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О б и д а
Уважаемая редакция! Хочу рассказать о своей обиде к руководителям культуры в нашем районе 

Н.С.Зайцевой и И.М.Войцеховской.
Мы с женой часто выезжаем с самодеятельными концертами в ближние деревни Рязанского и Поре-

ченского поселений. На праздники нас приглашают и в Инцисс, и в Алексеевку. Везде у нас много зна-
комых друзей. А с хорошей песней и жизнь лучше становится. И за Муромцевский район на областных 
конкурсах выступал. Имею звание «Лауреат 2014 года» и золотую медаль. Не только для себя, но и для 
района старался. И коллектив художественной самодеятельности у нас в Игоревке на высоте. Из других 
деревень, особенно в праздники, молодёжь приезжает к нам на дискотеки.

Я, вместе с братом, работал кочегаром от отдела культуры в местном клубе. Никаких замечаний, пре-
тензий к нашей работе ни от кого никогда не было. Но однажды высказал в адрес Зайцевой и Войце-
ховской критику в том, что малым деревням от районных культурных властей одни обещания. Хотелось 
бы иметь и музыкальное оборудование в клубе, и бильярд, и теннис. Критикую и распорядок дня в ДК 
Рязанов. График работы с 9 до 17 часов, выходной – суббота. Где молодёжи собраться вечером! Раньше 
всегда выходной был понедельник, а клубы в районе работали до 11 часов вечера. И зарплата культра-
ботников – одно название. По 3-4 тысячи в месяц, хотя по Закону России минималка 7,5 тысяч рублей, у 
технички в клубе аж 1200 рублей. А у вас, господа чиновницы, зарплата в 15-20 раз больше. Не так – ли?

И за мои слова на работу к новому отопительному сезону 2016 года нас с братом уже не допусти-
ли. Ладно, меня. Но брата только за фамилию Дулинский? А у него сын двухлетний. И никакой работы 
в деревне. Вот вам и руководители районной культуры и их справедливость. Не думайте, что у вас есть 
авторитет у ваших подчинённых. Вас культработники терпят, потому что нет в деревне никакой другой 
работы, вот и молчат.

А Дулинские проживут своим хозяйством, своим трудом и вместе с гармошкой, музыкой и песней. И 
ещё хочется особо поблагодарить нашего районного депутата А.Г. Иванова. В нашей маленькой дерев-
не Игоревка мы ждем открытия новенькой хоккейной коробки, которую строит Александр Геннадьевич. 
Уверен, будут у нашей молодёжи и коньки, и форма, и клюшки, и много гостей – молодёжи из соседних 
деревень на нашей Игоревской ледовой арене. Везде – бы таких депутатов.

Ю.Н.Дулинский

Сытый голодного не разумеет
На правах коренного жителя нашего района 

хочется сказать несколько слов. Как говорится – 
накипело.

Живу в Муромцевском районе всю жизнь. За пол 
века сменилось много руководителей, были всякие вре-
мена и трудности, но то, что происходит сейчас, мне ка-
жется уже на грани допустимого.

В прошлом номере газеты «Муромцевская прав-
да» была статья В. Халилеева «Кому мешают рыба-
ки?» Очень актуальная тема, как говорится в десят-
ку. Действительно вопрос: «Кому могли помешать 
рыбаки?» Лично для меня вмешательство наших чи-
новников в процесс торговли местной рыбой и дру-
гими продуктами, которые привозят жители нашего 
района со своего подворья, создало дополнитель-
ные трудности. На мой взгляд место, отведённое для 
рынка со всех точек зрения неудобно как для продав-
цов, так и для покупателей.

Мне, как человеку с инвалидностью, вообще до-
рога туда закрыта. Две, три машины встали и дальше 
аптеки не проедешь. Архитектура у нас на высоте, 
всё правильно. Там дядька очень больших размеров 
работает. Наверное, очень долго и мучительно дума-

ли, где и как построить рынок даже без летнего водо-
провода, без нормального туалета.

Разогнали местных продавцов с привычных мест, 
где можно было быстро и безпрепятственно купить 
даже живую рыбу за малые деньги и которая уж точно 
мимо «фукусимы» не проплывала. Это вам не килька 
в магазине за безумные деньги, да ещё большой во-
прос откуда она к нам приехала. Тут же была и смета-
на, и молоко, и творог, в производстве которых при-
нимала участие именно корова, а не мел и известь, 
которые нередко можно купить в магазине.

