
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№13 (77)
июнь

2018 г.

(Продолжение  на 3 стр.)

Муромцевская
ПРАВДА

Кто богаче?
По многочисленным просьбам наших читателей га-

зета «Муромцевская правда» вновь публикует сведе-
ния о доходах муниципальных служащих Муромцев-
ского района.

В администрации района на первое место по до-
ходам за 2017 год вышел заместитель главы райо-
на по строительству и архитектуре В.И.Лавренов – 
1млн.812 тыс.563 руб. 48 коп., жилой дом и квартира, 
два легковых автомобиля.

На втором месте – глава района В.В.Девятериков 
– 1мн. 319 тыс. 889 руб. 79 коп., жилой дом, две квар-
тиры, автомобиля нет.

На третьем месте – зам главы по сельскому хозяй-
ству М.А.Печенин – 1 млн. 241 тыс. 700 руб. 71 коп., 
два жилых дома, один легковой автомобиль.

Четвёртое почётное миллионерское место за-
нимает зам. главы района по культуре и туризму 
Н.С.Зайцева – 1 млн. 067 тыс. 326 руб. 71 коп., две 
долевых квартиры, легковой автомобиль.

На пятом месте, почти миллионерском – председа-
тель комитета образования района З.Г. Косолапова – 
982 тыс. 120 руб. 50 коп., одна квартира, автомобиля 
нет.

По неизвестной причине на официальном сайте 
администрации района нет сведений о доходах рай-
онных депутатов за 2017 год. Поэтому публикуем 
сведения о доходах председателя Совета района 
В.В.Вихровой за 2016 год – 942 тыс. 098 руб. 56 коп., 
две квартиры, автомобиля нет.

Не исключаем, что в этом списке потенциальных 
миллионеров была бы и фамилия мэра р.п. Муром-
цево Ф.А.Горбанина, но точных данных пока нет.

Обращаем внимание наших читателей на интерес-
ный факт: из семи местных чиновничьих миллионе-
ров – шестеро пенсионеров.

Карьерный рост для молодых специалистов, моло-
дых руководителей- закупорен накрепко. 

Как в военное время, заместители главы, другие 
высокопоставленные чиновники-пенсионеры сегод-
ня живут под внутренним приказом: ни шагу назад к 
жизни на пенсию; держаться за чиновничье, доход-
ное место до смерти; не дадим дорогу молодым. В 
этом у них полная поддержка главы района, предсе-
дателя Совета и районных депутатов от партии «Еди-
ная Россия».

В газете «Знамя труда» от 22 июня 2018 года на 
двух страницах, с двумя огромными фотографиями 
репортаж гл. редактора З. Жук о поездке делегации 
муромчан на областной форум «Моя малая Родина». 

Стартовала новая избирательная компания по вы-
борам Губернатора Омской области. На форуме в 
докладе А.Л.Буркова много предложений по выпол-
нению майских Указов Президента РФ. Как они будут 
выполняться – покажет время. Улучшится ли жизнь 
жителей района?  - Вряд ли. 

Хотя с другой стороны, пожалуй, всё не так уж и 
плохо. Первый матч на чемпионате мира мы сыграли 
на пятёрку. Бензин, солярка выросли на пять рублей. 
В прошлом году закупочные цены за килограмм зер-
на упали на пять рублей. Мужикам обещают поднять 
пенсионный возраст на пять лет. В Муромцево дол-
жен открыться магазин «Пятёрочка». Выходит, жизнь 
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Это нашей истории строКи. К юбилею Комсомола.
В 30 гг. молодёжь всё активнее и решительнее включа-

лась в важнейшие политические и хозяйственные дела 
в строительство социалистического строя. Участвовала 
в создании колхозов, не жалела сил в работе на земле и 
фермах, боролась с неграмотностью, поднимала культуру 
села.

За каждым событием стоят конкретные люди и их вклад 
в развитие района. Владимир Неупокоев, родился в1907 
году в деревне Неупокоево, окончил неполную среднюю 
школу, вступил в комсомол.

В 1929 году организовал колхоз и стал его первым пред-
седателем. Отслужил положенное в армии.

В 1933 году вновь стал председателем колхоза. В 1942 
году добровольцем ушёл на фронт, воевал командиром 
взвода, за героизм и мужество проявленные в боях с фа-
шистами, в1943 году ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Менялся социальный облик села, одной из задач, кото-
рую решал комсомол это ликвидация  неграмотности. Гра-
мотность населения в 1920 году составляла среди мужчин 
19%, среди женщин 6%. Для решения этой задачи созда-
вались школы ликбеза, школы крестьянской молодёжи.

