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ГЛАС НАРОДА
М

НЕ пришло письмо, которое
иначе чем «Глас Народа» не
определить. И чаянья писавших понятны.
Приведу лишь выдержки из него:
«В преддверии предстоящих выборов очень много информации о кандидатах. Однако информационный бюллетень
«Икрянинский вестник», где главным редактором и оформителем является кандидат в главы Икрянинского района Савельев
С.Н., заставляет о многом задуматься. Кажется, что он хочет любыми путями стать
главой района. Преобразования в с. Трудфронт, в котором он является главой, Савельев приписывает себе. Несмотря на то,
что деньги все были выделены с федерального бюджета – программа «Комфортная
городская среда», Савельев продолжает
утверждать, что благоустройство финансирует он.
Савельев, как будто витая в облаках и
пребывая в заоблачных фантазиях, обещает то, что выполнить, на наш взгляд, невозможно. Но для него важно, чтобы люди в
это поверили, а после этого можно будет
встать на очередную ступеньку власти.
Когда Савельев баллотировался в главы
села, эти фантазии мы слышали не раз, а
потом народ, видимо, ему стал не нужен.
Свою газету кандидат не распространяет в
селе Трудфронт, так как многие знают всю
правду, это всё рассылается в отдалённые
населенные пункты, где этого человека никто не знает.
А что творится у нас около мусорных
баков - это настоящие свалки! Ветхое жильё, предназначенное под снос, разобрали
наполовину и на этом месте груды хлама.
Очень много разрушенных домов. Сергею
Савельеву был задан вопрос о зачистке
данной территории. Ответ был очевиден –
все вопросы в район. Из-за того, что мусор
не вывозится, посёлок захламлён. Необходимо наладить систему уборки мусора
села, однако глава опять ссылается на район. Неоднократно обращались жители по
вопросу ЖКХ к действующему главе, ответ
всегда один и тот же: «Я к этому отношения
не имею, это в район». А тогда к чему он во-

обще имеет отношение?
Одно время был у нас главой района
был господин Коняев В.Г., который столько
бед принёс району, что до сих пор приходиться исправлять. Растащили всё и поставили Икрянинский район на самую нижнюю планку.
Хочется спросить жителей Икрянинского района: «Неужели у нас нет хорошего,
опытного, своего, родного руководителя,
который бы не за деньги, а за совесть взял
на себя этот не лёгкий труд – руководить
районом?»
АК как власть это не те, что сидят в
чиновничьих кабинетах или в эмвэдэшных, власть – это мы. И пока мы сами
этого не осознаем и пока не начнём шевелиться (не только в предвыборные дни),
ничего вокруг нас не изменится. К нам не
прилетит инопланетянин и не скажет: «Что
ж вы, друзья, братья по разуму, так себя
довели - до безобразной и нищей жизни?!
Давайте, я вам помогу, сделаю всё за вас».
Нет, так не будет. Судьба не даст транжире
миллион, так как он его попусту растратит.
А потому – пазлы жизни, как и мандала, собираются день за днём, секунда за секундой. А потому, если всё вокруг - дом родной, то и пыль убирать нужно ежедневно,
а не по праздникам, в остальные дни зарастая грязью. Кто виноват, что временщики приходят к нам в дом и дербанят его?
Ответ очевиден. Наше внутреннее состояние тождественно внешнему. Как сказал
как-то один мудрый человек: «…проблемы
людей – как океан, а мы видим только волны на поверхности. Мы не видим, что находится под этими волнами. «Так! У меня
есть проблема с этим человеком. А если я
от него избавлюсь, то решу свою проблему» … Неудовлетворённость. Мы не удовлетворены сами собой и потому нас не
может удовлетворить внешний мир». Так
смысл роптать на пыль в квартире, если до
этого мы месяцами в ней не наводили порядок?!
Сейчас сплошь и рядом главы поселений на претензии народа отвечают: «Это
не в моей компетенции», но вы же сами

