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Нам выбирать
В Муромцево на въезде и в центре посел-

ка вижу огромные плакаты с фотографией 
А. И. Голушко – члена Совета Федерации РФ  
и подпись «Нам здесь жить». Первое, что 
подумал – сенатор переезжает жить в Му-
ромцевский район. Вот, думаю, удача для 
района. Ведь человек с 700 миллионным 
состоянием. Подумалось и о безнадежном 
состоянии дорог, о полной безнадёге сел и 
деревень района. А может быть, что – то из-
менит Андрей Иванович к лучшему?

Но, тут же, одернул себя. Не фантазируй. 
Ни в какую Карбызу и даже в Муромцево се-
натор жить не поедет. В нашем районе ему 
нужны голоса для избрания депутатом Госду-
мы. А для чего? Неужели статус депутата Гос-
думы выше статуса сенатора? Ведь Законы 
госдумовские наш Президент подписывает 
после рассмотрения и утверждения в Совете 
Федерации. Непонятно. Тем более, ранее А. 
И. Голушко уже был депутатом Госдумы.

В газете «Знамя труда» №34 опублико-
ваны «10 причин голосовать за Андрея Го-
лушко». Интересна 4-ая причина: «Активно 
отстаивает интересы Омской области на 
федеральном уровне. Благодаря его со-
вместной работе с руководителями разных 
уровней, на нужды нашего региона было вы-
делено более пяти миллиардов рублей из 
федерального бюджета».

Активно отстаивает интересы Омской об-
ласти» - может быть налоги Омского нефте-
завода возвратились из Питера в родной 
регион? Нет, не возвратились. «Пять мил-
лиардов рублей дополнительно» - где эти 
деньги? На примере бюджета Муромцев-
ского района на 2016 год по всем показа-
телям на образование, медицину, культуру, 
спорт, дороги и т.д. – везде оптимизация, а 
по русски – сокращение расходов.

В третьей причине: «Андрей Голушко едва 

перешагнул 50-летний рубеж. В отличие от 
многочисленных «пенсионеров во власти», 
действует энергично, берется за самые 
сложные проекты».

Этот камень в чей огород? Уж, не в В.  А. 
Варнавского? Некрасиво, Андрей Иванович. 
Вы, ведь, однопартийцы – единороссы.

В девятой позиции» «К нему прислушива-
ются. Часто представляет Омскую область 
на переговорах с руководителями высшего 
уровня». – А что представляет собой сегод-
ня Омская область и город Омск в год сво-
его 300 – летия?  Только ленивый не пишет 
и не обсуждает омские дороги и экономиче-
скую ситуацию в области.

В десятой позиции: «Активно встречается 
с населением, разговаривает глаза в глаза, 
отвечает на самые жесткие вопросы». – В 
Муромцевском районе явное преувеличе-
ние. На свою встречу с населением Вы, Ан-
дрей Иванович, даже депутатов Совета рай-
она не пригласили. А от чиновников района 
вы жесткие вопросы не услышите.

В шестой позиции: «Знает специфику 
сельской жизни не понаслышке» Хорошие 
слова. Хотелось – бы, Андрей Иванович, от 
Вас услышать: «В чьих интересах наносится 
большой удар по специфике сельской жиз-
ни: с 1 октября 2016 года в области. Прекра-
щается подвоз баллонного газа сельскому 
населению и прекращается устранение ава-
рийных ситуаций силами районных газо-
вых служб? Кому это выгодно? На встрече с 
Вами глава Муромцевского поселения Ф. А. 
Горбанин озвучил эту проблему, но прошло 
уже полтора месяца и выборы через неде-
лю, а от Вас ни слова. Ждем, но вряд ли до-
ждемся ответа.

В. В. Халилеев,
депутат Совета Муромцевского 

муниципального района 
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ОБЕЩАНИЯ,
Предвыборная кампания 2016 года подходит к 

финалу. Встречи с избирателями, телевизионные 
дебаты, листовки, газетные статьи и везде обе-
щания, обещания.

К примеру – листовка с логотипом партии 
«Единая Россия» кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Омской области В. А. Вар-
навского. Яркий заголовок: «Всё намеченное и 
запланированное в Муромцевском районе – вы-
полнено». Впору кричать «Ура»!

Вот вам, уважаемые жители Муромцевского 
района и полный ответ нашего областного депу-
тата на наши постоянные, повседневные вопросы.

Почему состояние автомобильных дорог в 
районе становится хуже?

