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ДЕПУТАТУ РАЙОНА В.В. ХАЛИЛЕЕВУ
О Т  В А Ш И Х  И З Б И Р А Т Е Л Е Й

Заявление
Просим Вас через газету «Муромцевская правда» сообщить нам о получении ежемесячной материальной помощи 

чиновниками районной администрации и в какой сумме.
Дело в том, что нам «повезло» жить в таких местах, которые в весеннее половодье затапливает река Тара. Сколько 

раз мы обращались в районную, поселковую, сельские администрации с просьбой начать строить земляные дамбы по 
защите от наводнений, но ответ один – денег нет, ни для Низовского поселения, ни для пристанских улиц и улиц затарной 
зоны райцентра. Затапливает и огороды, и усадьбы, и дома. На наши письменные заявления, телефонные звонки приез-
жают представители администрации, МЧС. Составляют акты, фотографируют. Через два месяца приходит материальная 
помощь: кому три, кому пять, а кому и семь тысяч рублей. Спасибо, на картошку хватит. А на ремонт полов, мебели, на за-
мену обоев, на устранение сырости и плесени, на постоянную борьбу с комарами нам чиновники предлагают страховать 
свои дома, свое имущество и огороды. А знают ли они, сколько стоит такая страховка?

Мы часто по телевизору видим репортажи о помощи России и для Донбасса, и для Сирии, и для многих людей других 
стран, где война, землетрясение или наводнение. И это правильно. Такие мы русские люди, такие россияне. 

Но почему у себя в государстве политика другая и отношение к нам другое? Не дай Бог, случится пожар, сгорит все 
– дом, хозяйство, а помощь погорельцам от нашего родного государства в лице районной администрации 10-20 тысяч 
рублей. И все! Впереди полная нищета и беспросветная жизнь.

Вы согласны с нами, товарищ депутат?

Муромчане

Ответ депутата

Я почти полностью согласен с Вашим заявлением. «Почти 
полностью», потому что чиновники районной администрации 
не получают ежемесячно материальную помощь. 

Оплата труда и губернатора области, и министров пра-
вительства, и главы района, его заместителей, начальников 
отделов и рядовых специалистов начинается с одинакового 
должностного оклада по младшей должности муниципальной 
службы «специалист». С 2014 года размер этого оклада 3750 
рублей. Для чего это сделано? Видимо, чтобы каждый чинов-
ник мог сказать, что по первоначальным окладам их зарплата 
так же близка к зарплатам и медицинских, педагогических ра-
ботников, работников культуры, работников сельского хозяй-
ства и даже к пенсиям ветеранов труда.

Но на этом близость к народу и заканчивается. Потому что 
в следующей графе штатного расписания для работников ад-
министрации записан «коэффициент кратности», на который 
этот маленький оклад умножается. У главы района – 11, у его 
заместителей – 4,4, у начальников отделов – 3, у специалистов 
первой категории и главных специалистов – от 1,6 до 2,2. Так 
формируется основной должностной оклад. И он пока далеко 
не убегает от зарплат простых тружеников района. 

Но затем идут надбавки:
- За особые условия муниципальной службы от 50 до 100 % 

к основному окладу.
- За выслугу лет от 10 до 40 %
- За работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну от 10 до 50 %.
- За классный чин от 710 до 2980 рублей.
- Денежное поощрение ежемесячно каждому по 50% ос-

новного оклада.
Плюс 15 % районный коэффициент и в итоге в месяц у гла-

вы района – 94875 руб., у его заместителей от 55 до 60 тысяч 
рублей. У других работников в 2 – 3 раза меньше. Таков Закон 

Омской области, принят депутатами от партии « Единая Рос-
сия»№ 333  от 8 ноября 2007 года.

На основании этого Закона 29 декабря 2008 года № 112 раз-
работано и утверждено Положение « О денежном содержании 
муниципальных служащих Муромцевского муниципального 
района Омской области, действующее и в настоящее время. И 
в этом положении прописаны такие дополнительные выплаты 
как «Премии за выполнение особо важных и сложных  служеб-
ных заданий,  Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и Материальная помощь.»

