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22 апреля – день рождения В.И. Ленина
«СТОИТ И СТОЯТЬ БУДЕТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!»

Памятник В.И.Ленину в Муромцево уже несколько 
лет находится на новом месте. Прежнее, более вид-
ное, он «уступил» по воле местной власти, фонтану. 
Как говорится, сменяли…

Но и на новом месте он смотрится хорошо и все 
также утверждает память о великом человеке. Тем 
более, что этот небольшой парк, в котором он нахо-
дится, по рассказам старожилов, был заложен в пер-
вую годовщину победы над фашистской Германией. 
И если первое их утверждение еще можно как-то 
взять под сомнение (вдруг ошиблись?), а вот второе 
утверждение, что он обязан своему появлению Вели-
кой Победе Советского народа, несомненно. Так что, 
и памятник вождю и Победа слились в этом сквере 
воедино…

В последнее время в интернете регулярно появля-
ются фотоматериалы Владимира Лубе. Среди них 
есть и прекрасный снимок сквера с его главной до-
стопримечательностью – памятником В.И.Ленину. 
Посетители интернет-групп всегда активно коммен-
тируют его фото. Есть их отзывы и здесь:

«Жаль, что нет пролетариата у нас в стране, а пес-
ню про Ленина помню, и Владимир Ильич улыбается 
мне, и многое другое…» (Ольга).

«Наши школьные и студенческие годы прошли с его 
именем» (Галина, г. Астрахань).

«У нас на Украине декоммунизация. Памятник Лени-
ну – это уже история» (Татьяна, г. Бердичев).

«Можете пока на наш полюбоваться – может, еще 
все вернется, и мы снова будем вместе – одной стра-
ной» (Владимир, р.п. Муромцево).

«Ребята!!! Берегите его!!! А то у нас дураков хватит» 
(Владимир, г. Барнаул).

«Стоял и стоять будет на все времена – та жизнь при 
Советской власти была лучше, чем сейчас» (Галина, 
р.п. Муромцево).

«Для кого-то власть сегодняшняя – мать родная, 
для кого-то — мачеха злобная, но для нас, взращен-
ных под Красным флагом скорее всего принимаема с 
трудом, ну не наше это все…» (Людмила, г. Москва).

По стилю писем, наверное, понятна моя цель: я ни-
чего не стал менять, литературно подправлять, ради 

одного – показать истинную позицию и чувства лю-
дей. К интернет-комментариям только добавлю, что, 
когда появилась идея реконструкции центра посел-
ка, возникла тревога: не хотят ли местные власти под 
этим благим видом «разделаться» с памятником? 
Но глава районной администрации (в то время – 
В.Н.Зеленин) твердо заверил, что памятник Ленину 
останется цел и невредим, только будет перенесен в 
сквер. И слово свое сдержал.

Но тут уместно повторить строку из письма Влади-
мира из г. Барнаула : «… а то у нас дураков хватит». 
Он, наверное, не в курсе дела, а то бы обязательно 
написал. Без подобных «дураков» не обошелся и наш 
район. В 90-х годах, в разгул охаивания Советской 
власти, на центральной усадьбе одного колхоза па-
мятник Ленину снесли под руководством местных 
«руководителей». Стоит ли называть их имена? Они 
не имеют никакой особой значимости и заслуженно-
сти. Называть в одном ряду с Ильичом не Бог весть, 
кого? Абсурд да и только!

В завершение заметки – несколько слов об авторе 
фотоматериала в интернете. Его ответы на мои во-
просы можно назвать очередным комментарием 
к уже мною приведенных. Владимир Лубе окончил 
среднюю школу в Муромцево. Потом – институт же-
лезнодорожного транспорта. Как снег на голову, 
свалилась горбачевская перестройка. Чтобы как-то 
выжить, особенно в 90-е годы, 17 лет проработал 
таксистом.

«90-е были тяжелые годы. Бандиты, пираты, про-
ститутки – вся нечисть вылезла наружу. Уезжая каж-
дый вечер на работу, я не был уверен в том, что вер-
нусь утром домой живым. Много таксистов в те годы 
погибло… Вспоминая послевоенные годы, скажу, что 
народ был добрее, нравственнее, жили бедненько, 
но дружно…».

