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ЮбилеЮ комсомола посвящён!
26 октября 2018 года на базе комплекса «Фа-

кел» был проведён турнир по мини-футболу 
посвящённый 100-летию Ленинского комсо-
мола, в котором приняли участие четыре фут-
больных коллектива. Турнир открыл привет-
ствием первый секретарь МО КПРФ Владимир 
Андреевич Лисин он поздравил спортсменов 
с праздником и пожелал успеха,кстати сам он 
защищал ворота сборной команды ветеранов.

Турнир закончился победой футболистов 
юношей в составе Шаталова Александра, 
Мизгулина Игоря, Бондаренко Евгения, Сури-
кова Романа, Муромцевой Валерии, Чухлеба 
Олега. На втором месте закрепились тренеры 
ДЮСШ, а третье место заняла перспективная 
команда Муромцевского техникума в составе 
Климкина Дмитрия, Гальцина Анатолия, Васи-
льева Юрия, Доброхотова Тимофея, Зенина 
Кирилла, Филонова Антона, Сидорова Рома-
на. Ветеранам досталось почётное четвёртое 
место и симпатии зрителей. Победители и 
призёры турнира были награждены Почётны-
ми грамотами, памятными призами, футболи-
сты техникума получили комплект футболок. 
Участники соревнований благодарят Губкина 
Андрея Алексеевича и Шамшутдинову Елену 
за квалифицированное судейство, директора 
ДЮСШ Баринова Евгения Валентиновича за 
содействие в проведении турнира. 

об этом помнить надо всегда
Досадно, но почти исчезла в наших школах 

традиция проведения вечеров-встреч с бывши-
ми учениками. Проводились они в одну из фев-
ральских суббот.

Вспоминаю, как такой вечер проводился в Му-
ромцевской школе в форме урока. 

Тема: «Как живёшь выпускник? Что тебе дала 
родная школа?»

Урок, как урок: по старому классному журна-
лу называется одна фамилия, другая… Тишина. 
Отвечает диктор школьного радио: Погиб в боях 
за Родину. Пал смертью храбрых в Великой От-
ечественной войне. 

Вызывается выпускник Белобородов Михаил. 
Пауза. И диктор начинает читать письмо Миха-
ила с фронта своим родителям. Читает послед-
ние строки, слова:

«Я живу хорошо. Сегодня иду на выполнение 
боевого задания – бить фашистскую гадину, 
гнать вон с нашей земли. Может я и не вернусь, 
так пусть я погибну за счастье советского наро-
да, чем гнуть спину перед фашистской собакой. 

Ты, мама, не унывай и не тужи. Война без потерь 
не бывает. Вместо нас придут тысячи людей со-
ветского народа, которые будут так же, как и мы 
бить непрошенных гостей. Прощайте, Михаил.»

Это письмо война-комсомольца было последним. 
Оно говорит о чувстве патриотизма, о любви к своей 
родине, своему народу. Это искренние слова, а не вы-
ступление-доклад с трибуны. Писались они родным.

В нашей школе, когда провожали своих вы-
пускников на службу в армию, эти слова мы чи-
тали на торжественных проводах.

Все знают, что любая война – это беда и горе, 
но когда, так называемые «новые историки» ут-
верждают, что советский народ, советские сол-
даты шли в бой под страхом расстрела, то слова 
нашего выпускника, нашего земляка полностью 
опровергают эту ложь.

Письмо Белобородова Михаила было сдано в 
Муромцевский музей его родной сестрой Зоей 
Андреевной Гуровой, всем известным детским 
доктором районной больницы. 

 Заслуженная учительница РСФСР
 Л.И.ЗемЛянИцИна

благими намерениями дорога в ад
С добрым осенним днём, а сегодня получился 

погожий день, 6 утра много солнца, и это дей-
ствительно повод для улучшения настроения 
простому человеку. 

Вначале всего хочется поблагодарить созда-
телей, людей, работающих над этой газетой, за 
предоставленную возможность высказать свои 
мысли, свою точку зрения на происходящее во-
круг нас. 

А происходят вещи вокруг нас очень серьёз-
ные, на которые закрывать глаза невозможно. 

Хочу пожелать землякам, Муромчанам вы-
держать очередной срок действующей власти, 
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благими намерениями 
дорога в ад

за которую якобы проголосовало большин-
ство. Благодаря этому, удавка на нашей шее 
не заставила себя долго ждать и будет только 
затягиваться. 

Пенсионная реформа, это только начало, даль-
ше целый каскад умнейших реформ из Госду-
мы ждёт нас. В сфере образования, тарифы на 
электроэнергию, тарифы на ОСАГО, и так далее. 

Кучка богачей не может перестать жить на ши-
рокую ногу, грабить и разрушать страну. Жизнь 
богатых тоже дорожает и власть всеми силами 
поддерживает их интересы, но никак ни простых 
граждан нашей страны. Лично мне грустно всё 
это осознавать, чувство собственного бессилия 
в борьбе с этим, просто захлёстывает. 

Власть очень грамотно всё расставила в своих 
интересах. Благими намерениями нам мостится 
дорога в ад. Лживое телевидение круглосуточно 
промывает и зомбирует мозг граждан, радио вто-
рит этому. Теперь даже телефонные разговоры 
уже на прослушке. Так что свобода слова- это уже 
миф. Серьёзный шаг в сторону и ты уже чужой. 

Терпеть не могу политику, всегда её не любил. 
Все беды похоже именно оттуда. Каждый день 
вижу лица селян, озабоченность, тяжесть на ли-
цах, сложность жизни яркими красками видна. 
Улыбка, это уже из красной книги. Извините что 
в написанном нет ничего положительного, врать 
не хочется, а правда грустна. 

Берегите силы земляки, их надо ещё очень 
много. Учитесь на своих ошибках, думайте, нуж-
но много думать. Нужно сберечь свой край, свою 
страну. Будьте здоровы Муромчане!

а.м.ШИманСкИй 
р.п. муромцево

Жили не туЖили, 
но появились «барские» утехи
Порой задумываюсь над словами справедливость, 

демократия, ответственность чиновников. А есть ли 
всё это на самом деле?

Три года назад в селе Поречье Муромцевского 
района появились, так сказать, охотники из города 
Омска. Арендовали покосы, землю, где пореченцы 
косили сено для личных подворий. По «смешным» 
ценам купили бывшее здание сельской админи-
страции, МТМ, здание конторы бывшего колхоза 
имени Энгельса. 

Глава администрации Пореченского поселения Г. 
Ананьев не собрал сход граждан, не спросил мне-
ния односельчан и в результате покосы в осень 
были вспаханы, охотничьи угодья оформлены, та-
блички «охота запрещена» в лесу появились и даже 
надписи «ведётся видеонаблюдение».

Кое как сено по пахоте пореченцы вывезли, а вес-
ной около ста гектар пахоты были засеяны овсом. 
В разговоре омичи и не скрывали, что посевы были 
для охоты на кабанов и медведей. Вот и начались 
«барские» утехи. Диких кабанов завезли, даже по 
деревне ходили. Но чтобы районная власть была на 
их стороне, в МТМ завезли небольшое количество 
телят. Значит охотники и фермерами стали. 

Тут же приезжает М. Печенин – начальник сельхоз-
правления вместе с главой Г. Ананьевым собирает 
сход и с требованием и угрозами порученцам, что-
бы ни одна домашняя скотина не была в охотуго-
дьях, не потравила их овёс.

Сколько за время работы Печенина в районе за-
крылось ферм дойного стада, сколько коров част-
ники сократили – его это не волнует. По Печенину 
пришлые охотники – медвежатники и кабанятники в 
законе, а мы со своей домашней скотиной кто?

Как содержать дома лошадей (коров у людей 
осталось единицы), которых всегда весной и поре-
ченцы и соседи из деревень Игоревка, Алексеев-
ка, Инцисс, направляли в соседние леса. Конечно, 
контроль был, чтобы не потерялись, но пастьбы не 
было никогда. В колхозах раньше для охраны полей, 
посевов всегда были объездчики. В селе Рязаны 
сельхозпредприниматель М.Гурнович рядом с де-
ревней на больших полях занимается картофелем 
– поставил ограждение – «электропастуха» и нет 
никаких проблем с односельчанами.

У нас же, где крестьяне выживают только своим 
подворьем, чтобы выучить своих детей, заплатить 
за всё, работают без выходных и проходных, с вос-
хода до заката, появились огромные проблемы.

Сегодня уже октябрь заканчивается, а фермеры-
охотники так и не обмолотили свои поляны. Един-
ственный комбайн неисправен. А на овсяном поле на 
деревьях появились доски, чтобы медведей стрелять. 

Наши лошади в это время нагуливают жир, им не 
понять, что неубранный овёс для зверя, могут и они 
на поле зайти. 

И сегодня «охотники» начали стрелять по нашей 
домашней скотине. Стреляют коней, коров, жере-
бят. Недавно застрелили жеребёнка, на поле лежит. 
В мою кобылу стреляли дробью. Раненый скот с 
поля приходил также и к пореченским жителям. Это 

(Окончание. Начало  на 1 стр.) 
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опять строительство тяп-ляп?
Шестой год жители 

Муромцево и всего 
Муромцевского рай-
она ждут окончания 
строительства 33-х 
квартирного жилого 
дома. Ведь админи-
страция района, его 
глава В.В.Девятериков 
неоднократно заве-
ряет, что все тридцать 
три квартиры этого 
дома будут служеб-
ными для специали-
стов-врачей, учите-
лей, культработников, 
сельского хозяйства и 
других, значимых для 

всего района. Получил квартиру и пока работа-
ешь – в ней живёшь. Уволился с работы, наду-
мал уехать из района – никакой приватизации, 
будь добр квартиру освободи. На твоё место за-
селится новый специалист. 

На мой взгляд – очень правильное решение и 
его надо соблюдать в полной мере, чтобы не по-
лучилось, как с квартирами в предыдущих двух 
домах. Так же принималось решение Совета 
района и администрации о служебном жилье. 
Затем появились «особые» жильцы и в первую 
очередь, чиновники администрации. Одному 
разрешили приватизацию, а чем хуже осталь-
ные? И не стало служебного жилья. Зато от про-
дажи добротных квартир с переездом в город 
Омск или строительством для себя индивиду-
альных домов, такие бывшие жильцы поимели 
значительную выгоду.

Предлагаю председателю Совета района 
В.В.Вихровой поднять архив и опубликовать фа-
милии районных депутатов, главы района, при-
нявших такие решения. А также фамилию про-
курора района, работавшего в это время. Если 
районная газета «Знамя труда» откажется печа-
тать такие сведения, то наша газета «Муромцев-

ская правда» к вашим услугам и даже на первой 
полосе. Ждём!

Теперь о качестве строительства нового дома. 
Недавно мне, как районному депутату, поступил 
телефонный звонок и сообщение о явном бра-
ке на этом объекте. Пользуясь тем, что ворота 
на стройку были открыты (идёт завоз 8 тысяч! 
кубометров грунта на благоустройство придо-
мовой территории), я увидел явный брак строи-
тельства. Все три кирпичных тамбура при входе 
в дом в верхней точке отошли от капитальной 
стены на 15-30 см. Особенно средний, который 
может рухнуть в любой момент. Рядом стоять 
страшно.

Сегодня начало ноября, а значит и морозы. Но 
никто пока не приступает к установке газгольде-
ра и подводу газа к дому. Никто не приступает 
к монтированию выгребной канализации. Хотя 
отопление и электричество в доме подключено 
с осени прошлого года. Нет никакой уверенно-
сти, что шестилетнее строительство этого дома 
будет закончено в текущем году. Тогда кто будет 
оплачивать отопление 33-х пустующих квартир? 
Районный бюджет? Кто будет приглашать в Му-
ромцевский район Губернатора Омской области 
А.Л.Буркова, чтобы он публично принёс извине-
ния всем муромчанам за то, что 12 июля 2018 
года на первой встрече с представителями рай-
она было его обещание: «Дом будет сдан к кон-
цу 2018 года!»,если слова губернатора не будут 
выполнены?

Этот и другие вопросы, конечно, к главе ад-
министрации В.В.Девятерикову. Почему у Вас, 
Вячеслав Владимирович, Вашего зама по стро-
ительству, отдела администрации района по 
строительству видимо нет никакого спроса, 
никакого контроля по срокам и качеству работ. 
Ведь о выделении 30 миллионов рублей на за-
вершении стройки дома было объявлено Губер-
натором тоже 12 июля 2018 года. И дом этот 
строится в 300-х метрах от районной админи-
страции. Вряд-ли будет убедительный ответ.

В.В.ХаЛИЛееВ.

Жили не туЖили, но появились «барские» утехи
всем известно. Что будет дальше?

Почему Г. Ананьев поддерживает не своих односель-
чан, которые его выбирали главой и доверялись ему? 

Я помню слова нашего президента, о том, что сель-
ского жителя надо поддерживать и помогать орга-
нам власти. Вот такая у нас поддержка от районных 
и сельских властей. 

Почему М. Печенин всегда грудью за охотничьи раз-
влечения на бывшей нашей земле, лесах, а для нас, 
местных жителей только угрозы и оскорбления? И во-

обще, пора Вам, Михаил Алексеевич, на отдых. Усту-
пите дорогу молодым, для которых местные сельские 
жители будут главнее «барских» охотничьих утех.

Через газету «Муромцевская правда» прошу на-
шего Губернатора А.Л. Буркова и нашего областного 
депутата В.А. Варнавского разобраться в этом бес-
пределе. Не вынуждайте нас обратиться к Президен-
ту Российской Федерации.

С уважением, Ю.н. ДуЛИнСкИй,
член кПРФ, деревня Игоревка.
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страсти по туризмуМосква. Международный 
аэропорт «Шереметьево». 
Разговор двух иностранцев. 

Один спрашивает: «Где, в необъятной России, нахо-
дится Омск?»

И получает ответ: «Триста километров южнее от 
Окунево.»

«О! Окунево, пять озёр, водка, озеро Потаённое. Об 
этом известно во всём мире. Теперь я знаю, где мне 
Омск найти.» (Анекдот)

24 октября 2018 года в административном центре 
МКУ «Пять озёр» состоялось заседание круглого сто-
ла по обсуждению вопросов развития туризма в Му-
ромцевском районе. Присутствовали ряд депутатов 
Совета района, главы сельских и поселковой адми-
нистраций, работники МКУ.

С докладом выступила зам. главы района по культу-
ре и туризму Н.С.Зайцева. Двадцатиминутная речь, 
посвящена значительным успехам туризма: Муром-
цевский район в области занимает ведущие позиции, 
район известен далеко за пределами области, слово 
«бренд» употреблялось более двадцати раз, Муром-
цевский туризм создаёт инвестиционную привлека-
тельность, инвестиционные площадки в районе, и 
так далее и тому подобное. В общем, на мой взгляд, 
классическая чиновничье выступление, восхваляю-
щее себя любимую.

Но первый же вопрос от главы Бергамакского посе-
ления С.Э.Соловьёва охлаждает пыл ораторши: «По-
чему ни в одном из сельских поселений в бюджетах 
нет доходов от туризма? А в районном бюджете? Сот-
ни иногородних туристов приезжает в Окунево. Про-
водятся непонятные мероприятия, обряды. Криш-
наиты, буддисты, староверы – под какой районный, 
областной организации действует всё это? На кого 
работает МКУ «Пять озёр»?»

Получает ответ: «Да, доходы от туризма у нас скром-
ные. В текущем году всего 62 тысячи рублей посту-
пало от МКУ. Законы Российской Федерации не за-
прещают проведение таких обрядов и религий. Зато 
туристы покупают молоко у ваших жителей».

«Какое молоко? У нас в деревне осталось все-
го пятнадцать коров» - недоволен ответом глава 
поселения. 

Я, как председатель бюджетной комиссии Сове-
та Муромцевского района, задаю вопрос: «С 2015 
года развитие туризма распоряжением главы райо-
на передано в ведение комитета культуры. Сколько 
средств из бюджета района израсходовано за про-
шедшее время?»

За четыре года Н.С.Зайцева не имела данных, но на 
2018 год назвала сумму более 2 миллионов рублей. И 
вновь разговор о брендах, инвестиционных площад-
ках, о туристических объектах. О положении бюджета 
района ни слова.

С предложением для глав сельских поселений вы-
ступила председатель Совета района В.В.Вихрова. 
Надо главам поселений организовать внутрирайон-
ный туризм. По её словам, надо использовать школь-
ные автобусы для поездок сельских жителей по ту-
ристическим объектам района. Это будет не дорого, 
подумаешь, триста, четыреста рублей с человека.

Лукавит, Валентина Васильевна, или не владеет 
реальной обстановкой. Ведь у каждого присутству-
ющего на руках были красочно оформленные бу-

клеты, где чёрном по белому 
написаны тарифы на услуги 
туристических предпринима-

телей района. Например, база отдыха «Игоревские 
дали»: 30 километров от р.п. Муромцево, домики, 
туристические места, баня, бильярдный зал, веран-
ды с мангальной зоной, прокат лодок и катамаранов, 
пирс, волейбольная площадка. Средние цены: въезд 
– 1тыс. руб. с автомобиля, вход на территорию – 100 
руб. с человека, аренда домика – от 1 -1.5 тыс. руб. 
за сутки, аренда беседки – 100 руб. за час, баня – 500 
руб. час, палатка – 300 руб. сутки, рыбалка – 1 удочка 
– 200 руб. за сутки. О питании туриста – ни слова. И 
такие расценки практически на всех турбазах района.

Так что, Валентина Васильевна, 300-400 рублей на 
бензин и аренду автобуса может быть и хватит, но, 
чтобы полюбоваться «Игоревскими далями», база-
ми отдыха «Пять озёр», «Линёво», «Серебряный бор», 
«Артын», «Лукоморье», гостиными домами «Ермак», 
«Серебряный берег», «Окунёво», «Ладное подворье», 
культурно-оздоровительным центром «Солеолис» 
так только из-за забора. Не думаю, что такой туризм 
и за такие цены будет популярен у сельских жителей.

Меня удивило эмоциональное выступление работ-
ницы МКУ «Пять озёр» о том, какую огромную работу 
они проводят и её заявление, что ни все здесь при-
сутствующие могут выдержать такой ритм работы по 
развитию туризма в районе.

Но ведь практически все вышеназванные туристи-
ческие объекты созданы и зарегистрированы пред-
принимателями задолго до создания МКУ «Пять 
озёр». И они очень довольны вашей деятельностью. 
Отличная реклама и притом, бесплатная. Извините 
за выражение, «бюджетная халява». 

Ни у председателя комитета по культуре и туризму, 
ни у председателя Совета района, ни у руководителя 
МКУ не было ответа на главный вопрос о поступле-
нии денег в бюджеты района, сельских поселений, об 
уплате налогов от туристического предприниматель-
ства. На мой взгляд по единственной причине – пол-
ного бездействия районных чиновников по налого-
вой политике.

После моего заявления о том, что я против таких 
бюджетных затрат на так называемое развитие ту-
ризма в районе и буду голосовать против выделения 
миллионных затрат в бюджете 2019 года, последова-
ло заявление депутата А.А.Мурина о том, что бюджет 
Муромцевского района дотационный, деньги выде-
ляет областной бюджет, поэтому «фракция депутатов 
партии «Единая Россия» в полном составе будет го-
лосовать за увеличения расходов на туризм». Об уве-
личении поступления налогов – ни слова.

Уважаемые Муромчане! Возможно у вас другая 
точка зрения на развитие туризма в районе. Пригла-
шаю на дискуссию в нашей газете «Муромцевская 
правда».

В.В.Халилеев,
депутат Совета 

муромцевского района.