Недавно прочитал умную мысль: как проголосу-
ете, так и жить будете. Вот проголосовали и живём. 
Это –же надо было додуматься полицию вызывать на 
своих же избирателей, пытающих хорошим, свежим 
продуктом подкормить муромчан и заработать для 
жизни малую копейку. Да, пока от Рязанов до райцен-
тра доедешь – потратишь больше и машину разбить 
вероятность большая, дороги почти нет. Есть только 
направление. Вот о чём нужно думать господам рай-
онным руководителям.
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Сытый голодного не разумеет
Господа чиновники! Не кажется – ли вам, что вы 

пилите сук, на котором сами сидите? Дайте вы лю-
дям хоть как – то пережить наше нелёгкое время.

Вспоминается поговорка, которую услышал ещё в 
детстве от бабушки, тогда ещё толком не понимая её 
смысла: «Сытый голодного не разумеет». Сегодня это 
актуально. Ведь не секрет, многие районные чиновники, 
руководители могут месяцами и даже годами показы-
вать только видимость работы. К примеру и наши до-
роги в сельской местности, и многолетний не дострой 
33-х  квартирного дома в райцентре, и постоянное ухуд-
шение сельского хозяйства. Это ж надо, только одно 
единственное хозяйство в районе производит молоко. 
А в медицинском обслуживании сколько ФАПов без ме-
дицинского персонала? Уже более десяти? Клубы толь-
ко называются «очагами культуры». Детей, молодёжи 
на селе катастрофически убывает. Недавно узнал, что в 

Курганке на всю деревню, бывшую центральную усадь-
бу колхоза, сегодня всего один ученик – третьеклассник. 
Кругом безработица, но вы, чиновники, все ежемесячно 
получаете большую, по сравнению с рядовыми рабо-
тягами, зарплату. И на пенсии вы получаете доплату из 
районного бюджета. Это ваша «справедливость».

Хотелось бы сказать чиновникам района: «Не ру-
бите с плеча, не усложняйте муромчанам жизнь, она 
и так не сахар. Напрягайте свои извилины, прежде 
чем принимать любое решение».

А людям, которые представляют нам возможность 
покупать настоящие и вкусные молочные и мясные 
продукты, рыбу, дары леса, производственные и до-
бытые своими руками, хочется сказать большое спа-
сибо. Это вам не купи – продай. Над всем этим попо-
теть надо. Неужели господам это не понятно!

Всем землякам желаю благополучия.
А.М. Шиманский

Культура или бескультурье?
Совсем недавно был свидетелем такой кар-

тины: напротив магазина «Магнит» останав-
ливаются два больших 
автобуса. Туристы – ино-
странцы, как потом узнал, 
из Северной Кореи.

И большое количе-
ство людей из автобусов 
направились в магазин 
«Магнит». Но через мину-
ту эти туристы из магази-
на направились в уличный 
туалет кафе Липатовых. 
Многие муромчане и гости нашего райцентра 
знают этот объект грязи, запаха и мусора.

И что ответят зам. главы района по культуре и 
туризму Н. Зайцева, мэр Муромцево Ф. Горбанин 
на вопрос о первых впечатлениях корейских ту-
ристов о нашей «Сибирской 
Швейцарии»? Тем более, что 
впереди было путешествие 
в Окунево по муромцевско-
му   «автобану», маршрут ко-
торого Н.Зайцева называет 
экстримальным.

Наша газета публиковала 
заметку «А срам-то какой!» о 
полуразрушенном действу-
ющем кирпичном туалете на 
территории Муромцевского 
Дома Культуры. Кругом различные учреждения, 
магазины. Многие люди вынуждены пользовать-
ся этим «гадюшником». Но от районной, поселко-
во администраций в ответ тишина. На последней 
сессии Совета Муромцевского муниципального 
района я задал вопрос Н. Зайцевой: «Почему в 

селе Бергамак, где дом, на стене которого на чер-
ной мраморной плите надпись – «Здесь родился 

Герой Социалистического труда, 
Народный артист СССР Михаил 
Александрович Ульянов», нахо-
дится в заброшенном состоя-
нии, зарос крапивой и другим 
бурьяном?» А в ответ – виноваты 
депутаты, потому что не работа-
ют. Не понимает Наталья Серге-
евна, что работа депутатов во-
обще – то, общественная, а не 
за 60 тысяч рублей как у неё еже-

месячно. И депутаты всех уровней имеют полное 
право спрашивать, критиковать любого чиновика.