Я опять вернусь к еще одному уже процитированно-
му выше письму: «… может, еще все вернется…». Как 
бы там ни было, а память о советском периоде нашей 
жизни не исчезла, она жжет сердца и питает надежду 
на лучшее, более справедливое время, чем сейчас.

Владимир ПолынцеВ-Полынский
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ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О 21 ОТчёТНО-ВыБОРНОй 
кОНфЕРЕНцИИ МУРОМцЕВСкОгО МО кПРф

31 марта 2018 года прошла 21 отчётно-выборная конферен-
ция Муромцевского МО КПРФ.

Делегаты конференции заслушали отчётный доклад бюро 
райкома КПРФ за прошедшие два года, с которым выступил 
секретарь райкома Лисин Владимир Андреевич, отчёт кон-
трольно-ревизионной комиссии-докладчик Широков Виктор 
Сергеевич.

Делегаты конференции признали работу бюро за отчётный 
период удовлетворительной.

Был избран новый состав райкома КПРФ, КРК, делегаты на 
областную партийную конференцию Лисин Владимир Андрее-
вич, Погарский Адам Остапович, Халилеев Виктор Владимиро-
вич. В работе конференции приняли участие и выступили член 
бюро Омского бкома КПРФ Михайленко Леонид Дмитриевич, 
секретарь Большереченского МО КПРФ Засыпкин Александр 
Прокопьевич. На первом организационном пленуме райкома 
секретарём избран Лисин Владимир Андреевич, членами бюро 
т.т. Белецкий Николай Григорьевич, Быков Иван Петрович, Мо-
рев Александр Михайлович, Мухамадеев Раиф Хамитович, Пе-
тер Юрий Николаевич, Печенин Михаил Алексеевич, Полынцев 
Владимир Анисимович, Халилеев Виктор Владимирович.

На конференции были вручены партийные билеты вступив-
шим в партию в 2018 году. Большой группе товарищей По-
чётные грамоты за активную гражданскую позицию и личный 
вклад в поддержку на выборах кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации от КПРФ Павла Николаевича Грудинина.

В отчётном докладе было отмечен, что в стране, несмотря на 
стремление власти приукрасить, действительность продолжа-
ются негативные процессы. Падает реальный уровень жизни  
за четыре прошедших года инфляция составила более 32%, 
при этом сами денежные за этот период сократились на 11%. 
Иными словами россияне стали жить хуже чем в 2014 году.

Жалкие прибавки в виде индексации тут же съедаются ростом 
цен на тарифы,лекарства, продукты. В 2017году в Россию было 
ввезено продуктов более 20 миллионов тонн на сумму 29 милли-
ардов долларов, а нам обещали импортозамещение. В добыва-
ющей отрасли 42% принадлежит иностранцам, 81% в пищевой 
промышленности. За 16 лет легальный вывоз капитала из России 
составил 550 миллиардов долларов или 32 триллиона рублей. Не 
удивительно, что по числу миллиардеров 89 наша страна вышла 
на зависть всем на первое место в мире, обратной стороной яв-
ляется наличие 23 миллионов бедноты. Сегодня теневая эконо-
мика оценивается в 46% ВВП.Правительство ставит задачу ро-
ста экономики 3% в год, а надо минимум 10%, где взять деньги? 
Никаких разговоров о подъёме экономики,строительстве заво-
дов и фабрик, о создании рабочих мест речь не ведётся.Эконо-
мика на дне, и поднимать её никто не собирается. Действующий 
режим по-прежнему зарабатывает на изъятии денег у граждан, 
углубляя беспросветную нищету.

В отчётный период мы прошли через две важнейшие поли-
тические компании, в сентябре 2016 года выборы депутатов 
Государственной Думы и Законодательного Собрания Омской 
области.