Иван Полищук самый активный среди учителей д.Юдинка, 
комсомолец зарекомендовал себя, как лучший обществен-
ник, редактирует стенную газету, вскрывает недостатки, 
отмечает положительные стороны, участвует в ликвидации 
неграмотности.

В районе шло строительство и открытие новых школ. В 
1939 году в районе работало 65 школ, из них 47 начальных, 
14 неполных средних, 3 средние школы в которых занима-
лось более 8 тысяч детей.

Молодёжь активно направлялась в педагогические учи-
лища и институты, чтобы район был обеспечен кадрами .В 
то время профессия учителя, врача, защитника Отечества 
были наиболее престижными.

Подтверждением этому педагогический коллектив Му-
ромцевской средней школы, он не только молодой по воз-
расту ,в 1939 году, причём из 35 учителей, 25 мужчины. В 
школе особое внимание уделялось успеваемости, физиче-
ской закалке, военному делу. Естественно дети не только 
учились, но и участвовали в художественной самодеятель-
ности, занимались спортом, помогали местным колхозам.

Лучший воспитанник детдома №3 имени Чапаева с Пе-

тропавловки Ульянкин Шура закончил учебный год только 
с отличными оценками. За свои успехи он был премирован 
бюро райкома ВЛКСМ путёвкой в пионерский лагерь «Ар-
тек» и таких примеров было немало. 

Действительно для молодёжи открывались совершенно 
новые перспективы, которые им дала Советская власть. 
Удивляет, что выпускники могли спокойно уезжать из захо-
лустного Муромцево в города страны для получения выс-
шего образования, причём имея прочные знания.

Интересно сложилась судьба  выпускников нашей школы, 
комсомольцев выпускников 1939 года. Поляков С. и Костюк 
А. уехали учится в Ленинградскую военно-медицинскую 
школу, Шот-Четович Станислав поступил в Свердловский 
металлургический институт, Сергеев Григорий в военное 
училище, Ренге Людмила и Гладцкова  Аннета в Омский пе-
дагогический институт.

Неоценимым был вклад комсомольцев в развитие сельско-
го хозяйства, они активно участвовали в социалистическом 
соревновании, стахановском движении, добиваясь высоких 
производственных результатов. Среди лучших можно на-
звать Е.Астоповича, А.Астоповича, А.Курбатова из колхоза 
«Страна Советов» (Рязаны), трактористов Низовской МТС 
братьев Алексея и Григория Гладцковых, телятницы из села 
Дурново Ольги Григорьвой и многих других.

Комсомольцев района волновали многие события в мире. 
19 февраля 1937 года в селе Кондратьево состоялось ком-
сомольское собрание. Было обсуждено письмо испанских 
рабочих-металлистов из Мадрида. Собрание постановило, 
каждому отчислить свой однодневный заработок в помощь 
испанским рабочим.

Меняется облик района в лучшую сторону. В 1928 году 
муромчане услышали радио, в 1934 году появился первый 
кинотеатр им. Кирова, в 1933 году загорелась первая лам-
почка Ильича, в 1931 году была открыта первая библиоте-
ка, в 1934 году был открыт аэропорт, начинается выпуск 
районной газеты «Знамя коммунаров». В 1939 году прошли 
выборы районного Совета из 35 избранных 14 были члена-
ми ВЛКСМ. А впереди было трудное время, началась Вели-
кая Отечественная война.

В.А.Лисин, 
первый секретарь Муромцевского 

райкома ВЛКсМ
1979-1981 годы.

о чести и совести-замолвлю слово
Прошло всего три месяца после выборов любимого 

президента, наше светлое будущее, при необычайно 
высокой явке у урн. 

И вот результат, впервые в истории райцентра Муром-
цево прошел пикет против безумного, наглого, антина-
родного повышения цен на бензин, дизтопливо. 

Поздравляю вас ярые единороссы. Пусть пикет про-
шел малочисленно, пусть всё очень просто, мало за-
метно, но первый звонок прозвучал, и это очень се-
рьёзно. За такой короткий срок, новое правительство 
успело так улучшить жизнь простых граждан, что ды-
шать уже нечем. Идёт простой загон людей в рабство, 
всем известно, что энергоносители — это ключевое 
звено. 

В Конституции записано, что недра земли-достоя-
ние народа, а на деле рулит всем кучка толстосумов из 
того же правительства. Дальше ещё интереснее ждёт 
нас наше будущее. Пенсионная реформа, это всё рав-

но как захлопнуть крышку гроба для миллионов граж-
дан России. 