Как могли депутаты района – 12 единороссов проголосо-
вать, а бывший в то время глава района В.Н. Зеленин, подпи-
сать такое Положение, где  дословно

«Размеры премий за выполнение особо важных  и сложных 
заданий устанавливаются в  зависимости от личного вклада му-
ниципального служащего и ???  МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 
НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ. Выплата премий за выполнение особо 
важных  и сложных служебных заданий производится на осно-
вании распоряжения Главы муниципального района. Вот вам и 
прокурорский надзор и работа юристов администрации по под-
готовке таких документов.

В разделе 11 данного Положения о единовременных вы-
платах дословно:

«При предоставлении муниципальным служащим ежегод-
ного оплачиваемого отпуска один раз в год производится еди-
новременная выплата в размере одного должностного оклада».

В разделе 12 п.37 – «Материальная помощь муниципаль-
ному служащему выплачивается в размере двух должностных 
окладов в год».

П.38- «Материальная помощь может выплачиваться муни-
ципальным служащим СВЕРХ ДВУХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
В ГОД в связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, 

Уважаемые товарищи муромчане!

(Окончание  на  2 стр.)
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А СРАМ–ТО КАКОЙ…
Недавно в р. п. Муромцево на дорогах и улицах появи-

лись на русском и английском языках указатели достопри-
мечательностей райцентра. Все для иногородних и ино-
странных туристов: где находятся музей, библиотека, ДК и 
т.д. Надо привлечь внимание и как-то удивить гостей райо-
на. Но, как говорят, театр начинается с вешалки.

А с чего, с какого объекта 
обычно начинается первый 
шаг туриста, вышедшего из 
автобуса? Конечно, с объ-
екта, на котором буквы «М» 
и «Ж». И  здесь зам. главы 
района по культуре и туриз-
му Н.С.Зайцева допустила, 
на мой взгляд, огромную 
ошибку, не включив в тури-
стические указатели шедевр  
районной «культуры» - дей-
ствующий общественный 
туалет на территории рай-
онного Дома Культуры. Даже 
на фото видно, что от такого 
зрелища любой человек, тем более турист, будет в шоке от 
увиденного.

Этот туалет в 100 метрах от районной администрации, 
где работает другой куратор культуры зам. главы района 
по социальным вопросам А.В. Астапович. Об этом туалете, 
конечно, известно и мэру Муромцево Ф.А. Горбанину.

Вам не стыдно перед людьми за такое исполнение сво- В.В.ХАЛИЛЕЕВ

их должностных обязанностей, господа чиновники – члены 
партии «Единая Россия»? Или для вас это просто «досад-
ные мелочи», на которые не стоит обращать внимание? 

Вас не шокирует то, что ни в одном магазине нашего 
района нет общественного теплого туалета? В магазине 
«Славный» коммерсанта Р. Тухватулина нет ни водопрово-

да, ни канализации. И таких мага-
зинов в районе  большинство. У Ли-
патовых в Муромцево добрую славу 
имеет кухня в кафе, но никакой кри-
тики не выдерживает уличный ту-
алет. Постоянная грязь и полная 
антисанитария. Даже в наших круп-
ных сетевых магазинах «Магнит» и 
«Низкоцен» так же для покупателей 
нет туалета.

И на открытом недавно рынке в 
Муромцево нет ни туалета, ни во-
допровода, ни канализации. Мэр 
поселка посылает и продавцов, и 
покупателей рынка в туалет за 200 
– 300 метров за районный  киноте-

атр. Почему ни районная, ни поселковая администрации 
и не пытаются решать эти проблемы? Конечно, для себя 
– любимых, в своих апартаментах туалеты имеются.

Зато у нас есть памятник АРХАНГЕЛУ – МИХАИЛУ. В об-
щем, удивить туристов, особенно иностранцев, у нас есть 
чем. Добро пожаловать!

ВЫБЕРЕМ   ДОСТОЙНЫХ
 27 июля 2016 года состоялись встречи Депутата Государственной Думы 

О.И.Денисенко с избирателями Кам-Курского поселения и р.п.Муромцево.
Состоялись деловые, интересные разговоры.
Олег Иванович рассказал о своей биографии, о работе в Государственной Думе и 

ответил на многочисленные вопросы. Вопросы были разные, но была общая тревога 
людей о сегодняшним дне и что будет завтра.