Муромчане активно поддержали наших кандидатов отдав им 
соответственно 27% и 32% голосов, это четвёртый результат в 
области. Большая работа была проведена в связи со 100-ле-
тием Великого Октября. Были отремонтированы памятники 
В.И.Ленину в Артыне, приведены при поддержке глав сель-
ских поселений в порядок обелиски посвящённые борцам ре-
волюции и жертвам колчаковского террора. В газете "Муром-
цевская правда" журналист Полынцев Владимир Анисимович 
опубликовал материалы о всех наших земляках награждённых 
за доблестный труд орденом Октябрьской революции. Было 
проведено торжественное собрание посвящённое великому 
юбилею.

Главное событие текущего года это выборы Президента РФ 
.Итоги выборов в районе были проанализированы в газете 
«Муромцевская правда». Какие выводы можно сделать? Эти 

выборы не были честными.По всей стране есть запрос на пе-
ремены. Люди не верят власти, не верят, что кто-то решит их 
проблемы. Подсчёт голосов и вся процедура выборов - непро-
зрачны и нечестны.Власть не может, нарушая закон, требовать 
его исполнения от граждан.

Нынешние выборы -это грязное политическое шоу. Милли-
оны голосовали за П.Н. Грудинина. Этих людей никто не гнал 
на выборы, не заставлял их против своей воли, не уговаривал. 
Это была их принципиальная позиция, у них были основания 
ждать перемен в стране. Но обыватель готов терпеть и ни-
чтожные пенсии и высокие тарифы и все безобразия главное, 
чтобы войны не было и пенсии во-время выдавали. Выше этой 
планки сознание обывателя не желало подниматься и потому 
итог оказался вполне предсказуем. Дана поддержка курсу де-
градирующей стабильности. Муромчане поддержали П.Н. Гру-
динина отдав ему 22% голосов, это третий результат в обла-
сти. а в д. Алексеека Пореченская за него проголосовало37% 
избирателей, в д. Юдинка 36%, на участке «Факел» в Муромце-
во 35%, а в целом по посёлку более 30%.

Во-многом это протестное голосование против власти. В от-
чётный период шёл процесс укрепления районной партийной 
организации, её ряды пополнили 33 коммуниста, это осознан-
ный выбор, так как вступление в КПРФ не даёт никаких приве-
легий. Основной костяк организации это рабочий класс 42 ком-
муниста, 11 человек занято в сельском хозяйстве,17 - в сфере 
образования, культуры, меди, увеличивается прослойка пред-
принимателей, женщин, молодёжи. Партийная организация 
крепка своими ветеранами которые составляют 38% от состава 
отделения. Наша важнейшая задача привлекать сторонников 
партии добиваться чтобы в каждом селе были коммунисты.

В идеологической работе главным является внесение со-
циалистического сознания в массы. Это достигается за счёт 
увеличения числа подписчиков на газету «Красный Путь». За 
прошедший период было выпущено 40 номеров «Муромцев-
ской Правды», мы  понимаем, что издание местной газеты 
дело непростое, бывают неточности, опечатки, но главное 
люди хотят, чтобы газета выходила как можно чаще. Правда в 
последнее время нас стали упрекать в том, что мы якобы ме-
шаем своими материалами стабильному развитию района. 
Господа хорошие, мы ставим вопросы на основании запросов 
муромчан, которые вы предпочитаете не замечать. Вас всё 
устраивает. В марте 2016 года мы, депутаты фракции КПРФ, 
поставили вопросы перед областным руководством: почему 
нас лишили права избирать главу района всеобщим голосова-
нием? Вы молчали, а мы собирали подписи. Это что, только 
коммунистам надо? Какова перспектива сохранения автобус-
ного сообщения в районе? Вы молчали, теперь оптимизация 
привела к  закрытию маршрутов. Это что, только коммунистов 
касается? Когда мы подняли голос протеста против отнима-
ния 500 рублей у пенсионеров и, собрав подписи, дошли до 
губернатора вы молчали, а что доплаты только у коммуни-
стов-пенсионеров отобрали? А вопросы газификации района, 
ремонта дорог это что, только нам надо, но в отличии от вас 
мы не молчим, а поднимаем эти проблемы. Когда я, учитель, 
задаю вопрос, когда сократится бумаготворческая не нужная 
никому учительская деятельность, это только меня касается? 
А вы молчите. Мы депутаты коммунисты считаем, что наши из-
биратели должны знать, какие вопросы обсуждаются, кто как 
голосует, чего стеснятся.У нас депутатский корпус всех уров-
ней на 75% представлен партией «Единая  Россия». Так кто же 
может помешать последовательному развитию района? Объ-
ективности ради надо сказать, что некоторые из поставленных 
вопросов решены, значит хорошо, что мы их поставили.

