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Муромцевская
ПРАВДА

СЪЕЗД ВЫДВИНУЛ ПАВЛА ГРУДИНИНА
Съезд КПРФ выдвинул по предложению Г.А. Зю-

ганова на пост Президента России директора со-
вхоза имени Ленина Павла Алексеевича Грудини-
на. Накануне о полной поддержке заявили на своем 
форуме национально- патриотические силы.

Павел Алексеевич Грудинин родился 20 ок-
тября 1960 года. Беспартийный.

Образование – высшее, по окончании вуза полу-
чил специальность «инженер механик» и отправил-
ся трудиться в родной совхоз, где быстро (с 1982 
года) получил должность заведующего мастерской 
(механика), а с 1990 го пост замдиректора пред-
приятия. В 1995 году талантливого руководителя 
общее собрание совхоза, сменившего организаци-
онную структуру на ЗАО, выбрало директором.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Еще в 2002 году вошел в число 1000 лучших ме-
неджеров России. П.А. Грудинин прошел обучение 
в президентской Академии госслужбы, специали-
зация – юриспруденция.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» за время его руковод-
ства постоянно демонстрирует высочайшие темпы 
роста, экономическую стабильность и обеспечило за-
видные социальные условия сотрудникам и их семьям. 
Здесь производятся картофель, капуста, свекла, лук и 
морковь. Также мясо и молоко. Но наибольшей попу-
лярностью и спросом пользуются выращенные на по-
лях совхоза садовая земляника, малина, смородина, 
крыжовник, калина, шиповник, жимолость, черешня.

Предприятие продает также саженцы кустарников, 
плодовых и декоративных деревьев, хвойников, се-
мена, рассаду. Имеется и своя пасека, весь мед сер-
тифицируется по нормам советского  ГОСТа.

Совхоз – это микрорайон из двадцатиэтажных 
кирпичных современных домов, в котором есть 
все, что нужно для жизни: магазины, медицинские, 
образовательные, спортивные учреждения, парки. 
Такого, как здесь, совершенства организации об-
разовательного процесса в России точно больше 
нет! Кстати, зарубежные эксперты уже назвали 
здешнюю школу лучшим образовательным учреж-
дением в Европе.

В совхозе работают около четырехсот специали-
стов. Средняя зарплата – 78 тысяч рублей. Жилье 
совхоз строит сам. Текучки кадров нет вообще. 
Тем, кто вышел на пенсию, совхоз выделяет еже-

годное довольствие всеми овощами и фруктами, 
какие производит. Здесь каждый является соб-
ственником, но не имеет права более чем на 3 про-
цента акций и не имеет права продать свою долю. 
Зарплата руководителя строго зависит от средней 
зарплаты по предприятию.

В период с 1997 по 2011 год Грудинин – депутат 
Мособлдумы. Является заместителем председателя 
Комитета Торгово промышленной палаты РФ. С лета 
2017 года занимает пост избранного председателя 
депутатского Совета Видного (Московская область).

На Московском экономическом форуме и в це-
лом ряде других публичных выступлений он под-
верг резкой критике правительство, действующую 
систему налогообложения, механизм поддержки 
сельского хозяйства и вообще производственно-
го сектора страны, а также низкую эффективность 
российской экономики в целом, фактически не на-
целенной на развитие.
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ИНфоРмАцИоННоЕ СообщЕНИЕ о ПЛЕНУмЕ РАйкомА кПРф
13 января 2018 года состоялся 9 пленум МО КПРФ. С 

докладом О задачах коммунистов района по выполне-
нию решений 17 съезда КПРФ выступил делегат съезда 
секретарь МО КПРФ В.А. Лисин.

В своём докладе он раскрыл основные положения до-
клада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, а также 
поделился своими впечатлениями о работе съезда. Ин-
терес к его проведению был связан с процедурой канди-
датуры выдвигаемой КПРФ на президентские выборы. 
До последнего момента в СМИ обсуждалась тема, что 
коммунисты традиционно выдвинут кандидатом в пре-
зиденты Г.А. Зюганова, однако с учётом мнения партий-
ного актива, Совета патриотических сил, которые гото-
вы идти на выборы с единой кандидатурой Пленум ЦК 
КПРФ предложил делегатам съезда кандидатуру Пав-
ла Грудинина - руководителя совхоза им.В.И.Ленина в 
Подмосковье.