С глубокой болью просили помощи у Депутата жители Кам-Курска по немед-
ленному прекращению химической травли полей бывшего совхоза «Копьевский». 
С весны и до осени предприятие «Камкур Агро» заливает поля ядохимикатами. И в 
день встречи проводилась такая обработка паров: не вспашка земли, а примене-
ние ядохимикатов рядом с населенными пунктами, рядом с открытыми водоемами.

Администрация Муромцевского района,управление сельского хозяйства в этом 
вопросе занимают позицию стороннего наблюдателя или даже отмечают успехи 
«Кам-Кур Агро» в развитии производства.

Люди вспоминали бывшего Заслуженного агронома Российской Федерации, 
ныне покойного А.Е.Байтлера, при котором ни одного грамма ядохимикатов на по-
лях не применялось и былые хлебные урожаи в 25-30 центнеров с гектара, а не 8-10 
в нынешние годы.

Говорили о том, что из-за бездействия, а точнее обмана бывшими двумя руко-
водителями хозяйства, сегодня практически никто в селе не имеет в собственно-
сти паевую землю. Это единственное село в районе с таким решением вопроса о 
земле.

Спрашивали когда же закончится уплата налогов Омского нефтезавода в Санкт-Петербург и начнется в бюджет 
Омской области. Было большое возмущение, когда узнали что сегодня наш областной годовой бюджет 68 млрд ру-
блей, а с нефтезавода в Питер уходит 30 млрд. Разве это справедливо? Но таковы Законы и решения Правительства, 
принятые партией «Единая Россия». 

Глава Кам-Курского поселения Ю.Н.Качесов  подготовил письменное  обращение о помощи в подготовке к ото-
пительному сезону. Остается полтора месяца, а котельная в аварийном состоянии. И денег в местном бюджете нет. 
После посещения этого объекта , Олег Иванович заявил, что такая котельная может не только заморозить зимой все 
социальные объекты села, но могут быть и жертвы при обрушении крыши.

Были вопросы и о разбитых дорогах, о многолетнем отсутствии их ремонта, о постоянным ухудшении медицин-
ского обслуживания, о росте тарифов ЖКХ, о низких зарплатах, о постоянном сокращении и старении населения, об 
оттоке молодежи в город и на «Севера», об огромных расходах на обучение детей в вузах, об отсутствии перспективы 
природного газа на селе и другие.

Много схожих с Кам-Курскими было вопросов и у муромчан. Почему не принимается Закон о конфискации имущества 
у воров и казнокрадов? Ведь  возмущение народа по почти ежедневным фактам воровства и коррупции уже достигло пре-
дела. Наверное, не замаранных воровством, не осталось ни одной государственной структуры. В ответе О.И.Денисенко 
было четко заявлено, что депутаты-коммунисты за принятие такого Закона, но до тех пор пока в Думе будет большинство  
депутатов-единороссов, такой Закон не будет принят. 

Задавались вопросы незавершенного строительства 33-х квартирного дома,  неудовлетворительных условий для 
работы поселкового рынка, аварийных дорог, непомерной оплаты коммунальных услуг, о несправедливой оплаты на-
логов  Омского нефтезавода  и много других.

О.И.Денисенко увидел четырехлетнее «строительство» 3-х этажного дома, посетил местный рынок. Все вопросы 
приняты на контроль. По ним будут  обращения Депутата в Правительство Омской области, в госприроднадзор, в ми-
нистерство сельского хозяйства и администрацию Муромцевского района.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ 
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О т в е т  д е п у т а т а

ГДЕ ДЕНЬГИ, ДИМ?
«Денег нет, но вы держитесь», так мог сказать 

только Медведев. Откровенно, начистоту.  А все-
таки, где деньги? Давайте попробуем вспомнить, по-
скребем по сусекам.

Начнем с совершенно далекой и не родственной 
нам страны Бангладеш. Недавно на официальном пор-
тале правовой информации появилось постановление, 
одобренное правительством России, то бишь Медве-
девым, о предоставлении республике Бангладеш экс-
портного кредита до 11,38 миллиарда долларов.