Делегаты конференции приняли развёрнутое постановление, 
нацеливающие коммунистов района на дальнейшее укрепление 
своих рядов, усиление политической работы среди населения.

 секретарь Мо кПРФ
В.А. лисин
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ПРОСТИТЕ НАС, гРИгОРИй ВАСИлЬЕВИч!
6 апреля 2018 года я узнал, что в деревне Игоревка наше-

го района на восемьдесят восьмом году жизни умер вете-
ран труда Омской области Г.В. Кляусов.

Об этом человеке я впервые услышал от своих избира-
телей осенью 2016 года. Приехал к нему домой. То, что я 
увидел, ни с чем сравнивать не могу. Полуразвалившая-
ся избушка, заросшая бурьяном на самом краю деревни. 
Электричества обрезано. Ограды, бани, сарая нет. Рядом с 
избушкой под водостоком деревянная кадушка. Наполови-
ну наполнена прозрачной дождевой водой. На дне отчётли-
во видны белые и красные дождевые черви.

В избушке нет ни холодильника, ни телевизора, ни водо-
провода, ни газовой плиты. Полуразрушенная печка, из ко-
торой языки огня хорошо видны в многочисленные щели.

В разговоре с Григорием Васильевичем, я выяснил, что 
детей, других близких родственников у него нет. Социаль-
ного работника так же в деревне нет. За водой, когда были 
силы, ходил на речку за 300-400 метров, там «криница», 
вкусная ключевая вода. Сейчас пользуется только дожде-
вой и снеговой водой. О переезде в социальный дом, в 
дом-интернат - категорический отказ. «Я здесь родился, 
здесь и умру. И чтобы похоронили меня на местном клад-
бище» - заявил Григорий Васильевич. «Мне было 12 лет, 
когда началась война и моя по-настоящему взрослая рабо-
та. Всего натерпелся: и голод, и холод, и нужду. Вот и стаж 
у меня под шестьдесят лет, в основном работал кузнецом 
и удостоверение есть ветерана труда Омской области. Но 
сейчас я никому не нужен».

После такого разговора я сразу же обратился к главе 
района В.В. Девятерикову, председателю Совета В.В. Вих-
ровой с просьбой срочной помощи ветерану. Поставил 
в известность руководство социальной службы района, 
представителя районного Совета ветеранов.

В ответ, кроме очередной комиссии с выездом в деревню 
Игоревка и посещением ветерана, никаких мер реальной 
поддержки, помощи не было.

На очередной сессии Совета в ноябре 2016 года где было 
принято решение «Увеличить расходы администрации рай-
она в сумме 2 млн.715 тыс. 245 руб.», на мой вопрос главе 
района: «Какие меры Вы намерены принять по улучшению 
жилищных условий ветерана труда», - господин Девятери-
ков ответил (дословно): «Таких стариков в районе много, а 
денег в бюджете нет». Ответ достоин высшей степени ци-
низма и служебной безответственности. 

С таким ответом глава района получает полную поддерж-
ку председателя Совета В.В. Вихровой. 

Проходит год полного бездействия любой районной 
службы по отношению к ветерану труда. Ни подключение 
электричества, ни ремонта печи, ни подвода водопровода, 
ни закрепление социального работника - ничего.

В декабре 2017 года в Муромцевском Совете ветеранов 
узнаю о таком же бедственном положении другого вете-
рана труда Омской области из деревни Сеткуловка. Три 
года назад у него сгорел дом, и одинокий старик живет в 
старой, полуразрушенный бане.

Понимая всю бесполезность обращения к главе райо-
на, В. Девятерикову председателю Совета, В. Вихровой я 
организовал видео и фото съемку так называемых жилищ 
обоих стариков и направил жалобу врио губернатора Ом-
ской области А.Л. Буркову.