На меня сильное впечатление произвело выступление 
лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Ива-
новича Алфёрова, который с болью говорил о развале 
науки, без которой Россия не будет великой державой, 
о роли В.И.Ленина в истории, о событиях на Украине, в 
заключении он сказал: «Без борьбы и победы мы поте-
ряем страну». Ярким и аналитическим было выступле-
ние нашего земляка депутата Государственной Думы 
О.Н.Смолина. Он сравнил развитие страны с ползанием 
черепахи

Два кризиса за девять лет, откат на 12 место в мире, 
при СССР мы находились на 2, в социальной полити-
ке продолжается обнищание,нарастает противоречие 
между внешней и внутренней политикой.

Аргументы в пользу выдвижения Павла Грудинина у 
Олега Смолина такие: в обществе есть запрос на новые 
лица, к тому же Павел Николаевич не только политик, но 
и отличный управленец, которому есть чем гордится, 
есть ,что показать. Крайне важно, что он олицетворяет 
собой широкий общественный блок коммунистов и бес-
партийных, другие левые силы, национально ориенти-

рованный бизнес.
Делегаты с большим вниманием слушали замеча-

тельного партийного публициста Ю.П.Белова. Отме-
тив, что кандидатура Павла Николаевича Грудинина 
действительно достойная и не вызывает сомнений, он 
остановился на вопросе классовой борьбы и спекуля-
тивного использования властью и церковью патриотиз-
ма и православия. Чего стоит присуждение Государ-
ственной премии Людмиле Алексеевой являющаяся 
давно уже символом патологического антисоветизма и 
русофобии.

Вместе можем победить сказал известный политолог 
и общественный деятель Юрий Болдырев он отметил 
ведущую роль коммунистов, мы должны опираться на 
идеологию, кто за свою страну, наши противники по-
пытаются, как всегда превратить выборы в балаган, а 
мы идём вместе спасать страну, и при этом добиться 
второго тура. В России установлен абсолютно автори-
тарный режим управления, заявил первый секретарь  
Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, никакого 
разделения властей у нас нет, есть только, одна верти-
каль президент-исполнитель, всё остальное под ними. 
Мы на первом месте в мире по числу миллиардеров и на 
первом месте по количеству бедных и нищих. Вот таков 
итог правления, и таких показателей более сорока.Мно-
го рациональных предложений было высказано в высту-
плениях секретарей региональных отделений КПРФ, хо-
чется отметить чёткость и организованность проведения       
съезда. Большинство граждан России накопило массу 
претензий к нынешней системе, недовольно падением 
жизненного уровня. Люди желают перемен и одновре-
менно боятся их. Кандидату и команде КПРФ предстоит 
выступить символом надежды на позитивные и желае-
мые перемены.

Участники пленума в своих выступлениях одобрили 
решение съезда, в принятом постановлении определе-
ны конкретные задачи коммунистов на период выборной 
компании.

бЫВшИй ГУбЕРНАтоР мЕНя обмАНУЛ
На мой вопрос: «Когда будет закончено пятилетнее стро-

ительство 33-х квартирного дома в р. п. Муромцево?» быв-
ший губернатор Омской области В. И. Назаров заверил, 
что «красная лента» будет разрезана к Новому году.

Вопрос был задан губернатору в 2017 году. Уже вто-
рая половина января 2018 года, но ни красной ленты, ни 
цветов, ни ключей от новых квартир нет.

Невнятному оправданию главы Муромцевского рай-
она В.В. Девятерикова перед районными депутатами о 
том, что дом в основном построен, а отделка квартир, 
благоустройство придомовой территории будут закон-
чены летом - верить трудно. В районном бюджете 2018 
года на этот несчастный дом не запланировано ни од-
ного рубля. Но в нём проведено отопление. И во сколь-
ко бюджетных рублей обойдётся это тепло до вселения 
жильцов? Районным, областным чиновникам, видимо, 
безразлично. Такие расходы не из личных карманов.