Деньги власти Бангладеш направят на строитель-
ство первой в республике атомной электростанции. 
Их можно будет использовать в 2017-2024 годах и 
оплатить до 90% стоимости строительства. Пога-
шать кредит страна должна в течение 30 лет, начиная 
с марта 2027 года.

Представляете, Бангладеш начнет погашать долг 
через 12 лет и гасить его будет аж 30 лет!

Аналогичная ситуация со строительством атомной стан-
ции в Турции, но там еще круче, возврат кредита будет в 
виде платы за вырабатываемую электроэнергию. Причем, 
Турция гарантирует только 50% от реализации на рынке.

Примерно 2 млрд. долларов потрачено на проек-
тирование, строительство и подготовку к прокладке 
Южного потока.

После всех событий в Турции правительство Мед-

ведева не отказалось от этих, весьма затратных  и 
очень рискованных мероприятий.

Правительство Медведева охотно дает в долг: 
Киргизии, Армении, Украине, Кубе, Белоруссии – при-
мерно 4 млрд. дол. Со сроком погашения до 40 лет.

Правительство не жалеет бюджетных денег и спи-
сывает долги:  Кубе – $31,7 млрд,  Ираку – $21,5 млрд,  
африканским странам – более $20 млрд,  Монголии 
– $11,1 млрд, Афганистану – $11 млрд,. Северной 
Корее – $10 млрд, Сирии – $9,8 млрд, Вьетнаму – 
$9,53 млрд,  Эфиопии – около $6 млрд, Алжиру – $4,7 
млрд, Киргизии$599, Узбекистану млн $865 млн.

Почему? Так надо. Почему собственные регионы 
в долгах, как в шелках? Даже на ремонт дорог денег 
нет! Очевидно,  это тоже так надо по-Медведеву.

Про сочинскую олимпиаду – отдельная тема. Де-
нег «влупили» немерено, хотели мир удивить. И уди-
вили, не только безумными тратами, но и допингом, 
за который приходится расплачиваться сейчас перед 
олимпиадой в Бразилии.

Но и, конечно, удивляет мир Медведев доходами его 
подчиненных. Ну как не рассказать о вице премьере Шу-
валове и его собачках. Но это тоже отдельная тема.

Оказывается, деньги есть и много, только почему 
Медведев говорит, что денег нет?

Иван СЫСОЕВ

похищением имущества, тяжелым заболеванием муниципаль-
ного служащего, необходимостью оплаты дорогостоящих ле-
карств или лечения для муниципального служащего или членов 
его семьи, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 
родственников (родителей, детей) муниципального служащего 
и в иных подобных случаях по решению органа местного само-
управления муниципального района. Сверх  двух  окладов – это 
сколько? Пять, десять и более? Такие дополнительные выплаты 
предусмотрены к основной зарплате наших  районных чиновни-
ков. И это Положение действует и сегодня.

В ноябре 2015 года я обратился в Прокуратуру Омской об-
ласти с заявлением по вопросу оспаривания отдельных по-
ложений правового акта администрации Муромцевского рай-
она «О денежном содержании муниципальных служащих» и в 
декабре получил ответ начальника управления по надзору за 
исполнением законов советника юстиции Г.Ю.Сухорукова. В 
нем говорится, что «процедура определения конкретного раз-
мера указанной материальной помощи регламентирована не 
была,… содержала коррупциогенные факторы.

На основании протеста прокурора Муромцевского района 
от 30.11.2015г. постановлением главы администрации Муром-
цевского района от 04.12.2015г. №416-п пункт 22 изменен – 
максимальный размер материальной помощи для вышеука-
занной категории работников (членов их семей) установлен в 
пределах трех должностных окладов в год. 

Вместе с тем, сообщает далее Г.Ю. Сухоруков, закреплен-
ная в данном Положении правовая возможность оказания 
чиновникам материальной помощи действующему законода-
тельству не противоречит».

Вдумайтесь, товарищи Муромчане!
По действующему законодательству Российской Федерации 

любой Глава районной администрации имеет законное право на 
оказание материальной помощи в любом размере чиновникам 
и членам их семей в связи постигшем их стихийным бедствиям, 
пожарам, похищениям имущества, тяжелым заболеванием и в 
связи со смертью. Осталось в этот закон дописать «и на обучение 
детей и внуков чиновников за границей, желательно в Лондоне». 