Т

выбирали таких глав и, самое главное, такую форму власти? А форма этой власти:
«Амбарное изобилие – крысиная мечта.
От амбара к амбару, от шалаша к шалашу
– пока всё не съедим и не понадкусываем». Давно в народе существует выражение «Каждая метла метёт по-новому», а
потому стоит ли удивляться что эти люди
расставляют на все лакомые места своих
сотоварищей? Вы же сами, будучи обществом, силой, отстранились от управления
своим домом, отдав его на откуп всяким
проходимцам-конъюнктурщикам. Я тоже
не первый раз слышу жалобу – «Новый
глава уволил старого работника дома
культуры и поставил на его место своего.
И теперь занят не селом, а проведением
мероприятий, популизмом». А зачем тогда
нужен такой глава – достаточно и завклуба для организации гуляний. Экономьте на
его зарплате… гоните! Но нет… уже не так
всё просто. Болезнь, говорят, легче предупредить, чем вылечить. Власть в руках
временщиков – от местечковой и до федеральной. Говорят, у нас нет идеологии,
запрещена…. Есть, конечно – тащи всё что
можно, деньги – главная сила. Турки нам
сбиваю самолёт, а мы им адекватный ответ
- турецкий поток и атомную станцию. Изра-

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
В

прошлом году в областной
комитет
КПРФ и редакцию газеты
«Астраханская правда» поступили добровольные пожертвования от коммунистов и сторонников партии.
Мы выражаем сердечную благодарность за
финансовую поддержку.
Денежные средства, поступившие в кассу обкома
и редакции, направлены на
уставную деятельность.
Кировский РК
Анисимова Т.А.
Поваляшко Н.И.
Ларионов А.М.
Анохина Л.Я.
Малахов И.А.
Богданов В.Н.
Перцева О.А.

Арефьев Н.В.
Леонтьева М.В.
Ховаев К.А.
Трусовский РК

Агаларов З.А.
Подоленский В.П.
Наримановский РК
Галах В.И.
Галах Ю.И.
Данилкин Г.Д.
Данилкина Г.Д.
Дедов А.М.
Карпунина С.И.
Писарев В.С.
Приволжский РК
Шарипов Т.Ф.
Шипилова Р.А.

Ленинский РК
Писаренко А.А.
Горохов В.Н.
Токарев А.М.
Гребенников М.Е.

Знаменский ГК
Антонов А.А.

Енотаевский РК
Зверев В.Д.

Лиманский РК
Харина В.П.
Шевченко Г.И.
Коннова Т.Н.
Кудряшова Л.З.
Ваньков И.Х.
Ефремов С.В.
Ялтонская Е.В.
Шевченко И.Г.
Алиев М.М.

Советский РК
Марков Б.В.
Романенко Т.К.
Сластунов Т.М.
Косинская Т.М.
Мочалин Ю.Г.
Филиппов В.Н.

Ахтубинский РК
Спицкий Н.А.

Володарский РК
Мухамедалиев М.А.
Киценко Г.В.
Усенов Т.Т.
Родионов Е.Н.
Умралиев М.Т.
Утепбергенов Д.Н.
Федотов В.Б.
Зверевич А.А.
Романов
Романова
Шатуев М.М.
Сейталиева
Блинова Н.
Болонин
Утаралиев Р.Х.
Ахмедов М.Т.
Кашина Г.И.
Шауданов Т.Т.
Джабагин В.Д.
Голощапов В.М.
Кадыров А.Г.
Джангазиев Б.
Бисенгалиев Н.
Утаралиев К.
Сарбасов А.Е.
Телеушев Д.Д.
Захарьяева М.Д.
Зналиев Г.Х.
Зналиева
Утаралиева М.И.
Кашкинбаев Д.А.
Кадырова З.Х.
Ильясова Р.С.
Сабралиева Г.
Байгалиев Х.Т.
Ткачева В.А.
Кульмурзаев М.Н.
Джумалиев Д.Е.
Суслин В.А.