Полагаю, что губернатору ни фото, ни жалобу его подчи-
ненные не показали, потому что ответ на жалобу получаю 
20 февраля 2018 года от главы Муромцевского района В.В. 

Девятерикова.
В данном ответе сообщается следующие: «Распоряжени-

ем администрации Муромцевского района от 11.10. 2017 
года № 185 в целях разрешения неблагоприятной возник-
шей ситуации гр. Кляусова Г. В. была создана Комиссия по 
изучению условий проживания Кляусова Г. В.

В ходе обследования жилого дома у Кляусова Г.В. уста-
новлено, что жилой дом находится в состоянии полной 
антисанитарии, фундамент частично разрушен, кровля в 
плохом состоянии, имеются дыры, следы гнили бревен, 
так же имеются потеки на потолке, следы гнили, штукатур-
ка местами отстала, стекла в трещинах, рамы рассохлись.

Выводы о несоответствии требованиям к жилым поме-
щениям дома, принадлежащего Кляусову Г.В. специально 
уполномоченная комиссия администрации района впра-
ве сделать лишь на основании поступившего заявления и 
приложенных документов».

 Мне абсолютно непонятно, где господин   Девятериков 
и его комиссия увидела «частично разрушенный фунда-
мент», ведь нет никакого фундамента. Почему глава и ко-
миссия это строение называют «жилым домом?» Почему 
не увидели полного отсутствия минимальных условий для 
жизни одинокого старика? А в Игоревском сельском клубе 
на видном месте висит стенд с фотографиями ветеранов 
- сельчан, в том числе и Григория Васильевича Кляусова с 
названием «Они ковали Победу».

Анекдотический ответ главы района и по ветерану труда 
из деревни Сеткуловка. Цитирую дословно: «Таким обра-
зом, Журавлевым В.Н. было принято решение о прожи-
вании в собственном доме самостоятельно, что отвечает 
принципам свободы осуществления своих прав собствен-
ной волей и интересам». После чтения такого изречения, 
на ум пришло выступление Яна Арлазорова: «Мужик! Ты 
сам понял, что сказал?»

Где глава района увидел собственный дом?
Ведь ветеран труда Омской области Валентин Николае-

вич Журавлев третью зиму вынужден проживать в старой, 
полуразрушенной бане.

Неужели такой же ответ глава Муромцевского района вы-
слал и в Правительство Омской области? Ведь совсем не-
давно А.Л. Бурков отстранил от исполнения обязанностей 
начальника Управления по работе с обращениями граждан 
главы региона. «Сотрудники правительства, отвечающие 
за работу с письмами граждан, должны понимать, что каж-
дое обращение - это крик души, это попытка обратить вни-
мание на проблему», - заявил Губернатор.

А в Муромцевском районе единороссовское большин-
ство депутатов на сессии райсовета 5 апреля 2018 года 
приняли предложение главы района В.В. Девятерикова: 
«Увеличить расходы Аппарату управления Администрации 
Муромцевского муниципального района в сумме 2 млн 237 
тысяч 722 рубля на увеличение заработной платы в связи с 
увеличением оклада младшей должности и увеличения ко-
эффициента кратности к окладу младшей должности».  Де-
путаты В. А. Лисин и В. В. Халилеев проголосовали против. 
Председатель совета В.В. Вихрова первой проголосовала 
«За».

Простите нас, Григорий Васильевич, за такое к Вам отно-
шение местных властей, за такие нечеловеческие условия 
последних лет Вашей жизни. Больше Вам уже ничего не 
нужно. 

В.ХАлилееВ,
депутат совета Муромцевского района
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лЕСНИчЕСТВО ИНфОРМИРУЕТ
«В соответствии с законом Российской Федерации 

от 28 декабря 2013 года № 415 - ФЗ вывозка древе-
сины из леса может производиться только после ее 
учета. Для этого лесопользователь должен загото-
вить и складировать древесину на месте заготовки, 
сообщить в лесничество. Сотрудники лесничества 
выезжают на место заготовки, обследуют деляну и 
только после этого древесина может быть вывезено 
с места заготовки.