Почему же вы, господа чиновники, работаете или по-
казываете вид своей, так называемой деятельности, по 
принципу стрекозы из басни Крылова: «Лето красное 

пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза»?
Почему недострой этого дома перешёл на шестой 

год? Почему в 2017 году только в конце лета, а не с ран-
ней весны, начались строительные работы?

У вас, господа чиновники, всегда на всё есть причины: 
то торги, то подрядчики, то другие.

А жителей Муромцевского района Ваши оправдания 
никак не устраивают. Нам нужны добротные квартиры 
для молодых кадров: врачей, учителей, специалистов 
культуры, спорта. В районе огромная очередь на жилье 
бывшим детдомовцам. Пожалуй, в каждом сельском по-
селении, в районе есть и аварийное жилье.

Я уверен, что все муромчане одобрили решение врио 
губернатора Омской области А. Л. Буркова по увольне-
нию областного министра транспорта и его замести-
теля за день простоя автобусного парка области из-за 
отсутствия бензина. Пора бы и в нашем районе за такое 
"строительство" принимать соответствующие меры.

В.В. ХАлилееВ
депутат Совета Муромцевского района.
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ВСтРЕчА оДНокЛАССНИкоВ
Совсем недавно встретились в р. п. Муромцево двое бывших 

одноклассников. В школе за одной партой сидели, а в жизни не 
виделись более тридцати лет.

Обнялись, разговорились, вопросы друг другу. «У тебя авто кру-
тое и номера московские- значит по жизни всё хорошо?»  — спро-
сил муромчанин.

«Хорошо-то, хорошо, но как говорится, ничего хорошего», — 
отвечает москвич. — Денег у меня немерено. Я им счёт потерял. 
Время такое, что в мутной воде можно любую рыбу поймать, осо-
бенно в столице.»

«Главная проблема, - продолжал собеседник, как их сохранить. 
Ведь если даже высокий чин российской федеральной службы 
безопасности, руководитель секретного отдела по борьбе с кор-
рупцией полковник Захарченко не смог скрыть, утаить «свои» де-
вять миллиардов рублей, то что говорить обо мне?»

«Только собрался свои миллиончики долларовые пристроить в 
надёжном банке в Америке, но этот с жёлтой шевелюрой Трамп, 
как чёрт из табакерки, со своим заявлением - всё наворованное 
в России и привезённое в Америку конфискуем и обратим в свою 
собственность. Разве мне не обидно? Сегодня тысячи, таких как я, 
в смятении. Мечемся кто на Мальту, кто на Кипр - по всему миру 
ищем надёжные офшоры, куда можно спрятать свои, непосиль-
ным трудом награбл..., ой извини нажитые доходы."

«Так привози свои миллионы в Муромцево, вложи их свою малую 
Родину и живи, радуйся жизни», — перебил его монолог муромча-
нин.

«Что же ты меня сравниваешь с деревенской курицей? Только 
она в своей жизни гребёт от себя. Запомни, друг, очень правиль-
ное и правдивое изречение: «Жадности богатого - конца краю нет.»

Отдельные единицы, как белые вороны, из общей чёрной стаи 
российских миллионеров и миллиардеров не подходят под эту по-
говорку.

Да и новая громадная опасность появилась для нас в России. 
Ты, конечно, знаешь, что коммунисты выдвинули кандидатом от 
КПРФ в Президенты России директора ЗАО "Совхоз имени Лени-
на" Павла Николаевича Грудинина из Подмосковья. Я не раз бывал 
в этом хозяйстве. Много разговаривал с работниками, пенсионе-
рами, молодёжью. И, знаешь, я завидую всем этим людям. Навер-
ное, это единственное место в нашей стране, где абсолютно все и 
молодые, и старые, и рабочие, и пенсионеры, и школьники, как ты 
говоришь, живут и радуются жизни. А какое у них уважение и авто-
ритет П.Н. Грудинина. Это надо лично видеть и слышать.