Почему ежегодно сокращаются больничные 
койки? Почему уже десяток ФАПов в районе без 
медработников? Почему всё больше денег надо 
тратить на лекарства, на анализы и лечение в об-
ластных больницах?

Почему практически каждый год в районе за-
крывается животноводческая ферма по про-
изводству молока и с будущего года остаётся 
только одно молочное хозяйство – ООО «Колхоз 
Чопозова»?

Почему второй год подряд в наши школы не 
приезжает ни один молодой учитель с высшим 
образованием?

Почему для будущих молодых специалистов за 
четыре года так и не достроили 33-х квартирный 
дом в райцентре?

Почему для сельского населения с 1 октября 
2016 года будет отменён подвоз баллонного газа 
и прекращено всё безаварийное обслуживание 
районной газовой службы? Почему для этого 
проведено сокращение десяти работников Му-
ромцевского газового участка?

Почему в этой листовке сообщается: «Под-
готовлена проектно – сметная документация на 
проведение ремонта автомобильной дороги Му-
ромцево – Низовое? Ведь, первое обещание кан-
дидата в областные депутаты В. А. Варнавского 
о строительстве асфальтированной дороги до с. 
Низовое было более десяти лет назад перед вы-
борами. Затем, 30 сентября 2011 года в районной 
газете «Знамя труда» №40 перед очередными вы-
борами опубликована статья «Дороге на Низовое 
– быть!» Дословно: «В» «Перечне мероприятий 
программы» в пункте 2.69 (благодаря активному 
участию нашего депутата В.А. Варнавского) зна-
чится реконструкция автомобильной дороги «Му-
ромцево – Низовое – Гузенево, которая начнётся 
с 2013 года. Поводов сомневаться в этом нет». 
Здорово, правда?

Сегодня перед очередными третьими выбо-

рами, наконец – то, начаты работы по щебёноч-
ному покрытию, но только на 3 км дороги, хотя 
такое покрытие от с. Ушаково до Гузенево в об-
щей сложности должно быть более 30 км. Есть ли 
повод сомневаться в том, что после выборов всё 
вновь замрёт на этой дороге на очередные 5 лет? 
Если судить по предыдущим обещаниям и их вы-
полнениям – безусловно, есть.

Почему В.А. Варнавский на рабочей встрече с 
избирателями райцентра в июне этого года в от-
вет на мой вопрос о ремонте на дороге Инцисс – 
Алексеевка – Поречье заверил, что такой ремонт 
будет проведен. Проблемные участки будут отре-
монтированы подсыпкой щебня. Но уже неделя 
учебного года, а ремонта дороги нет. У Алексе-
евских и Инцисских учеников впереди очередные 
пропуски занятий в Рязанской средней школе по 
причине бездорожья.

Почему новая строка: «В текущем году на ре-
конструкцию подъезда к д. Кокшенево выделено 
12,5 млн. рублей. Ведь в прошлом, 2015 году, в 
районном бюджете было выделено 10 млн. ру-
блей на эту дорогу. Освоено в осенний период 1,7 
млн. рублей на завоз песка и глины. В результате 
действующая земляная дорога стала полностью 
непроезжей. В этом году уже сентябрь, но ни под-
рядчика, ни начала работ нет. Уже точно, асфаль-
та не будет.

Почему в этой листовке с гордостью пишется 
«оказана государственная поддержка в улучше-
нии жилищных условий 117 ветеранам и вдовам 
участников Великой Отечественной войны»? А 
в чём заслуга В. А .Варнавского? ведь на такую 
поддержку был Указ Президента РФ и деньги вы-
делены из федерального бюджета.

Но когда наша газета узнала, что участника во-
йны А. И. Савина из с. Бергамак местные район-
ная и сельская власти нагло обманули, купив ему 
старый деревянный дом за 250 тысяч рублей, а не 
за президентский миллион и на оставшиеся день-
ги не сделали ни водопровод, ни канализацию, ни 
отопление, ничего; по сути бросили старика в воз-
расте в то время 88 лет вместе с женой замерзать 
в таком доме, мы обратились по такой несправед-
ливости в том числе и к В. А. Варнавскому.

Два – три визита помощницы областного депу-
тата и никакой реальной помощи ветерану войны. 
Только в этом году, благодаря действиям главы 
района В. В. Девятерикова, в дом ветерана под-
веден водопровод, сделана канализация, туалет-
ная комната. Замена электропроводка. Произве-
дена побелка и покраска. Все работы выполнены 
на спонсорские деньги.