Такие законы разрабатывает и утверждает наша руководящая 
партия «Единая Россия». Такая «социальная справедливость» 
для чиновников и всех остальных жителей района. 

Мне может возразить глава района, что это возможно толь-
ко при наличии средств в бюджете. Да, согласен. Но законо-
дательно – это возможно для чиновников и членов их семей. 

Вопрос: «А возможны ли такие материальные помощи для 
других категорий  работников – для врачей, учителей, культ. и 
соц.работников, тружеников села, торговли и других? Ответ, 
конечно, будет отрицательный.

В декабре 2015 года при утверждении бюджета Муромцев-
ского района на 2016 год депутатами – коммунистами и бес-
партийным П.А.Чопозовым (единороссы голосовали против) 
было принято решение о сокращении годового фонда оплаты 
труда работников администрации района на 10 %

Или на 2,8 млн. рублей по сравнению с 2015 годом.    
Но в штатном расписании на 2016 год, ни на один рубль 

цифры не изменились. Месячные зарплаты выплачиваются 
без всякого сокращения. На вопросы депутатов от предсе-
дателя комитета финансов А.И.Петер получен ответ, что под 
сокращение попала одна материальная помощь и расходы на 
премии. Так ли это – проверить трудно. Не секрет, что в депу-
татском корпусе некоторые из нас к выполнению депутатских 
общественных обязанностей относятся формально. Чтобы 
разобраться в бюджете, в сложных финансовых схемах нужны, 
прежде всего, желание депутата, нужны, хотя бы азы эконо-
мического, финансового образования, а так же настойчивость 
в выполнении поставленной задачи, не обращая внимания на 
многочисленные косые взгляды и шепот за спиной.

   18 сентября 2016 года – очередные выборы высшей зако-
нодательной власти страны и регионов. Все зависит от нас из-
бирателей. Как мы проголосуем – такие будут у нас и законы, 
и в целом наша жизнь. 

   Призываю каждого избирателя принять участие в голосо-
вании. А за кого, за какую партию – каждый решает сам. Лично 
я голосую за КПРФ.

В.В. ХАЛИЛЕЕВ 
ДЕПУТАТ СОВЕТА РАЙОНА
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
В номерах 7 и 8 газеты «Муромцевская правда» 

опубликована статья неизвестного автора «Оружие 
геноцида». Автор, видимо скромный человек, не на-
звал своего имени. В этой статье он как будто бы 
делает благое дело, предостерегает народ от злоу-
потребления алкоголем. Но не зря говорят «Благими 
намерениями устелена дорога в ад».

Автор утверждает, что фильм «Судьба человека», 
снятый по повести М.Шолохова, является диверсией 
против советского человека, является пропагандой 
алкоголизма, в котором герой алкоголик выпивает 
стакан водки и не закусывает назло фашистам. Это 
подлинные слова автора.

Напоминаю вкратце сюжет фильма: «В начале во-
йны сорокалетний Андрей Соколов, отец троих детей, 
призывается в армию и уходит на фронт. Провоевав 
год, он попадает в плен. После неудачной попытки 
бегства, он попадает в концлагерь, где работает на 
каменоломне. Суточная норма  на человека – надол-
бить 4 кубометра камня. На голодного, изможденно-
го человека. И вот однажды, возвратясь с работы, Ан-
дрей Соколов, в сердцах сказал «Им по 4 кубометра 
выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного 
кубометра хватит». Нашелся доносчик, доложил ко-
менданту. Тот вызвал Соколова к себе.

Так что, Соколов, 4 кубометра выработки много?»
«Много, герр комендант».
«А одного тебе на могилу хватит?»
«Хватит, герр комендант, еще и останется».
После этого разговора комендант сказал Соко-

лову, что лично его расстреляет. Налил стакан водки 
и предложил - «Выпей перед смертью за победу не-
мецкого оружия». Бедняга уж было взял из рук комен-
данта стакан, но услышав его слова, поставил стакан 
на стол, отметив, что он не пьющий. Тогда комендант 
сказал –«Не хочешь пить за нашу победу - выпей за 
свою погибель и освобождение от мук».