Сегодня большое количество грязных слухов, сплетен, откро-
венной лжи начало выливаться на кандидата от КПРФ. А как иначе? 
Ведь огромному количеству таких как я, есть что терять.

Вдруг П.Н. Грудинин победит и станет Президентом России? И 
всё правительство, не в пример Улюкаеву, и многим другим будет 
работать на страну, на государство? А ведь это реально может 
быть. Что будет с нами страшно подумать."

Но, что это всё я и со своими проблемами. Как ты, однокласс-
ник, живёшь? Чего в этой жизни достиг? Какие доходы, Какой ав-
томобиль имеешь? Сколько раз за год бываешь за границей? Да-

вай, хвались. 
С улыбкой смотрел на своего бывшего одноклассника и нынеш-

него мультимиллиардера муромчанин. Да. Ты живёшь в Москве, 
а я в - России. И вопросы у тебя столичные. Только о деньгах. Что 
тебе ответить? Живу, как все, или почти как все. Работаю в куль-
туре. На концертах поднимаю настроение людей. Аплодисмен-
ты зрителей для меня награда. Считаю, что ваша столичная по-
шлость, вульгарность культуры до нас ещё не дошла. Уверен, что 
наша сельская культура - это как глоток родниковой воды в вашем 
мутном столичном болоте.

Теперь о грустном. За границей был единственный раз, еще в 
советские времена в Болгарии. Как молодой специалист получил 
почти бесплатно путёвку.

Сегодня у нас за границей может отдохнуть только высшее рай-
онное руководство культурой со своей зарплатой. Остальным и в 
областной центр выехать уже денежная проблема. Ты, как все вы 
москвичи, не поверишь, что в сельской местности зарплата куль-
тработников до недавнего времени были и по 2-3 тысячи рублей в 
месяц, особенно в малых деревнях.

Недавно, правда, произошло повышение зарплаты. Всем ясно, 
что выборы приближаются. У некоторых культработников, библио-
текарей зарплата выросла в двое, аж до 4-6 тысяч рублей в месяц. 
У пенсионеров пенсии выросли на 300-400 рублей в месяц. Так 
что культработникам - агитатором, выборным активистам можно 
смело в бой агитационный борьбы за действующую власть. Ведь, 
видите какую трогательную заботу, помощь для нас - избирателей, 
делает сегодняшняя власть.

Правда, какие у нас расходы на коммунальные услуги, на стои-
мость дров, ведь природного газа не намечается и другие, об этом 
не говорят.

Ты мне не веришь. Давай проедем по Муромскому району, по 
всем знакомым местам. И увидишь своими глазами: что было 
тридцать лет назад и что сегодня - это небо и земля. Все знают 
и понимают, что село умирает. Молодёжь — в город. Крепкие, 
здоровые мужики на заработки на север. Смертность превышает 
рождаемость более чем в два раза. Того, что делалось для села 
при Советской власти - сегодня нет и в помине.

Всё. Давай прекращать о грустном. Ведь и у меня, и у тебя есть 
одна общая проблема. У тебя много денег, ты за них боишься и ни-
чего сделать, и сказать не можешь.

У меня денег, как и банковского счёта, нет вообще. Но и я тоже 
о деньгах, о своей зарплате не могу сказать ни слова. Ты не пове-
ришь, но один из районных руководителей культуры под страхом 
увольнения с работы запретила всем, и в первую очередь, сель-
ским работникам культуры, хоть слово сказать кому-либо о своей 
зарплате или зарплате начальства. И никто из нас не возразил.

Пойдём ко мне домой. Достану альбом выпускников. По рюмке 
чаю выпьем. Говорить будем о школьных воспоминаниях. И встре-
тим по-старому Новый год.

В.ХАлилееВ
р. п. Муромцево

ИСПоВЕДь мЕДИцИНСкой СЕСтРЫ
Святой и голодный наш народ!
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши "праведные" жопы?

Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…

Учитель, врач — там гордость и почет…
Передовик завода — честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я — гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах…

До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен - те русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?

Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятёрки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!

Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, твою создавших славу?

Оксана АфОнинА
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НЕ ВЫПоЛНЕННоЕ обЕщАНИЕ
В 2016 году по осени директор ООО «Муромцевский водо-

канал» А. С. Ерченко заверил жителей деревни Алексеевка По-
реченского сельского поселения в том, что в 2017 году он всё 
сделает, чтобы многие из нас могли получать воду из колонки 
прямо в центре деревни, а не привозить её из водокачки почти 
за один километр пути.

Мы, алексеевцы, в основном пенсионеры, ждали весной, за-
тем всё лето. Наступила осень. Всё это время звонили госпо-
дину Ерченко, напоминали об обещании. В ответ новые обе-
щания и заверения. 

Мы очень обрадовались, когда во второй половине осени в де-
ревне появился экскаватор и рабочие «Водоканала». Буквально за 
два дня по-старому, не действующему водопроводу от водокачки до 
центра деревни была протянута полиэтиленовая труба. Затем глава 
администрации поселения Г.М. Ананьев организовал привоз трёх 
бетонных колец, сделали колодец, вывели наружу шланг с краном. 
Работники «Водоканала» торжественно объявили, что можно «обмы-
вать» появление чистой воды рядом с нашими домами. По их словам, 
оставались работы на 20-30 минут.

Мы не знаем, почему они уехали с водокачки, не подключив 
воду. Начался новый 2018 год, но вода так и не подключена. Го-
сподин Ерченко сегодня говорит, что зимой подключать нель-
зя, иначе всё перемерзнет.

Для чего же Водоканал сделал такой объем работы, понес 
затраты и на полиэтиленку, на бетонные кольца, и на поездки в 
нашу деревню за 50 км?

Ведь привезти воду из водокачки опять надо кого-то на-
нимать, платить деньги. И то если есть дорога, а не занесена 
снегом. Многие из нас по состоянию здоровья самостоятель-
но это сделать не могут.

А господину Ерченко, частному владельцу Водоканала, хо-
чется задать такой вопрос: «Как в деревне называют само-
дельный колокол из металлической банки с гайкой внутри, ви-
сящий на шее непутёвой, бродячей лошади или коровы?» Если 
не знаете, то сообщаем: «Ботало». Вам, господин Ерченко та-
кое название ни о чём не говорит?

Алексеевцы,
Пореченского поселение.

СПАСИбо ЗА ПРАВДУ
Сегодня многие жители Муромцевского района обсуждают 

статью в газете «Муромцевская правда» об утверждении рай-
онного бюджета на 2018 год.

Честно сказать, после моего первого чтения я не поверил 
прочитанному. Ну не может этого быть. Закрытая, секретная 
сессия совета? Почему? Какие секретные разговоры, вопросы 
могут быть при принятии бюджета? Как распилить его, отщип-
нуть, урвать кусок для личного кармана? Других причин для 
«секретности» сессии я не нахожу.

Я, как муромчанин, избиратель района, прошу или даже тре-
бую от председателя Совета Муромцевского муниципального 
района В.В.Вихровой объяснения в газетах «Муромцевская 
правда», «Знамя труда» по всем вопросам «секретности» сес-
сии. Ведь, насколько мне известно, все правительственные 
документы, президентские указы, законы Российской Феде-
рации обязывают вас, чиновников, проводить такие меропри-
ятия открыто и гласно. Вы это исполняете?

Я и многие жители района благодарны коммунистам Муром-
цевского района за организацию выпусков газеты «Муромцев-
ская правда». Только в ней мы можем узнать о многих пробле-
мах района, о доходах и расходах бюджета, о доходах высших 
чиновников районной администрации, о работе Совета райо-
на, о позициях наших районных депутатов и многое другое.