ильтяне сбивают самолёт, а мы им «туристов» к стене плача… Враги народа призывают «убивайте русских столько, сколько
сможете», а мы им – мост в их честь. Русский народ терпелив, шутка ли - триста лет
крепостного права!
Когда-то уже было отстроено народное государство. Муки, страдания, холод
и голод – всё преодолели и построили. А
потом решили на печи полежать… И вот
результат. Крысы в доме, а ещё мыши и пауки. Так чего лежим-возлёживаем?! Беритесь за инструмент для наведения порядка. Запустение за пять минут не исправить.
Не надо забывать – сила в обществе. Помните про прутики в венике? Что легче сломать? Есть только одна партия, имеющая
опыт построения народного государства,
но вы почему-то соблазняетесь коврижками, а не будущим своим.
P.S. Высокая организованность сообщества - это не только признак разумности,
но и гарантия выживаемости вида – высокая организованность муравейника позволяет этой системе выживать более миллиона лет. А мы? Такое чувство, что мы всеми
силами стремимся к самоуничтожению…

Игорь БРАТЧЕНКО

В АСТРАХАНИ ЧЛЕНЫ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОБВИНЯЮТСЯ В ПЕДОФИЛИИ

В

конце декабря прошлого года
областной Следственный комитет сообщил, что следователи завершили расследование уголовного дела о
преступлениях против половой неприкосновенности детей. Речь идет о двух
бывших депутатах Думы Астраханской
области, один из которых потом занял
пост министра топливно-энергетического комплекса региона. На момент совершения преступлений оба мужчины
работали предпринимателями.
«Курсков и Поплевко подозреваются
в вопиющем преступлении против детей. Я сама являюсь матерью и бабушкой
и могу сказать – это преступление аморально и бесчеловечно. Мне стыдно, что
когда-то они были связаны с фракцией и
были депутатами. Самое малое, что мы
можем сделать, - это выгнать их из партии. Сейчас слово за судом, и я уверена,
что преступники понесут самое суровое
наказание», - заявила первый замсекретаря астраханского отделения «Единой
России», руководитель фракции ЕР в областной думе Ирина Родненко.
По информации отделения партии,
Виталий Курсков и Игорь Поплевко не
занимают в партии никаких должностей,
являлись ее рядовыми членами.
Как сообщал областной СК, двое
местных жителей обвиняются в 78 эпизодах преступлений, предусмотренных
статьями «Изнасилование потерпевшей,
не достигшей 14 лет», «Насильственные
действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет»,
«Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несо-

вершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов».
Так, по данным ведомства, 10 марта
2018 года жительница Ленинского района Астрахани сообщила в полицию о том,
что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних. Прибывшие полицейские
задержали мужчину. На месте следователи изъяли фотоаппарат, видеокамеру, а
также ноутбуки и электронные носители,
содержащие более 1,4 тысячи фото и видео порнографического характера, в том
числе с несовершеннолетними лицами.
Полицейские установили десять потерпевших несовершеннолетних лиц в возрасте от восьми до 17 лет, отмечает СК.
По версии следствия, с 2016 по 2018
годы 54-летний обвиняемый арендовал квартиру в Ленинском районе, куда
приглашал несовершеннолетних, а после чего развращал их, за что последние
получали от него денежное вознаграждение. Свои действия обвиняемый фиксировал на фотоаппарат, отмечается в
информации.
Кроме того, с декабря 2017 года по
февраль 2018 года обвиняемый для участия в указанных мероприятиях дважды
приглашал своего 56-летнего знакомого,
который также совершал в отношении
потерпевших развратные действия и половые сношения, сообщало следствие.
По данным правоохранителей, детей,
в том числе своих племянников, к нему
водила его знакомая. Уголовное дело в
отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к
12 годам колонии общего режима.
По материалам РИА Новости