У нас уже сейчас далеко не все доживают до 55 лет, а 
тут на тебе, 65. Ребёнку понятно для чего это делается, 
пенсионеры обуза для государства. Люди, которые по-
строили это государство, теперь не нужны, и в следу-
ющих поколениях в том числе. Бесчеловечная политика 
правительства против своего же народа поражает сво-
им масштабом. 

Как показала жизнь, наш любимый президент, мягко 
говоря, оказался не чист на слово. В 2005 году из его 
уст было сказано следующее, (пока я президент, повы-
шение пенсионного возраста не будет). И вот что мы 
видим сегодня, женщинам грозит 63 года, мужчинам 65 
лет. 

Всем терпения, и будьте здоровы. Пережили голод, 
разруху, нужно пережить и «изобилие» ....

А.М.ШиМАнсКий
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в районе тоже на «пятёрку». Смешно, если бы не 
было бы так грустно.

С чем приехала делегация муромчан на форум? 
В «Знамёнке» редактор пишет: «На выставке дости-

жений муниципальных районов Муромцевский район 
представил на стенде Костинский Лён и его произ-
водные», а также рыжиковое масло, производимое в 
хозяйствах района. 

Вот такой сегодня у нас экономический потенциал 
и возможности, «Которые могут быть использованы 
для того чтобы всем и каждому лучше жилось в на-
шем районе» - (З.В.Жук). 

Пакля и рыжиковое масло! А где знаменитые, на-
туральное муромцевское сливочное масло, муром-
цевские сыры и другая молочная продукция, муром-
цевские колбасы и пельмени, муромцевские мясные 
деликатесы? 

Ведь всё это производилось в Муромцевском рай-
оне, когда к руководству района пришли ныне дей-
ствующие глава и председатель Совета района.

Кто богаче?
Конечно, легко позировать рядом с Губернатором, 

с Председателем Заксобрания. Не стесняясь итогов 
своей деятельности, давать согласие или, возможно, 
кого-то заставить публиковать на весь район свои 
фото. Вот какие мы знаменитые и крутые!

Правда на публикацию своих деклараций о до-
ходах в районной газете «Знамя труда» вы, госпо-
да чиновники, не даёте своего согласия. Боитесь? 
Зачем вам утруждать себя упорным, каждодневным 
трудом по развитию района, по, хоть малейшему, 
улучшению жизни в районе? Ведь уже известные 
ваши зарплаты, доходы никуда не денутся, будут 
только прирастать и вовремя получаться. В общем 
ваша жизнь удалась.

Вновь вспоминаются слова: как голосуем, за кого 
голосуем – так и живём. И это всегда при любых 
выборах. 

В.В.ХАЛиЛееВ,
 депутат совета 

Муромцевского района

телеведущий брилев сКазал, 
что пенсий в Китае нет

На телеканале «Россия-1» в очередном выпуске 
«Вестей в субботу» ведущий Сергей Брилев, защи-
щая решение правительства РФ о повышении пен-
сионного возраста, сравнил Россию с Китаем:

«В такой бурно развивающейся стране, как Китай, 
пенсий по сути вообще нет. Там законом забота о 
стариках возложена на детей».

Однако сведения Брилева относительно китайской 
пенсионной системы устарели почти на 70 лет.

Действительно, до 1949 года традиционно все за-
траты на содержание пожилых родителей несли их 
взрослые дети. Однако после образования Китайской 
Народной Республики была создана система пенси-
онного обеспечения, согласно которой базовую пен-
сию получали госслужащие и работники промышлен-
ности, проработавшие в организации более 15 лет. 
Остальным слоям населения пенсий не полагалось.

В 1997 году китайское правительство представило 
новую систему. И теперь пенсию в КНР получают не 
только сотрудники госучреждений, но и работники 
частных предприятий, а также крестьяне. И госслу-
жащие, и сотрудники частных компаний отчисляют в 
Пенсионный фонд 8% своей зарплаты, их работода-
тели – 20%.

Возраст выхода на пенсию в Китае у мужчин состав-
ляет 60 лет, у женщин – от 50 до 55. Уже много лет там 
активно обсуждается возможное повышение пенсион-
ного возраста для мужчин и женщин до 65 лет. Это свя-
зано с кризисом пенсионной системы, который возник 
в результате политики «Одна семья – один ребенок»: 
количество жителей пенсионного возраста в Китае 
сейчас во много превышает работающее население.

Тем не менее возраст выхода на пенсию в КНР не 
поменялся.

Ну, а в нашем телевизоре все «счастливы», что срок 
выхода на пенсию увеличили. Особенно женщины – 
им же на целых 8 лет подняли!

