
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№ 23(27)
декабрь
2015 г.

(Окончание   на  3 стр.)

Муромцевская
ПРАВДА

«ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР – НАЧНИ С СЕБЯ»
Мудрые слова! Они сегодня особенно актуальны ко всем зако-

нодательным органам, органам местного самоуправления в пери-
од разработки и утверждения бюджетов на предстоящий 2016 год.

Несколько дней назад в Совете Муромцевского муниципаль-
ного района состоялось заседание постоянной комиссии по 
бюджету, собственности, налоговой и тарифной политике. Рас-
сматривался один вопрос: «Проект бюджета, предложенный ад-
министрацией района на 2016 год, во втором чтении». По пору-
чению депутатов от КПРФ мною были предложены 4 поправки в 
проект бюджета. Они таковы:

1.Сокращение расходов районного бюджета на один миллион ру-
блей на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

2.Сокращение расходов на 100 % на содержание казенного 
учреждения «Пять озер – Муромцево» - на 1 млн.52 тысячи 700 
рублей.

3.Сократить финансирование на 100 % должностей директора 
и бухгалтера казенного учреждения «Хозяйственное управление 
администрации Муромцевского муниципального района», закре-
пив персонал и технику вновь за соответствующими комитетами 
администрации района. Экономия в бюджете – 771 218 руб.

4.Отменить решение Совета от 29.12.2008 г. № 112 «О денеж-
ном содержании муниципальных служащих Муромцевского райо-
на Омской области», а также решение Совета от 30.09.2014 г. «О 
денежном содержании и обеспечении деятельности главы Муром-
цевского муниципального района».

Принять новое решение Совета о денежном содержании главы 
и муниципальных служащих, сократив расходы бюджета с 34 млн. 
руб. до 28 млн. руб., т.е. на 6 млн. руб. на 2016 год.

Принятие таких поправок дало бы экономию бюджета в следу-
ющем году на сумму более 8 млн. руб.. Кстати, замечу, что мэрия 
г. Омска объявила о сокращении в 2016 году 91 муниципального 
служащего.

А наша комиссия, на мой взгляд, приняла половинчатое реше-
ние: рекомендовала сессии Совета сократить расходы на доплаты 
к пенсиям муниципальных служащих на 50 % (645000 руб.), на раз-
витие туризма также на 50 % (526350 руб.). Но на ликвидацию МКУ 
«Хозяйственное управление администрации ММР», на снижение 
расходов на содержание главы и муниципальных служащих боль-
шинством голосов решение было принято в полном объеме.

По первой поправке хочу уточнить свою позицию. В нашем 
районе 8000 пенсионеров, но доплаты из районного бюджета в 
размере 4383 руб. 59 коп. ежемесячно получают только 22 пен-
сионера. Это бывшие муниципальные служащие. Я с большим 
уважением отношусь к этим людям за их возраст, за их бывший 
труд. Но почему нет таких доплат для пенсионеров – бывших вра-
чей, учителей, тружеников сельского хозяйства и всех других про-
фессий? Ведь и их вклад в развитие нашего района нисколько не 
меньше, а в чем-то и больше труда муниципальных служащих. И 
нарушений закона депутатами райсовета здесь нет на основании 
Определения Верховного суда РФ № 16-КГ 15-10 от 18.05. 1015 г.

4 декабря с.г. состоялась очередная сессия Совета Муромцев-
ского района. Из 15 депутатов один отсутствовал по уважитель-
ной причине. В повестке главный вопрос – о принятии бюджета на 
2016 год во втором чтении. И на эту сессию администрация райо-
на не представила депутатам ни одного официального документа 
по сокращению собственных расходов, по возможному сокраще-
нию численности аппарата служащих, никакой новой программы 
по изысканию дополнительных доходов.

Правда, были голословные, клятвенные заверения и главы рай-
она, и его зама по финансам о том, что они будут и сокращать, и 
уменьшать, и т.д.. Но это были только слова! А в официальном доку-
менте, проекте бюджета района – сокращение финансирования на 
образование, на культуру, на массовый спорт, на дорожный ремонт; 
ни одного рубля на софинансирование строительства несчастного 
3-этажного дома, на улучшение медицинского обслуживания насе-
ления, на привлечение кадров в пустующие ФАПы и т.д..

Как можно, сократив в 2015 году  собственные доходы почти 

на 20 %, требовать от депутатов на следующий год оставить без 
изменения и должностные оклады, и многие дополнительные вы-
платы? Может быть, сокращение собственных доходов на 19 млн. 
рублей – это следствие низких цен на нефть, или следствие санк-
ций против России, или влияние Украины на наш район? Конечно, 
нет! 19 миллионов с минусом – это следствие неэффективной ра-
боты администрации района в целом.

На сессии были озвучены шокирующие цифры начисления на-
логов некоторыми предпринимателями района.

Например, в торговом предприятии Липатова В.А., в коллекти-
ве из 35 человек, все налоги, в том числе и подоходный, который 
на 100 % остается в районе, начисляются со средней зарплаты в 
2800 руб. в месяц. У Липатова С.А. коллектив из 32 человек, зар-
плата месячная для начисления налогов – 2812 руб.. У Тухватулина 
Р. – 38 человек с зарплатой в 4600 руб.. Кудрявцева Н. – 17 человек 
с зарплатой 5400 руб.. И это все в райцентре, под боком у админи-
страции. А если проверить официальные зарплаты и подоходные 
налоги у сельских предпринимателей торговли?

Только у двух предпринимателей торговли, Сливко А.Г. и Чопо-
зовой К.А., средние зарплаты для начисления налогов выше 6000 
руб., что не нарушает законодательства РФ о минимальной месяч-
ной зарплате.