За нарушение данного закона любой лесопользова-
тель получит штраф в размере 7-кратной стоимости 
объема, вывезенный без учета древесины лесных на-
саждений.

После окончания заготовки и вывозки древеси-
ны граждане предоставляют отчет с материалами 
дистанционного зондирования (в том числе аэро-
космической съемки, аэрофотосъемки, фото и ви-
део фиксации лесосеки, на который производится 
заготовка древесины (Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 21 августа 2017 
года № 451).

Информация о заготовке и отчёте предоставляются 
в отдел Муромцевского лесничества с 9:00 до 17:30».

Уважаемый читатель!
Такое объявление предложил разместить в газете 

«Муромцевская правда» начальник Муромцевского 
лесничества С.В. Ненашев. Я уточнил у него: «Дан-
ный Закон должен исполняться в полной мере и при 
заготовке дров жителем села в объеме 30 кубоме-
тров?» И получил ответ: «Закон един для любого ле-
сопользователя»».

Что могу сказать по такому Закону. Удивление и воз-
мущение! Ведь это Закон, принятый Государствен-

ной Думой нашей страны. Как можно принимать еди-
ные требования к заготовке и вывозке 30 кубометров 
дровяной березы и осины жителем села подручными 
средствами и заготовки хвойных пород многие тыся-
чи кубометров механизированными бригадами.

Представляете, даже по одному звонку в день из 
50 деревень Муромцевского района в лесничество: 
«Деляна выпилена, приезжайте, принимайте, дайте 
добро на вывоз дров». И таких звонков множество, 
а работников в Муромцевском лесничестве всего 5 
человек и два автомобиля. И всем ясно, что невоз-
можно полное исполнение данного Закона, не хва-
тит летних, осенних месяцев и дрова останутся под 
снегом.

Фото и видео фиксация по закону. Нет фотоаппара-
та и видеокамеры? Твоя проблема. Заказывай сель-
чанин фотографа из райцентра. Или звони в какое-то 
космическое агентство, проси фотку своей деляны 
из космоса. Иначе штраф. Закон суров - но он закон.

Городской житель или житель села, у которого 
в доме природный газ, может над таким Законам 
просто посмеяться. А с печным отоплением - не до 
смеха.

Наверное, у наших депутатов Госдумы по данному 
Закону или отсутствие ума, или ум такой. Хочется на-
деяться, что по данному Закону соответствующие по-
правки будут приняты. 

В.В. ХАлилееВ

А как же в нашей местности,
По Омску и окрестности?

Пожалуй, больше  честности.
Иль тоже кто куда?
(И. Сковоронский)

П И М ы
В печали у завалинки
Два мудрых старика:
«Теперь не купишь валенки.
Не хватит пятака!

Ослабла, знать, Россия –
Её в тупик ведут.
В политике - стихия,
И цены всё растут.

А между тем правительство
Гнёт свою дугу.
У «главка» под покровительством
Притворствует врагу:

Любит лицемерить.
Велика их прыть:
Страну всю разбазарить
И за бугор свалить.

Такие махинации!..
Их развелося тьма.
За такую прихватизацию
Плачет по ним тюрьма.

От Миши и от Ельцина
Всё это и пошло.
Такая беспредельщина
Рождает только зло.

Добреют продолжатели,
Рубят тот же сук.
Есть средь них предатели,
И всё им сходит с рук.

Заводы (те, что теплятся)
Столице платят дань.
А кошельки всё полнятся...
Ох, цепкая их длань!

Такие у нас ценности...
В экономике изъян.
Теперь и в сельской местности
Растёт только бурьян.

Успехами всё хвастают
(Единоросс-премьер).
Под их покровом царствуют
Вор и тот же мэр.

Бывает, чтоб потешиться,
Воришка едет в храм.
И когда же кончится
Вот такой бедлам?

Пимы мои-то прежние.
Смотри, какой оскал!
Ещё при Лёне Брежневе
Пимы-то покупал».

лилия ЗеленинА
с.низовое