Почему в районной газете «Знамя труда» практически нет 
никаких материалов о работе Совета района, о работе депута-
тов? Может и нет никакой работы, а только так для протокола? 
Или для председателя Совета вся ее работа «секретная»? Мне 
за вас стыдно, господа!

Я узнал, что на двух сессиях района, на так называемом пу-
бличном обсуждении проекта бюджета 2018 года где присут-
ствовало всего чуть более 20 человек, в основном чиновников, 
глава администрации Муромцевского района В. В. Девятери-
ков не сказал ни слова, не принял участие в обсуждении, за-
щите своего проекта бюджета. Просто промолчал, как посто-
ронний человек.

Прошу Вашего ответа, Вячеслав Владимирович, на мои 
вопросы:

1. Вы уверены в своей правоте секретности данной сессии? 
Ведь шевельни, вы, пальчиком, чтобы сессия была открытой и 
В. В. Вихрова тут же исполнила бы Вашу волю. Получая такую 
зарплату, имея служебную машину, водителя, тем более нахо-
дясь на пенсии, разве посмеет иметь собственную позицию?

2. Депутатская фракция от партии «Единая Россия» в каче-
стве 7 депутатов райсовета, руководимая депутатом Муриным 
бывшим начальником милиции, как мне известно, во всём и 
всегда полностью поддерживает все Ваши предложения в Со-
вете района. Как Вы считаете, Вы и вправду непогрешимы? Вы 
всегда и во всём правы? Или вся депутатская фракция в пол-
ной зависимости от Вас? Почему ни у одного депутата-еди-

норосса в райсовете нет своей принципиальной позиции, нет 
своего предложения по бюджету района, кроме «одобрямс»?

3. Вы уверены, что не приняв ни одной поправки от депута-
тов-коммунистов и беспартийных, Вы поступили правильно? 
Ведь они Вам предлагали более 4 миллионов рублей на благие 
дела для района. Или лучше спокойно существовать в своем 
кабинете, жалуясь на отсутствие денег в районном бюджете, 
надеясь на областной бюджет? 

Солидная зарплата ежемесячно; ваши заместители в основ-
ном пенсионеры; никто не подсидит, никто не посмеет против 
Вас слово сказать. Наоборот, постоянная лесть. А до новых вы-
боров главы - ещё почти пять лет.

И можно не вспоминать, что на прошедших, так называе-
мых выборах, Вы победили с преимуществом всего в один 
голос. Как говорит мой бывший директор: «Приятна жизнь 
в шоколаде».

А то, что Муромцевский район, особенно сельские поселе-
ния за рекой Тара, стабильно умирают- все эти проблемы на 
втором плане. Не так ли, Вячеслав Владимирович?

В статье о бюджете написано, что на сессии присутствовал 
прокурор Муромцевского района А. В. Федоренко. Почему нет 
ни слова о его позиции по «секретной» сессии? Если он про-
молчал, то почему? Ведь районный прокурор -главный контро-
лёр по исполнению всех законов в нашем районе. Хотелось бы 
услышать и его мнение.

Предлагаю депутатам-коммунистам с вопросом о «секре-
тах» сессии обратиться в Омское Законодательное собрание к 
нашему депутату В.А. Варнавскому. Он точно знает, что в годы 
Великой Отечественной войны возможно рассматривались 
секретные вопросы по мобилизации, по оказанию помощи 
фронту и другие. Но это было время страшной войны с фаши-
стами. А что сегодня? Кто для Совета района враги?

 Уважаемая газета «Муромцевская правда»! 
Прошу напечатать мою благодарность и, уверен, благодар-

ности многих муромчан в адрес депутатов, имеющих прин-
ципиальную гражданскую позицию, отстаивающих интересы 
своих избирателей и простых жителей района-это депутатов 
Совета Муромцевского муниципального района В. А. Лисина, 
П. А. Чопозова, А. М. Шараева, Ю. А. Иванова, В. Н. Кузьмина, 
В. В. Халилеева и С. И. Степанова. За таких депутатов надо го-
лосовать, а не за «едросов».

н.и.ЧернякОВ
р.п.Муромцево