Но по самой главной проблеме – дополнитель-
ному отоплению и утеплению старого дома не 



сентябрь 2016 г.                                       Муромцевская правда                                                             3

ОБЕЩАНИЯ...
сделано ничего. Как ветерану войны, одинокому 
старику в возрасте 93 лет, (жена умерла и род-
ственников нет никого) проводить зимние ночи с 
печным отоплением, когда дрова нужно подкла-
дывать каждые 2 – 3 часа? Ответа нет.

Почему в нашем районе смертность людей в 
два раза превышает рождаемость? Почему еже-
годно сокращается население района? На 8 сен-
тября 2016 года в районе родилось 178 детей, а 
умерло 315 человек. Наверное, такая статистика 
во всех районах области. Кому не ясно, что де-
ревни, сёла продолжают умирать? Какая власть 
это остановит?

Меня очень удивила строка листовки: «Введено 
в эксплуатацию около 26 тысяч квадратных метров 
жилья». Что это? Поддержка молодым семьям? 
Нет, ниже указана аж 7 семьям. И это за пять лет? 
Если подумать, что «26 тысяч кв. метров жилья» - 
это как в советское время строило государство, 
так ведь уже более 25 лет нет такого строитель-
ства. А «26 тысяч кв. метров жилья» - это около 400 
средних квартир. Если за пять лет от выборов до 
выборов, то где эти дома? Ведь даже для детей – 
сирот построено всего 21 двух-квартирный жилой 
дом, а на очереди более 400 бывших детдомовцев. 
Кстати, в этом году такое строительство уже не ве-
лось. Хотелось – бы услышать ответ В. А. Варнав-
ского, ведь его подпись на этой листовке. Или эти 
цифры самые точные – «потолочные»?

В листовке приводится множество приме-
ров по развитию, приобретению, проведению и 
т.д. Но больше всего по ремонту. Ремонту крыш, 
кровли, сан.узлов, спортивных залов, фасадов и 
других объектов. Ремонту всего старого совет-
ского наследия.

Но нет ни одной строчки, ни одного слова о но-
вом строительстве социальных объектов за деся-
тилетний  срок областного депутатства В. А. Вар-
навского. Поликлиника в Муромцево достроена 
в 2006 году к первым выборам В. А. Варнавского 
по нашему округу. Но сколько закрыто, разруше-
но за это время? Бывший детский сад в с. Кам-
Курск – типовое двух-этажное здание, продано 
по дешевке частному предпринимателю на слом. 
Сегодня дети вынуждены находиться в неприспо-
собленном помещении в бывшей конторе адми-
нистрации поселения. 

Продан на слом типовой Дом Культуры в с. Ни-
зовое. Сегодня культработники – низовцы долж-
ны проводить свою работу в неприспособленном 
помещении.

Выставлен на продажу Дом Культуры в с. Кон-
дратьево. Закрыты даже начальная школа и ФАП 
в д. Черталы. Всего один ученик в с. Курганка. И 
таких примеров можно приводить множество. 

Вот вам, уважаемые читатели, и заголовок ли-
стовки: «Всё намеченное и запланированное в 
Муромцевском районе – выполнено!»

С таким выводом о своей работе В. А. Варнав-
ский не одинок. Так 15 июля 2016 года районная га-
зета «Знамя труда» № 27 опубликовала очередную 
цитату губернатора Омской области В. И. Назаро-
ва: «Несмотря на бюджетные ограничения, мы вы-
полнили все социальные обязательства. Обеспече-
но выполнение «майских» указов Президента РФ.

Вот и у Губернатора всё запланированное вы-
полнено. Не случайно В. А. Варнавский опять же 
в нашей районной газете опубликовал свою еже-
месячную зарплату в 545 тысяч 230 рублей. 

А у фельдшера в селе Мыс – чуть больше 9000 
рублей в месяц, у среднего медицинского персо-
нала районной больнице – такая же зарплата, у 
многих культработников, библиотекарей на селе 
0,5 ставки, так и 5 тысяч не выходит.

Вот и получается такая картина:
«За столом пять человек. На столе котел с ка-

шей. Но ложки у всех разные: один с поварским 
черпаком, другой с половником, третий со столо-
вой ложкой, четвертый с чайной, а у пятого одна 
китайская палочка. Вот такой обед получается из 
общего котла (областного бюджета). Такая сегод-
ня социальная справедливость на Законах руко-
водящей партии «Единая Россия».

Но что это мы все о грустном? Неслучайно не-
которые представители единороссов упрекают 
нас коммунистов в том, что мы видим в жизни 
района один негатив.