Соколов выпил, произнеся слова, ставшие крыла-
тыми. Выпил за свою погибель, но не за победу не-
мецкого оружия! Интересно, как бы поступил на его 
месте автор «Оружия геноцида»?

Тронутый мужеством Соколова, комендант оста-
вил его в живых. Пробыв в плену еще год, Соколов бе-
жал, на этот раз удачно. Продолжал воевать, а потом 
узнал, что его жена и две дочери погибли во время 
бомбежки. А сын, окончил артиллерийское училище, 
воевал до конца и погиб при штурме Берлина.

Демобилизовавшись после войны, Соколов, поте-
рявший семью, прошедший все круги ада, не опустил-
ся и не спился. Он продолжал работать – шоферить. И 
однажды, встретив возле столовой ребенка – сироту, 
берет над ним шефство, а затем усыновляет».

Душещипательный, вышибающий слезы, прав-
дивый фильм. И вот этот фильм анонимный автор 
«Оружия геноцида» назвал диверсией против совет-
ского человека, пропагандой алкоголизма. А героя 
фильма, человека с большой буквы назвал алкого-
ликом, выпивающим стакан шнапса назло фаши-
стам и не закусывающим. Подобную писанину мож-
но прочитать в проправительственных газетах или 
в «Правде Жириновского». Но читать такое в газете 

коммунистической?!
Товарищи из редакционного совета, посмотрите 

фильм «Судьба человека», а еще лучше, прочитайте 
эту повесть. Вот фильм «Ирония судьбы или с легким 
паром» - это действительно диверсия, пропаганда 
пьянства. 

Хотелось бы обратиться к анонимному автору 
«Оружия геноцида».

Не уважаемый! Вы умело, со знанием дела, окле-
ветали, оплевали «Судьбу человека» М.Шолохова. 
Понятно, не своим умом вы дошли до этого и не из 
пальца высосали. Вы это подчеркнули из интернета. 
Но сказавши А, говорите Б. 

Клевещите, плюйте теперь в песню М. Блантера 
и М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». Пом-
ните эту, теперь почти забытую, песню? Редко кто из 
фронтовиков мог ее слушать без слез. Вы – большой 
борец с алкоголизмом. А в этой песне есть такие сло-
ва – «Бутылку горькую поставил на серый камень гро-
бовой. Хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось 
за упокой. Хмелел солдат, слеза катилась…» Так что 
же, для вас эта песня тоже диверсия против совет-
ского человека, тоже пропаганда алкоголизма? И 
Солдат тоже алкоголик?

Поразительно схожи судьбы и Солдата и Челове-
ка. Оба прошли войну, уцелели. Оба лишились семей. 
Но не сломались, не спились, остались Людьми.

Не уважаемый! Ежели еще будете писать в газету, 
неважно в какую, подписывайте свою статью.

Николай КУЛИКОВ
P.S. Пишу это не ради красного словца и не ради 

поучения редакции. Мое письмо можете не печатать. 
Но когда печатаете статьи типа «Оружие геноцида», 
внимательно читайте и анализируйте. Должна быть 
цензура совести. Да и печатать анонимные письма 
как-то неприлично. 

От редакции:
Уважаемый Николай Михайлович! 
Примите от редакционного совета нашей газеты 

слова искренней благодарности за Ваше неравно-
душие, за Ваши честность и порядочность к нашей 
истории, к нашим советским идеалам. 

Редакционный совет, обсуждая статью «Оружие 
геноцида» конечно обратил внимание на искажение 
правды повести М.Шолохова «Судьба человека. Мы 
приняли решение публиковать статью без измене-
ний, рассчитывая на наш круг читателей, таких как 
Вы. И не ошиблись.

По анонимности автора -  Закон РФ о средствах 
массовой информации гласит о том, что под любой 
статьей можно ставить свою фамилию или псевдо-
ним, или вообще без подписи.

Еще раз благодарим Вас за Вашу статью и пригла-
шаем сотрудничать с нашей газетой постоянно.

Редакционный совет.