Мне неизвестно, подъезжали или проехали 
мимо дома М.А. Ульянов корейские туристы, но за 
такие «ляпы» нашей районной культуры и нашего 

районного туризма мне стыд-
но. А Вам, Наталья Сергеевна?

В нашем райцентре прак-
тически во всех крупных ма-
газинах построены типовые 
пандусы, чтобы любой по-
купатель – инвалид мог на 
коляске посетить торговый 
зал. Это законодательное 
решение выполняется бла-
годаря работе нашей район-
ной прокуратуры.

Неужели, чтобы любой человек в нашем р. п. 
Муромцево мог пользоваться цивилизованны-
ми удобствами теплого туалета, необходимо за 
помощью обращаться в прокуратуру?

В.В. Халилеев,
депутат Совета района
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Н е  ю б и л е й ,  н о  д а т а
Ноябрь 2014 года. Первый выпуск газеты Муромцев-

ского местного отделения КПРФ «Муромцевская правда».
Нашей газете – два года. Небольшой срок, но сегод-

няшний номер – уже 43.
Сегодня можно сказать, что газету уважают многие жи-

тели района. Читают, предлагают свои материалы, новые 
темы, просят помощи. А есть ли какая польза, отдача от пу-
бликаций нашей газеты? Да, есть! 

Через нашу газету мы не допустили новой  аренды частным 
предпринимателем участков спелого леса вокруг населенных 
пунктов Поречье, Алексеевка, Инцисс, Петропавловка.

Мы обратились к депутату Областной Думы, редакто-
ру газеты «Красный путь» А.О.Погарскому с просьбой об-
устроить дорогу на улице имени А.И. Варнавского. После 
его разговора с председателем Законодательного собра-
ния Омской области В.А.Варнавским-эта улица и вместе с 
ней улица Пушкина были заасфальтированы.

Шесть публикаций в наших выпусках о ветеране Вели-
кой Отечественной войне А.И.Савине. О том, как его обма-
нула предыдущая районная администрация при покупке 
ему дома на президентский миллион. Только в августе те-
кущего года действующая администрация района наконец 
– то провела в дом одинокого 93-х летнего ветерана водо-
провод, заменила аварийную электропроводку. Появилась 
в доме горячая вода, теплый туалет, канализация. Правда, 
с электроотоплением глава района вопрос так и не решил. 
И ветеран вновь вынужден обогревать свой дом печным 
отоплением. А глава Муромцевского района 9 мая 2017 
года на митинге вновь будет говорить о доблести и ге-
ройстве наших дедов и прадедов, о памяти и долге перед 
участниками Великой Отечественной войны.

В сентябре прошлого года газета подвергла резкой кри-
тике жителей села Лисино за состояние местного кладби-
ще. Сегодня на кладбище новые красивые металлические 
ворота и изгородь, полное отсутствие мусора. Газета бла-
годарит депутата Бергамакского поселения Ф. Кулешова, 
предпринимателей В. Липатова, С.Липатова и других жи-
телей Лисино за организацию и проведение такой работы.

В январе 2016 года наша газета критиковала главу рай-
она В. Девятерикова, специалистов администрации по 
коммунальному хозяйству за резкий рост тарифов на ото-
пление в Костинском и Артынском поселениях в связи с 
переходом на новый вид топлива – пеллеты. Сколько было 
восторга у районных руководителей, у газеты «Знамя тру-
да» по поводу новых рабочих мест по производству пеллет. 
Но в результате из-за безграмотного экономического под-
хода, волюнтаризма районных властей в этих поселениях 
с 1 января 2016 тарифы на отопление социальной сферы 
выросли на 163,7%. Такой же рост тарифов для населения 
будет с 1 января 2017 года.

Но все котельные в этих поселениях сегодня работают 
на каменном угле. О пеллетах – тишина. Никто их произ-
водством не занимается. В итоге на отопление почти 4,5 
млн. рублей дополнительных расходов из областного и 
районного бюджетов. Если областные власти примут ре-
шение о закрытии в Артыне детского дома и участковой 
больницы из-за значительных расходов – это будет на со-
вести, в первую очередь районной администрации.

В марте 2016 года в Муромцевском ДК состоялась встре-
ча руководства района, сельских, поселковых и районных 
депутатов с Председателем Законодтельного Собрания В. А. 
Варнавским и ответственными работниками Правительства 
Омской области. Конечно, всем было ясно, что такое меро-
приятие – это начало выборной кампании 2016 года. И наша 
газета опубликовала от имени районных депутатов (фракции 
КПРФ) 18 вопросов по разным направлениям. Были ответы 
и обещания. Выборы прошли. Некоторые обещания выпол-
нены. Конечно, значительно улучшилась дорога Омск – Му-
ромцево. В райцентре прибавилось много нового асфальта, 
впервые после советского периода. Ещё можно отметить 
улучшение качества питьевой воды – это заслуга местного 
«Водоканала». Но многие вопросы так и остались без отве-

та, без реальных дел. Так областная Дума не торопится от-
менять свой Закон о выборах глав района и сельских посе-
лений. Продолжает сиротливо стоять недостроенный 33-х 
квартирный дом в Муромцево. Ни рубля не выделено на ре-
монт крыши районный больницы. Никакой реальной помощи 
не оказано «Муромцевскому лесхозу». Предприятие на грани 
банкротства. По газификации природным газом района, по 
строительству в райцентре общественной бани – ответ один: 
не задавайте глупых вопросов. Без малейшего ремонта оста-
лись дороги Муромцево – Окунево, Муромцево – Рязаны. Ни 
метра не отремонтированы проблемные участки на дорогах 
Поречье-Инцисс и Поречье – Алексеевка, хотя было личное 
обещание В. А. Варнавского. Только 3 км отремонтировано 
дороги Ушаково -  Гузенево . крайне недостаточный ремонт 
и на дороге Муромцево – Карбыза. Хорошо, хоть погода этой 
осенью не подвела – грунтовые дороги в зиму идут отремон-
тированные, без колеи.

В газете №3 в марте 2016 года опубликована статья 
нашего главного журналиста В. А. Полынцева «Именным 
дипломам быть?», в которой он предлагал районный ад-
министрации, комитету культуры, управлению сельского 
хозяйства в целях патриотического воспитания ввести в 
практику морального поощрения за высокие показатели в 
труде «именные Дипломы». Например, Дипломы имени Ге-
роя Социалистического Труда Г. А. Неворотова,  Героя Со-
циалистического Труда А. К.Шашковой, Героя Социалисти-
ческого Труда П.Г.Гранкина, кавалера двух орденов Ленина 
Т. С. Латыповой, Дипломы имени воинов – земляков Героев 
Советского Союза. А почему бы лучшему работнику куль-
туры не вручать Диплом имени Героя Социалистического 
Труда М. А. Ульянова?

Эта газетная статья была обсуждена на районном Сове-
те ветеранов, одобрена на встрече с главой администрации 
В. В. Девятериковым. Прошло семь месяцев, скоро подве-
дение итогов работы в сельском хозяйстве, но ни глава рай-
она, ни его заместители Н.С.Зайцева, А.В. Астапович, М.А. 
Печенин и пальцем не пошевелили по этой инициативе.

Три статьи нашей газеты, начиная с начала августа те-
кущего года, были посвящены чиновничье – олигархиче-
скому беспределу в нашей области, где Омским облгазом 
было принято решение о сокращении с 1 октября 2016 
года всех сельских газовиков и прекращении доставки 
баллонного газа сельским потребителям. Одна из статей 
была напечатана в областной газете КПРФ «Красный путь». 
Газета также представила все материалы по этой пробле-
ме действующему в то время депутату Госдумы О. И. Де-
нисенко. В конце сентября это решение Омского облгаза 
было отменено.

Дважды наша газета писала о строительстве Мемори-
ала Памяти участников Великой Отечественной войны из 
всех населённых пунктов Муромцевского района. Газета 
поддерживает инициативу главы района В.В. Девятерико-
ва по такому строительству и резко критикует некоторых, 
далеко не бедных муромчан за отказ от участия в финан-
сировании данного объекта. Удивление и непонимание 
вызывает позиция по данному вопросу семьи нашего об-
ластного депутата В. А. Варнавского. Ни одного рубля так и 
не внесено от сына, внуков на увековечение памяти муром-
чанина, Участника Великой Отечественной войны Алексея 
Ивановича Варнавского в этом Мемориале.

За 2014 и 2015 годы в газете были опубликованы де-
кларации о годовых доходах руководящих работников Му-
ромцевской районной администрации. У муромчан есть 
возможность оценить их работу и сравнить свои доходы с 
доходами чиновников. 