Есть и позитив: жители райцентра благодарны 
В. А. Варнавскому за выделение 36 млн.  рублей 
на дорожное строительство. Изменения на до-
рогах р. п. Муромцево, конечно, есть в лучшую 
сторону. Но и в этом позитиве есть вопрос. Мы, 
жители Омской области, часто спрашиваем «По-
чему многие омские налоги уходят в Москву и Пи-
тер? Эти города по сравнению с Омском «жиру-
ют» на бюджетных деньгах».

А почему из 36 млн. дополнительный рублей на 
сельские поселения района не выделено ни ру-
бля? И нового асфальта, настоящего дорожного 
ремонта на селе не будет ни метра. Чем сельские 
жители хуже жителей райцентра? Об этом сегод-
ня много вопросов.

Наверное, выход из этой ситуации только один: 
выборы президента, губернатора, глав районов и по-
селений, депутатов всех уровней проводить ежегод-
но. Только в такие сроки множественные обещания 
не будут на 4-5 лет забываться, а будут выполняться.

В. В. Халилеев
депутат Совета Муромцевского 

муниципального района 
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Мемориалу Памяти участников 
Великой Отечественной войны – быть!

Стройка мемориала Памяти продол-
жается. Так же продолжается сбор де-
нежных средств. Такую обязанность на 
себя возложили глава района В. В. Де-
вятериков и председатель Совета райо-
на В.В.Вихрова. На 9 сентября 2016 года 
собрано 2 млн. 231 тыс. 544 рубля. Пред-
лагаем интервью В.В.Вихровой.

Первый вопрос, конечно, о людях, 
понимающих важность такого строи-
тельства с точки зрения увековечива-
ния памяти наших земляков, наших от-
цов, дедов, прадедов, победивших в той 
страшной войне, а так же патриотиче-
ского воспитания молодого поколения.

И первым, кого назвала Валентина Ва-
сильевна  это Борис Иванович Ковален-
ко. Его имя, по отношению к своей ро-
дине – Петропавловке, по социальным 
объектам, им построенным на малой ро-
дине, в районе знают все. И на Мемори-
ал Памяти Борис Иванович перечислил 
один миллион рублей. В. М. Гоман, пен-
сионер г. Москвы, родом тоже из Петро-
павловки, перечислил 100000 рублей. 
Такую же сумму перечислил Коваленко 
А.П. – житель г. Омска, организовавший 
охотбазу в с. Поречье. Взнос главы рай-
она В.В. Девятериков – 22000 рублей, 
директора ООО ТЗК «Синергия» С. А. Го-
ловачева – 20000 рублей. Семья Чопо-
зовых внесла 19000 рублей. Предпри-
ниматели В.В.Балашов и А.Г.Иванов – по 
15000 руб. И.К.Дидяев, А.С.Подлинов, 
В.В.Ватолин, А.А.Витман, Р.А.Тухватулин 
и директор Кам-Курской школы А.Т. Ле-
щинский – по 10000 рублей.

Отметила В.В.Вихрова коллективные 

взносы жителей Артынского и Низовсо-
го поселений, работников Муромцев-
ской полиции,Мысовской, Муромцев-
ской №1, Артынской, Низовской средних 
школ, Артынского детского дома.

Каждому предпринимателю райо-
на, во все администрации поселений, 
руководителям трудовых коллективов 
были разосланы письма с просьбой 
сделать взнос на строительство Ме-
мориала Памяти.

Но на эту же дату 9 сентября 2016 года 
ни рубля не поступило от В.А. Липатова, 
С.А.Липатова, Д.А.Лазарева, А.Г.Сливко, 
Н.Н.Кудрявцевой, А.В.Морозовой, 
М.И.Артемьева, С.И.Артемьевой, 
С.Ф.Вороновича, М.В.Гурновича и неко-
торых других предпринимателей. Вас в 
районе считают крепкими хозяйственни-
ками, даже «магнатами» районного мас-
штаба. Но чего вам не хватает: денег или 
совести?

К огромному удивлению в этом спи-
ске и фамилия В.А. Варнавского. От него 
так же денег на Мемориал Памяти не по-
ступало, хотя его отец Алексей Иванович 
Варнавский был участником Великой От-
ечественной войны и его имя будет на 
этом Мемориале. Совет Муромцевского 
муниципального района вновь призыва-
ет всех жителей района принять актив-
ное участие в финансировании строи-
тельства Мемориала Памяти участников 
Великой Отечественной войны.

Редакционный Совет 


