутки 
принес на суд комиссии свое творение. Экза-
менаторша тут же надела только что сшитые са-

«ЗАПРЯГУ Я ЗАРЮ В 
ЗОЛОТУЮ КАРЕТУ»
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пожки. Для верности пристукнула тем и другим 
каблуком и … не переобуваясь, улетела в них в 
Хабаровск. А мне присвоили повышенный раз-
ряд  мастера-обувщика…

Вот такая профессиональная история. Она 
стала прологом его теперешней работы. Он и 
дальше намеревался остаться в дальних краях, 
но началась пресловутая горбачевская пере-
стройка. Александр исподволь почувствовал, 
что она добром не кончится, и вернулся на ма-
лую родину. В память о Дальнем Востоке он 
написал прозаический цикл – «Асибирганские 
рассказы»…

- Такой уж я человек, - признается Алек-
сандр.- Как говорится, душа у меня поет. Чем бы 
ни занимался, а в голове обязательно «рифмы 
складываются». Я поначалу и держал все стихи 
в памяти, а записывать стал позднее. Но опять 
же – только лично для себя…

И вспомнился мне  один наш местный поэт. 
Знал я этого человека со студенческих лет. Твор-
чеством тогда от него и не «пахло». В зрелые 
годы, работая на крупном предприятии специ-
алистом, не мог написать и простую заметку в 
районную газету о работе родного коллектива. 
А вот в старости – понесло. Встречаю однажды 
его, разговорились.  «Да вот и прозой балуюсь, - 
не преминул прихвастнуть. – А о стихах уже и не 
говорю. Назови любую тему – я сразу сочиню...». 
Мне стало не уютно в душе от общения с таким 
гением, который «балуется». 

В небольшой рабочей комнате мы с Алексан-
дром вдвоем. Он выразительно читает стихи о 
природе родного края, о человеческих взаимо-
отношениях, о вере, о матери и на другие темы. 
Но вот голос его дрогнул. Саша замолк. Потом с 
великой отцовской тоской и болью, почти тихо, 
стал выдавливать из себя слова: «Опять беру я 
телефон, но абонент все не доступен. Не верю! 
Может, это сон?...».

Это он читает стихотворение «Памяти сына». 
Замерев, я слушаю его тихие слова и понимаю 
его чувства, его неизбывное горе. Как молотом, 
бьют по сердцу строки: «Как одиноко без тебя. 
Земля и небо опустели. Померкли краски бы-
тия. Сгорели зори, посерели», «Твоя гитара не 
поет…», «Осиротевший дремлет дом…», «Беру я 
снова телефон… Ответа нет… Его гудки – душев-
ный стон…».

Что поделаешь – такова наша земная жизнь.
Как-то у Александра поинтересовались: 

счастлив ли он? И он ответил: «Да, я – счастливый 
человек!». В одном из стихотворений Александр 
пишет: «Я вырос крещеный дождями. Живу, по-
терявший покой. Цветы рву, любуюсь полями. 
Гляжу журавлям вслед с тоской…». И характерны 
в этой связи признание, житейская позиция как 
личности и гражданина: «Никому не ухабил до-
рогу. Никого не продал за пятак!...».

В конце своей скромной рецензии остается 
сказать одно-единственное: пожелать «золотой 
карете» счастливого пути.

«ЗАПРЯГУ Я ЗАРЮ В 
ЗОЛОТУЮ КАРЕТУ»

Поздравление Г.А. Зюганова с 1 Мая
Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От души поздравляю Вас с Днём междуна-

родной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые празд-

ники, которые с радостью отмечает и стар, и 
млад. Первомай же уникален тем, что не знает 
границ. Более ста двадцати лет назад люди тру-
да учредили этот поистине интернациональный 
праздник. Они договорились отмечать его в ве-
сенний день, когда природа освобождается от 
зимних оков и одевается в красочный наряд. 
Когда в аромате весеннего ветра чувствуется 
радость обновления. В этом решении есть глу-
бокий смысл. Ведь принимавшие его боролись 
именно за новый мир, за освобождение от угне-
тения по сословным, классовым и националь-

ным признакам.
Первомай стал настоящим праздником для 

тех, кто стремится к построению справедливо-
го общества, борется за мир и счастье трудо-
вого народа. Сегодня мы встречаем этот день в 
колоннах демонстрантов, в трудовых коллекти-
вах, среди родных и товарищей по борьбе. Сре-
ди тех, кто решительно борется за наше правое 
дело, за мир, дружбу и братство народов.

С Первомаем Вас, дорогие друзья и товари-
щи!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов


