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Муромцевская
ПРАВДА

ЧТО НИ ВЫБОРЫ - 
ТО «ЗАГОГУЛИНА»

Как только начались разговоры о выборах в нашей обла-
сти, я сразу подумала, что и они не обойдутся без очеред-
ных  «новшеств» для избирателей. Обязательно, что-нибудь 
да произойдет, что-нибудь, да и придумают власти себе во 
здравие. А чтобы вы, земляки, не усомнились в моих словах, 
вспомните все прошедшие избирательные кампании – ведь 
без подобных действ никогда не обходилось. Видно, по-
честному, справедливо в нынешние времена нельзя.

Всякие  «загогулины» были, но нынешние превзошли все 
прошлые. Например, омские власти проявили такую законот-
ворческую рьяность, что оказались из-за своего  «ума-разума» 
впереди всех российских регионов. Помните, они первыми в 
стране приняли региональный закон, который запрещает пря-
мые выборы мэра Омска и глав муниципальных образований 
области. А надо ли это делать – нас, избирателей, не спросили 
и не выслушали нашего мнения. Нас лишили права выбора на-
шего непосредственного  районного руководителя.

Подсуетились и наши местные депутаты Совета, сотворив 
свою маленькую, муромцевского пошиба, «загогулинку»: пе-
рекроили избирательные округа, создав определенные труд-
ности для своих политических противников и, прежде всего, 
для коммунистов и их сторонников.

И вот очередная выборная  «история» - сняли с регистрации 
неугодного кандидата от оппозиции Олега Ивановича Дени-
сенко. Завершить долгострой, начатый Полежаевым, - аэро-
порт, метрополитен и плотину на Иртыше, создать условия для 
нормального развития экономики ума не хватает, а тут – пожа-
луйста! Вопросы политики важнее. А как иначе? Ведь хорошо 
понятна нынешняя общероссийская практика досрочной от-
ставки и перевыборов губернаторов. Вот и наш глава Омского 
Прииртышья, получив право на такое действие, разве может 
уступить свой пост. Ни какому-то Зелинскому и прочим неиз-
вестным «соискателям» этого руководящего места, а кандида-
ту от КПРФ, депутату Государственной Думы, опытному и авто-
ритетному политику, кандидату с ясной и четкой программой.

И появилась на свет очередная загогулина – двойная под-
пись депутата Совета Крутинского района Лушовой – и за 
Денисенко, и за Назарова. И пошло-поехало. А то, что на нее 
было оказано давление, в расчет не берется. Главное, было бы 
за что зацепиться.

И что интересно! Все другие кандидаты прошли регистра-
цию, как по маслу, а представителя КПРФ застопорили. Зна-
чит, что? А значит это только одно – все прочие кандидаты не 
представляют опасности, они – простые участники выборной 
гонки, а вот О.И.Денисенко! Этого не пущать!

А ведь посудите: если у нас демократия, и все мы стре-
мимся к лучшему и, в первую очередь, к обустройству нор-
мальной жизни абсолютного большинства народа, а не какой-
то мизерной прослойки, то и сделать надо просто – допустить 
к выборам без всяких административных фильтров умных, 
опытных и компетентных людей. Наше голосование выявит 
достойного.

Во всей этой предвыборной дрязге мне нравится уверен-
ная позиция О.И.Денисенко. Он поэтапно отстаивает свое за-
конное право на участие в выборах. Я говорю это не в узком 
смысле слова, а более широком смысле – вот, есть принципи-
альный человек, он попал в нелегкую ситуацию и настойчиво 
добивается своей цели. Я лично приветствовала бы подобные 
действия и других кандидатов в отстаивании своего права.

Е. КЛИМОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР
Без излишеств. По оценкам россиян, на жизнь в течение 

месяца одному человеку должно хватить в среднем 22 755 ру-
блей, сообщает ВЦИОМ

Бедными, по мнению респондентов, являются семьи со 
средним доходом на человека 11 173 рубля. Москвичи и пе-
тербуржцы, а также жители других городов-миллионников 
порогом бедности считают суммы в 12 491 руб. и 13 045 руб. 
соответственно.

Прожиточный минимум в РФ в 2015  году составляет 9700 
рублей в месяц (320 руб. в день).

Продвинулись назад. Опубликованы статистические дан-
ные о естественном движении населения в стране за первое 
полугодие 2015 года. Естественная убыль россиян по сравне-
нию с тем же периодом 2014 года выросла вдвое – с 0,4 до 0,8 
на тысячу жителей.

Начала снижаться рождаемость – на 0,8 % относительно 
первого полугодия 2014 г. При этом резко упала рождаемость 
в Сибири (на 3,2 %) и Северном Кавказе (на 4,8 %), а в Респу-
блике Алтай – на 12,8 %.

Но главный вклад внесла смертность, выросшая за год на 
2,8 %. При этом смертность по внешним причинам (убийства, 
отравления, ДТП и др.) снизилась на 2,5 %, а от болезней, на-
оборот, возросла. В ряде регионов резко возросла детская 
смертность.

Это прямой результат реформы здравоохранения, пред-
усматривающей массовое закрытие лечебных учреждений в 
небольших городах и сельской местности. Число коек в ста-
ционарах сократилось только в прошлом году на 33,7 тысячи, 
медработников стало меньше на 90 тысяч. Зато объем плат-
ных услуг вырос на 24 %.

Пока народ затягивает пояса. По данным РОССТАТа, чис-
ленность россиян, которые имею доход ниже прожиточного 
минимума, в первом квартале 2015 года, составила 22,9 млн. 
человек. Это на 3,1 млн. человек больше, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года. В первом квартале 2014 года до-
ходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 млн. человек, 
или 13,8 % населения, теперь – 15,9 %.

Рост смертности среди пенсионеров. В России последние 
восемь лет растет смертность пенсионеров, но увеличивается 
продолжительность жизни трудоспособного и юного населе-
ния, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Если проанализировать динамику демографических по-
казателей по РФ, то можно увидеть, что наиболее значитель-
ный вклад в общую смертность приходится на лиц пожилого 
возраста»: в 2006 году он составил 67,3 %, в 2011 г. – 71,4 %, а 
в 2014 г. – уже 73,2 %, - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, « вклад лиц трудоспособного возраста сни-
жался с 30,9 % в 2006 г., 27,2 % в 2011 г. до 25,4 % в 2014 г., а 
лиц моложе трудоспособного возраста – с 1,4 % в 2006 г., 1,2 
% в 2011 г. до 1,2 в 2014 г.

Куда девать  «санкционку»? Только 15 % россиян поддер-
живают уничтожение санкционных продуктов. Такие данные 
приводит Левада-центр, который провел тематический опрос.

Большинство опрошенных россиян призывает направлять 
санкционные продукты в детские дома, приюты для бездо-
мных и больницы (43 %), около 41 % опрошенных призвали 
раздавать их нуждающимся гражданам: пенсионерам, инва-
лидам и многодетным семьям.

Также большинство россиян негативно относятся к реше-
нию об уничтожении санкционных продуктов – 48 % против 40 
%, которые поддерживают эту инициативу.
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 45–го

Это письмо я полу-
чил от нашего земля-
ка – краеведа, хоро-
шо знакомого нам по 
прежним многочис-
ленным публикациям, 
- Николая Даниловича 
Веселовского. В нем 
рассказывалось о … 
Своим сообщением 
он поспособствовал 
установлению имени 
еще одного нашего 
воина –муромчанина. 
Его фамилия не зна-
чится в книге «Сол-
даты Победы». Это 
Алексей Петрович По-
техин. В письме изло-
жены воспоминания 
бывшего фронтовика. 
Итак …

«Родился я 30 марта 1925 года в д. Михайловка Ново-
сибирской области в семье крестьянина. Но все детство и 
юношеские годы провел на родине матери – в селе Петро-
павловка., которую с нежностью и волнением вспоминаю 
до сих пор. Учился в местной школе, в 1941 году окончил 
восьмой класс Муромцевской средней школы. Дальше 
учиться не пришлось – началась война, и я стал работать 
воспитателем в детдоме.

В январе 1943 года был призван в Красную Армию и был 
зачислен в 1-е Общевойсковое пехотное училище име-
ни Фрунзе в г. Омске. С началом битвы на Курской дуге, в 
июле 1943 года, наше училище целиком было отправлено 
на Воронежский фронт. Мы попали в танковую часть под 
г. Обоянь. Здесь в качестве танкового десанта принимали 
участие в боях на южном фасе Курской дуги. Через месяц 
нас, бывших курсантов училища, определили в учебный 
фронтовой танковый полк, и через четыре месяца учебы 
мы стали полноправными танкистами

Я получил специальность механика-водителя танка 
Т-34. В составе 59 Отдельного танкового полка 1-го Укра-
инского фронта я прошел с боями от Киева до реки Висла в 
Польше. Участвовал в освобождении городов Фастов, Жи-
томир, Тернополь, Проскуров, Золочев, Львов, Дрогобыч, 
а в Польше – Пшемысль, Жешув, Дембица.

Самое тяжелое при взятии городов – это жестокие улич-
ные бои со многими непредвиденными ситуациями и неиз-
бежными большими потерями в людях и технике. Когда в 
упорных боях был взят г.Золочев, наши танки с десантами 
на бортах стремительным броском, на плечах противника, 
сходу овладели городом Львов. Сразу же заняли основные 
объекты – железнодорожный вокзал, почту и другое. Наше-
му полку достался  драмтеатр. Мы расположились на отдых 
на площади, не зная, что в самом здании находятся немцы. 
На рассвете они попытались прорваться, но это удалось не 
многим – большинство их было уничтожено

24 августа 1944 года в боях за город Дембица, послед-
него опорного пункта немцев на Сандомирском плацдар-
ме, мой танк был подбит, а я ранен в руку…».

Здесь я прерву воспоминания фронтовика и приведу 
более конкретные факты. Командир полка подполковник 
Макаров, представляя механика-водителя А Потехина к 
награде, писал: «За период боев с 20 по 26 августа 1944 
года в районе Острув – Дембица при прорыве глубоко 
эшелонированной обороны противника тов. Потехин А.П. 
проявил смелость и отвагу. Умело маневрируя танком на 
поле боя, он способствовал командиру машины вести точ-

ный и губительный огонь по живой силе врага. Лично тов. 
Потехин гусеницами своего танка уничтожил до 15 солдат 
и офицеров противника. Экипаж лейтенанта Сидорова, в 
состав которого он входит, уничтожил одну самоходную 
пушку, четыре тяжелых орудия, одну минометную батарею, 
шесть пулеметных точек, два дзота, 60 немецких солдат и 
офицеров. Достоин награждения орденом Красной Звез-
ды». Но отмечен был комсомолец-сибиряк более высоким 
знаком – орденом Отечественной войны второй степени… 
И снова воспоминания.

«После излечения в госпитале был направлен на танко-
вый завод для формирования экипажей и получения новых 
машин. День Победы мы встретили на железнодорожных 
платформах, и вскоре были отправлены на Восток, доби-
вать германского союзника – Японию. Наша 43 танковая 
бригада в составе конно-механизированной группы, кото-
рой командовал дважды Герой Советского Союза, генерал 
И. Плиев, действовала на Забайкальском фронте.

10 августа 1945 года, после объявления войны Япо-
нии, в полночь мы получили приказ о наступлении на ча-
сти Квантунской армии. Пройдя более 400 километров 
через пустыню Гоби и сполна испытав 50-градусную жару, 
наши танки подошли к перевалу Большого Хингана. Его 
нам вместе с техникой и  конницей предстояло преодо-
леть за несколько дней. Когда мы, войдя в горное ущелье, 
увидели серпантин узкой дороги, вьющейся высоко в го-
рах с множеством крутых и опасных поворотов, по кото-
рой могут перемещаться только двуколки, запряженные 
осликами, наши сердца зашлись пуще, чем перед боем с 
немецкими фашистами.

Но боевой приказ надо выполнять, и мы двинулись на 
приступ седого Хингана. Впереди шли саперы и где надо 
расчищали путь. В танках находились только механики-во-
дители. Спускаться с вершины оказалось еще труднее. На 
шестой день войны наша советско-монгольская группа во-
йск успешно и без потерь преодолела неприступный Боль-
шой Хинган. Позади остался трудный 100-километровый 
путь через горы, и мы вошли в Центральную Манчжурию. С 
боями сбивали вражеские заслоны и захватывали крупные 
опорные пункты японцев – города Долонор и Жэхэ.

Квантунская армия оказалась изолированной, оста-
лась, по сути, без оборонительных рубежей и путей отхода, 
т.к. все коммуникации были нами перехвачены. Японцы за-
просили мира. Преодоление Большого Хингана было вы-
соко оценено нашим командованием, оно посчитало его 
подвигом. Всех механиков-водителей, в том числе и меня,  
наградили орденами Красной Звезды. А наша 43 танковая 
бригада получила почетное наименование – Хинганская.

В апреле 1946 года я был демобилизован, вернулся в 
родную Петропавловку и стал работать в том же детдоме. 
Заочно окончил Тарское педучилище. Позднее в Северо-
кавказском горно-металлургическом институте получил 
специальность горного инженера-электромеханика и был 
направлен на работу в Южный Казахстан. Затем был назна-
чен заместителем главного механика Ачисайского полиме-
таллического комбината по новой технике. В 1993 году вы-
шел на пенсию…».

Мне остается добавить, что вся последующая жизнь на-
шего заслуженного воина-земляка и ветерана труда свя-
зана с Курском – городом, где начинал свой боевой путь. В 
честь 40-летия Великой Победы над немецкими захватчи-
ками А.П.Потехин был награжден орденом Отечественной 
войны первой степени. И еще … поблагодарить Николая 
Даниловича Веселовского за такое письмо.

(Продолжение следует)

На снимке: Алексей Петрович Потехин.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ.
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ПОЗДНИЙ САЛЮТ - НЕ В РАДОСТЬ
Ко мне обратились две пенсионерки с просьбой о помощи: «Практически каждые выходные и празд-

ничные дни являются для нас временем с бессонными ночами. Дело в том, что в эти дни в кафе Липатовых 
отмечают свадьбы и другие торжества. Мы понимаем, что для молодежи и юбиляров – это праздник, это 
мероприятие, которое должно запомниться на долгие годы.

Но поймите и нас, пенсионеров, когда в полночь, в час и два часа ночи просыпаешься от грохота фей-
ерверков. И до утра уже никакие таблетки не возвращают нам сон. Таким же способом некоторые молодые 
отцы отмечают рождение ребенка в роддоме. Фейерверк может взлететь в любое ночное время с террито-
рии нашей поликлиники. Уверены, что от такого грохота и в реанимации, и в обычных больничных палатах 
не до сна.

Мы обращались в поселковую администрацию и полицию: наведите порядок. Ведь есть же закон о том, 
что после 11 часов вечера должна быть тишина. Пусть будут салюты хоть каждый день, но не в это время. 
Но вот и в выходной 15 августа глубокой ночью опять все сверкало и грохотало».

Уважаемые ветераны! Редакция газеты «Муромцевская правда» полностью согласна с Вашими прось-
бами и обращается к начальнику районной полиции Лямзину В.И.: «Пожалуйста, возьмите этот вопрос под 
свой контроль!».

В.А.Липатов! При оформлении банкетов проводите разъяснительную работу о недопущении нарушения 
тишины после 11 часов вечера.

Ведь никому не нужны судебные решения и административные наказания за нарушение Закона Омской 
области от 24 июля 2006 года № 770-03. Согласно ему, в главе 7 ст. 48 указывается, что «Действия, нару-
шающие тишину и покой граждан в жилых помещениях, а также в лечебно-профилактических и образова-
тельных организациях посредством использования пиротехнических изделий, за исключением нерабочих 
праздничных дней, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 1 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 
10 тысяч рублей».

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ

БАРСКИЕ ЗАМАШКИ?
Здание администрации Муромцевского рай-

она. Перед входом – табличка «Курить запреще-
но». Как обычно, несколько человек беседуют 
рядом. Из помещения администрации выходит 
первый заместитель главы района А.В. Астапо-
вич и рядом с табличкой демонстративно заку-
ривает. На замечание присутствующих о том, 
что есть закон о запрете курения в обществен-
ных местах и соответствующая надпись на сте-
не, - реакция нулевая.

И только благодаря присутствию рядом ра-
ботников местного телевидения с телекамерой 

и их наме-
рению снять 
на камеру 
все проис-
х о д я щ е е , 
первый зам 
главы зату-
шил недо-
к у р е н н у ю 
сигарету и 
удалился в 
свой каби-
нет.

Редакция 
нашей га-
зеты пред-
лагает главе 
района на 

очередной планерке провести ликбез со своими 
сотрудниками по культуре поведения в обще-
ственных местах.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА
Вы когда-нибудь задумывались о том, как пере-

правиться через Тару? Конечно, скажите, есть же 
мост! Но он в Муромцево. А если вы живете в Низо-
вой? Как быть? Вот и я столкнулась с этой пробле-
мой, когда решила посетить кладбище в Курганке, 
где похоронена моя сестра. Путь недалек – всего 
пять километров. Но на этом пути Тара. А переправы 
через реку нет никакой. Ехать через Муромцево мне, 
старому человеку, затруднительно, да и в один день 
на автобусе не обернуться. А мерседеса не имею.

Человеческое житейское счастье из чего склады-
вается? Из всяких, порой, обыденных мелочей. В со-
ветские времена в Низовой на Таре действовала па-
ромная переправа. Кого только она не обслуживала? 
И людей, и машины, и тракторы, и гурты скота пере-
правляла. В те годы ей хватало дел – ведь по обеим 
берегам реки располагались совхоз «Низовский» и 
колхоз имени Калинина. Но она была нужна не только 
им, переправой пользовались и сторонние.

А сейчас нет, как говорится, ни первого, ни второ-
го, ни третьего. Да и четвертого тоже не стает – до-
роги между Низовой и Курганкой. Она, как и многое 
другое, попала сейчас в разряд не нужных. Вот и 
получается: чтобы попасть в соседние затарные де-
ревни, надо проехать 100 и более километров в одну 
сторону. А если бы существовала переправа?

И таковую можно соорудить в период, когда уро-
вень воды в Таре мал. Она сейчас не судоходна, толь-
ко и дел,  – поставить понтон и надежно его укрепить.

Но вот беда – это несбыточная мечта. Кто постар-
ше, помните, какой  раньше у Советской власти был 
лозунг? «Все для блага, все во имя человека!». Эти 
простые слова не только хороши сами по себе, в их 
бытность много делалось нужного и полезного для 
людей. Не как  теперь!

А я так и не смогла побывать в Курганке.
Р. УРАЗОВА
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ПРОСТИТЕ НАС, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Мы, ветераны труда, пенсионеры, вынуждены обратиться с 

заявлением в Генеральную Прокуратуру Российской Федера-
ции по фактам вопиющей несправедливости, чиновничье-бю-
рократического отношения к ветерану Великой Отечественной 
войны Савину Александру Ивановичу, проживающего в селе 
Бергамак Муромцевского района Омской области.

17 августа 2009 года Савину А.И. выдано свидетельство о 
предоставлении ему социальной выплаты на строительство 
или приобретения жилого помещения за № ВОВ /09 – 13/ 42/ 
1, согласно которому Савин А.И. являлся получателем соци-
альной выплаты в размере 990 тысяч рублей за счет федераль-
ных средств.

Данное свидетельство давало право Савину А.И. на откры-
тие банковского счета в кредитной организации сроком на 6 
месяцев, куда должны были поступить 990 тысяч рублей.

Но, по непонятной причине, администрация Муромцевско-
го муниципального района (бывший глава Зеленин В.Н.), его 
заместитель Лавренов В.И. и глава Бергамакского сельского 
поселения Соловьев С.Э. подобрали в селе Бергамак для Са-
вина А.И., которому в то время уже было 85 лет, деревянный 
дом площадью 30,4 кв.м. стоимостью 205 тысяч рублей. И уже 
11 сентября 2009 года заставили Александра Ивановича под-
писать договор купли-продажи на этот дом.

Счет в банке Савин А.И. не открывал и денег, естественно, 
никаких не получал. Оплата за этот дом была произведена на-
прямую «продавцу» с лицевого счета министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Омской области. 
Куда так торопились наши чиновники? Ведь еще раз уточню: 
срок действия данного свидетельства для подбора жилого по-
мещения ветерану войны определен в 6 месяцев, и дом можно 
было бы подобрать на сумму 990 тысяч рублей.

Но в результате дом приобретен старой постройки, ши-
ферная крыша протекает, отопление – печное, водопровода, 
канализации и теплого туалета нет. Дом очень холодный, окна 
старые, деревянные.

При вселении в этот дом чиновники обещали Савину А.И. 
провести необходимый ремонт по утеплению жилья. Даже 
какой-то договор на 52 тысячи рублей составили с предпри-
нимателем С. Тюриным. По этому договору были заменены 
коньки на старой крыше дома. Вот и весь ремонт.

Через 5 лет, в текущем году,  сельская администрация от-
ремонтировала навес перед баней, т.к. Савин А.И. более 6 ме-
сяцев не мог побывать в бане из-за обрушения старого. Боль-
ше никакого ремонта не проводилось.

А где еще почти 800 тысяч рублей, на которые можно было 
и крышу отремонтировать, и вставить пластиковые окна, и 
провести водопровод с канализацией, и сделать электроото-
пление в доме, и теплый туалет с душевой кабиной, Савин А.И. 
не знает.

Сегодня бывший фронтовик говорит, что в военное лихоле-
тье выжил, не замерз в снегах Карельского фронта, но, навер-
ное, эта зима из-за холода в доме будет для него последней. 
Все сильнее болят ноги, и он не сможет сам принести дрова в 
дом. Ведь социальный работник приходит к нему через день, а в 
праздничные и выходные дни нет никого.

Почти год мы обращались за помощью по этому поводу к 
главе района Девятерикову В.В., его заместителю по социаль-
ным вопросам Астаповичу А.В., а также в социальные службы 
района. Неоднократно публиковали статьи по этому вопро-
су в нашей газете «Муромцевская правда» и газете «Красный 
путь». Обращались к нашему областному депутату Варнав-
скому В.А. Но в ответ – тишина, как будто перед нами мощная 
железобетонная стена, никаких ответов, никакой реакции на 
нашу просьбу и заявление. Только от прокурора Муромцевско-
го района, советника юстиции А.В. Федоренко был получен от-
вет. И какой ответ!  Вот некоторые абзацы:

«В ходе визуального осмотра дома установлено, что в ука-
занном жилом помещении снижения до недопустимого уровня 
надежности здания не наблюдается, в том числе как и нару-
шение прочности и устойчивости строительных конструкций 
и оснований в связи с физическим износом в процессе экс-
плуатации здания в целом, исчерпание несущей способности 
конструктивных элементов.

В связи с этим признаков наличия выявленных вредных 
факторов среды обитания человека в указанном жилом поме-
щении, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни 
и здоровья Савина А.И., не установлено.

Жилой дом принадлежит Савину А.И. на праве собственно-
сти, следовательно, бремя содержания жилого дома лежит на 
его собственнике.

Так же Савин А.И. пояснил, что в какие-либо органы власти 
по факту необходимости предоставления ему жилого помеще-
ния не обращался. В предоставлении иного жилого помеще-
ния не нуждается, так как желает проживать в указанном доме. 
В какой-либо помощи не нуждается.

Таким образом, в ходе проверки нарушений со стороны 
руководителя Управления министерства труда и социально-
го развития Омской области по Муромцевскому району, гла-
вы администрации Муромцевского муниципального района, 
главы администрации Бергамакского сельского поселения не 
установлено, в связи с чем оснований для принятия мер про-
курорского реагирования не имеется».

Вот такой ответ получен из Муромцевской прокуратуры. 
Почему же прокуратура не видит, что все бытовые невзгоды у 
Савина А.И. в последние 5 лет – это следствие бездушия и чер-
ствости, следствие невнимания предыдущей администрации 
района к нуждам ветерана-фронтовика.

Почему прокуратура не увидела самого главного: Прези-
дент Российской Федерации выделил для таких людей на но-
вое жилье по одному миллиону рублей, а местные чиновники 
урезали эту сумму почти в 5 раз. Где остальные деньги, выде-
ленные для Савина А.И.?

Возможно, в соответствии с нашим законодательством 
районный прокурор в чем-то формально прав, но не дай Бог 
ему в будущем возрасте в 91 год, а именно столько сегодня 
Александру Ивановичу Савину, пользоваться не ванной или 
душевой кабиной, а простым тазом у печки в жилой комнате; 
пользоваться не унитазом в теплом туалете, а пластмассовым 
ведром с крышкой; порой, в любую морозную погоду выходить 
на улицу за дровами, чтобы хоть как-то обогреть свое жилище.

 Вам Александр Иванович не сказал всей правды о том, что 
по улучшению жилищных условий, живя еще в старом своем до-
мишке, он обращался и к бывшим главам района М. Печенину 
и В. Зеленину. Приезжала к нему домой помощница депутата 
Варнавского В.А. Зеленина В. 9 мая прошлого года Савин А.И. 
обратился лично к В. Девятерикову с просьбой оказать не фи-
нансовую помощь, а помощь в организации ремонта отопитель-
ной печи в доме. Если бы у него в жилище появился инспектор 
пожарной охраны, он бы незамедлительно наложил запрет на 
пользование такой печкой.

Ветеран войны очень благодарен главе района В. Девятери-
кову за подарок к 70-летию Великой Победы – за новый теле-
визор. Благодаря чему, бывший фронтовик смог увидеть Парад 
и празднование юбилея Победы на Красной Площади в Москве.

По остальным вопросам – полное бездействие и молчание. 
Как-то Александр Иванович в беседе со мной сказал, что он 
завидует преступникам, осужденным на пожизненный срок. 
Ведь бытовые условия у них намного лучше, чем у него.

Три года назад у Александра Ивановича умерла жена и, по 
его словам, наверное, от постоянного холода в зимнее время. 
Очень уж она всегда мерзла.

В день 70-летия Великой Победы в нашем районе про-
живало 22 ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня 
их только 16 человек. Время неумолимо берет свое. Бывшие 
фронтовики уходят от нас. И неужели у Савина Александра 
Ивановича, участника Великой Отечественной войны, воина-
победителя так и не будет в старости ни одного дня жизни с 
нормальными человеческими условиями?

Простите нас, Александр Иванович.
Виктор  ХАЛИЛЕЕВ