Интересно, есть еще у нас люди, которые верят 
телевизору? Или он рассчитан всего на одного 
зрителя?

Какие-то женщины среднего возраста в «Вестях не-
дели» убежденно говорят, что не мыслят себя без ра-
боты и что уход на пенсию причинил бы им душевные 
страдания… Да, телевизор, в отличие от экономики, 
работает на полную катушку!

Д.В.ситниКоВ  
По информации открытых 

интернет источников.
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дровяная деляна по 50 руб. за Куб
Звоню в Пореченское поселение – мой избирательный 

округ. По какой цене вам отпустили лесные насаждения для 
заготовки дров? В какие сроки? 

Ответ главы поселения Г.М.Ананьева: «Как и раньше в 
марте, апреле я приезжаю в Муромцевский отдел лесни-
чества к руководителю С.В.Ненашеву, делаю заявку по 30 
м3 дровяной лесоделяны на семью проживающих, уточняю 
некоторые вопросы по документам, предлагаю служебный 
транспорт для приезда работников лесничества в наши де-
ревни и заранее согласовываем сроки составления дого-
воров, оплаты и отвода делян.

В этом году, благодаря взаимопониманию, порядочно-
сти и ответственности руководства и всего небольшого 
коллектива отдела Муромцевского лесничества во главе с 
С.В.Ненашевым, жители Поречья, Алексеевки и Инцисса в 
первой половине мая дрова уже заготовили. Средняя цена 
берёзы на корню обошлась нам в 50 руб. за кубометр. В 
последние годы деляны отводятся не далеко от деревень, 
проблем с вывозкой дров нет. Ни один житель поселения не 
выезжал в райцентр для оформления деляны.

Благодаря такому отношению к нам, практически все жи-
тели поселения соблюдают правила пожарной безопасно-
сти в лесу. Замечаний по такой проблеме, а также по очист-
ке делян к нам нет.

От имени всех жителей Пореченского поселения, выра-
жаю благодарность всему коллективу Муромцевского от-
дела лесного хозяйства за реальную помощь сельчанам» 
- заявил Г.М.Ананьев.

Я, как депутат Совета района от Пореченского поселения, 
присоединяюсь к словам благодарности в адрес руковод-
ства и всего коллектива Муромцевского лесничества за 
успешное и справедливое решение такой проблемы, как 
заготовка дров в Пореченском поселении.

Но, вопрос главе Муромцевского района В.В. Девяте-
рикову: «Во всех ли других сельских поселениях произве-
дён отвод делян для населения по 50 руб. за кубометр на 
корню?» Почему ко мне много обращений, что деляны для 

населения в других сельских поселениях отводят частные 
предприниматели или САУ «Муромцевский лесхоз» по цене 
150 руб. за кубометр на корню или в три раза дороже, чем в 
Пореченском поселении?

Недавно, Вы мне заявили, что в отношениях с районными 
лесозаготовителями, частными предпринимателями наве-
дён идеальный порядок. Все оформлены, все платят нало-
ги. Так ли это на самом деле? Не верю. Практически везде, 
кроме, пожалуй, САУ «Муромцевский лесхоз», процветают 
«серые» схемы зарплат и налогов. И, Вы, Вячеслав Влади-
мирович, прекрасно об этом знаете.

Почему Вы, как глава района, открыто допускаете трёхкратную 
спекуляцию при оформлении частных лесоделян? Уточните по 
какой цене отпустили лесоделяны, например, предприниматель 
В.С.Лисин для жителей Костинского поселения. САУ «Муром-
цевский лесхоз» для населения Карбызинского, Низовского, 
Моховского, Артынского и других поселений. Или такие деяния, 
Вы называете «честным бизнесом»? Почему от Вас нет должного 
спроса с таких глав сельских поселений по полному безразраз-
личию к проблемам сельчан по заготовке дров? Может быть для 
Вас 3 тыс. руб. – это копейки. Уверен, что для абсолютного боль-
шинства сельских жителей дополнительные затраты на приобре-
тение 30 кубометров лесоделяны на дороге не валяются. Прошу 
Вас, Вячеслав Владимирович дать ответ по данной теме через 
газету «Муромцевская правда» или «Знамя труда».

 Предлагаю своим коллегам – районным и сельским депута-
там потребовать ответы у глав сельских поселений: «Почему в 
Пореченском поселении берёза на корню на дрова по 50 руб., 
а у нас по 150 руб.» Просьба: ответы присылать в редакцион-
ный Совет «Муромцевской правды» для опубликования.

В.В.ХАЛиЛееВ.