4 октября 2016 года наша газета высказала свою кри-
тическую позицию к действиям чиновников поселковой 
администрации Муромцево по отношению к уличной тор-
говле. За прошедшее время мы на улицах поселка часто 
задавали вопрос жителям и приезжим из других  деревень: 
«Нужно – ли запрещать, штрафовать за торговлю продук-

(Окончание  на  4 стр.)
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цией со своего подворья, рыбой, дарами леса в разных 
местах, на разных улицах райцентра, а не в одном един-
ственном месте, так называемом рынке?» И всегда полу-
чали единственный ответ, что такая торговля удобна для 
населения, прежде всего, для пенсионеров, а так же для 
деревенских жителей в местах, рядом с автовокзалом. Га-
зета обращается к мэру Муромцево Ф.А.Горбанину: «Про-
ведите свой опрос и убедитесь в неправильности такого 
администрирования». Запланируйте уже на будущий год в 
поселковым бюджете строительство простейших, неболь-
ших павильонов для такой торговли. Докажите, что и в этом 
вопросе власть существует для народа, а не наоборот.

А в качестве положительного, хочу отметить реакцию 
поселковой администрации на критику состояния забора 
и территории администрации. Сразу же после выхода га-
зеты, с территории администрации началась вывозка раз-
ного мусора и строительство нового забора. По  крайней 
мере металлические столбы уже стоят. 

В этом же номере газета писала о Гузеневском детском 
саде, где 11 детей и один детский стульчик для всех. Со-
общаем, что за прошедший месяц, администрация района, 
комитет образования провели «огромную» работу: привез-
ли в Гузенево ещё четыре бэушных стульчика. Сегодня на 
11 детей – пять стульчиков, остальные дети на полу.

За прошедшие два года множество материалов посвя-
щены 70 - летию Великой Отечественной войны. В этом 
заслуга опытного журналиста, известного во всем районе 
В. А. Полынцева.

Главные принципы нашей газеты – правдивость, прин-
ципиальность и справедливость. Не случайно, что за про-
шедшие два года, газету ни разу не привлекали ни право-
охранительные, ни административные органы за какие 
– либо нарушения Закона Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации. Газета оправдывает своё на-
звание тем, что пишет всегда Правду.

В.В.Халилеев

Н е  ю б и л е й ,  н о  д а т а
(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Ну и ну…
Уважаемая редакция, пишу Вам 

впервые.
Я, простой работник водоканала, недав-

но услышал информацию о неплательщиках 
за воду. Когда начали перечислять по фа-
милиям и адресам, оказалось, что с января 
этого года ни рубля за воду не оплатил глав-
ный врач больницы нашего района. На мой 
вопрос о причине неоплаты, получил ответ: 
«Главврач заявил нашему сборщику денег, 
что водонапорная башня его и платить он ни-
кому за воду не будет».

Это когда же водонапорная башня стала 
его собственностью? Ведь мы выезжаем на 
обслуживание, на устранение аварий на водо-
проводе у населения по ул. Больничный пере-
улок и отдельных домов улицы 30 лет Победы. 
И неплательщиков на этих домах, кроме глав-
врача, нет. Откуда такая вседозволенность?

Весь коллектив Муромцевского водокана-
ла всегда предлагает к неплательщикам толь-
ко такие меры как вначале предупреждение, а 
затем отключение.

Подписываться не буду, потому что опаса-
юсь после этой заметки, что главврач может 
не пустить меня в «свою» больницу.

«Водопроводчик» 

Уважаемые муромчане!
Бюро райкома Муромцевского отделения КПРФ, редакционный Совет газеты «Муром-

цевская правда» поздравляют Вас с 99-ой годовщиной Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Чтобы ни говорили нынешние властители, какие бы новые праздники не придумывали, 
не извращали суть, ход и последствия Октябрьской революции, день 7 ноября для многих 
людей и особенно старшего поколения всегда был, есть и будет светлым днем и великим 
праздником.

Великий Октябрь, как эпохальное явление времени, открывшее новую дорогу для все-
го человечества, позволяет всем нам сохранять веру в возрождение и величие России, в 
благополучие и процветание её народа.

С юбилеем!
«ПМК – 22. 1966 год». Такая надпись 

выложена кирпичом на стене котель-
ной №1 муниципального предпри-
ятия «Теплосеть – 1» в р. п. Муромце-
во. Пятьдесят лет объект советского 
строительства, советского наследия 
служит на благо муромчан.

Редакционный Совет газеты «Мурм-
цевская правда» поздравляет тру-
довой коллектив с юбилейной датой 
строительства котельной. Желаем 
вам крепкого здоровья, теплой зимы 
и выражаем твердую уверенность в 
том, что и в этот отопительный сезон 
ваш труд обеспечит своих потребите-
лей теплом без замечаний.

Редакционный Совет