По предпринимателям лесозаготовки и переработки древе-
сины среднемесячной зарплаты нет, но по оформлению людей на 
работу цифры тоже  вызывают вопросы.

Так, в июле-августе 2015 года у предпринимателя Лазарева 
Д.А. официально трудились 14 человек, правда, в сентябре – уже 
21 работник. У депутатов райсовета Иванова А.Г. из Игоревки и 
Мишкина Г.Г. из Артына оформлено по по 5 человек. У депутата 
Балашова В.В. из Гурово – всего 3. Но у предпринимателя Девяте-
рикова А.В. с 2012 года и Девятерикова И.С. с 2013 года из Артына 
на заготовке и переработке леса не оформлен ни один человек, а 
значит, и налогов за этот период не уплачено ни рубля. А лес пи-
лится, и пилорамы работают…Вот такая «эффективная» работа и 
комитетов, и отделов, и комиссий администрации района по на-
логам и сборам и пополнению бюджета.

Бурная дискуссия среди депутатов, руководства админи-
страции продолжалась более двух часов. Позицию администра-
ции района по проекту бюджета отчаянно защищали депутаты от 
фракции партии «Единая Россия» Мурин А.А., Войцеховская И.М., 
Иус А.П., Иванов А.Г.,  Юрченко Л.А., Балашов В.В.. К ним присо-
единилась и председатель Совета Вихрова В.В.

Не понятно, как могла защищать проект бюджета, в котором 
нет ни одного рубля на хоть какое-то улучшение медицинского 
обслуживания населения,  депутат и врач Юрченко Л.А.?.  Проект 
бюджета, в котором на 5,1 млн. рублей снижено финансирование 
культуры – защищает депутат и руководитель клубной системы на 
селе Войцеховская И.М..  Проект бюджета, в котором значительно 
снижено финансирование сельского хозяйства и ремонта дорог – 
защищает депутат и фермер Иус А.П.

Но на своей позиции твердо стояли и депутаты от КПРФ – 
Мишкин Г.Г., Степанов С.И., Халилеев В.В., Лисин В.А., Иванов 
Ю.А., Кузьмин В.Н., а также независимый депутат Чопозов П.А.

Не изменяя своих позиций, так и проголосовали. За утверж-
дение бюджета без поправок и внесения изменений – 7 депутатов 
– единороссов.

Против такого бюджета – 6 депутатов от КПРФ и один неза-
висимый депутат.

Решение не принято. Бюджет не утвержден. Впереди работа 
согласительных

комиссий и очередная сессия районного Совета. Разговор на 
эту тему газета продолжит в следующих номерах.

Прочитав эту статью, каждый избиратель вправе задать во-
прос своему районному депутату с обоснованием личной позиции 
по принятию бюджета района на 2016 год. 

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ,
депутат районного Совета
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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

В 70-х годах прошлого века, работая в редакции 
районной газеты «Знамя труда», я заведовал отделом 
партийной жизни. Однажды пришлось присутствовать 
на отчетно-выборном собрании коммунистов ПМК – 
22. Они тогда своим вожаком единогласно избрали 
П.И.Демидова. После собрания, уточняя у него кое-ка-
кие вопросы для будущей газетной статьи, я поздравил 
Павла Ивановича с новой общественной должностью. 
И в ответ услышал не понятную для меня фразу: все-де 
«возвращается на круги своя».

Я тогда не обратил внимания на эти слова и даже не 
поинтересовался, что он хотел этим сказать. И вот много 
лет спустя, работая над очерком «В августе – сентябре 
45-го», я невольно вспомнил ту давнюю реплику Павла 
Ивановича. И мне стал понятен ее скрытый смысл.

Когда начались боевые действия с японскими за-
хватчиками, он служил в 214-й армейской пушечной 
артиллерийской бригаде. Он, 26-летний лейтенант, 
был тогда ответственным секретарем партийного 
бюро этого подразделения. Артиллерийская бригада 
воевала в составе 1-го Дальневосточного фронта. Наш 
земляк отличился в трехдневных августовских боях 
1945 года на Пограниченском направлении. Командир 
артдивизиона, представляя его к награждению ор-
деном Красной Звезды, дал своему офицеру весьма 
краткую боевую характеристику: «… обеспечил аван-
гардную роль коммунистов в прорыве укрепленной по-
лосы противника».

А что значит – «обеспечил авангардную роль ком-
мунистов»? Это, прежде всего, сплотил парторганиза-
цию дивизиона для выполнения общей боевой задачи 
– обеспечения победы над врагом. Это значит, что и сам 
Павел Иванович, как секретарь партбюро, и его товари-
щи-коммунисты показывали другим достойный пример 
в выполнении  заданий командования.

Старшее поколение муромчан хорошо помнят слав-
ные трудовые дела ПМК-.22. Этот коллектив выполнил 
в свое время огромный объем строительных работ. Он 
строил животноводческие фермы и ремонтно-техни-
ческие мастерские в хозяйствах района, школы и Дома 
культуры, жилые дома и многое другое. Кинотеатр «Рос-
сия» - это тоже дело рук наших строителей. Во всем 
этом есть и немалая доля труда фронтовика, инженера 
и коммуниста Павла Ивановича Демидова.

На этом же, 1-м Дальневосточном фронте, воевал 
Иван Георгиевич Демин (с. Кам- Курск). Жители села, 
возможно, не знают о нем. Он жил в ту пору в г. Влади-
востоке и призывался в Красную Армию местным гор-
военкоматом.

На сопредельной стороне границы японцы издавна 
оборудовали Хутоуский укрепрайон. Отсюда они плани-
ровали при удобном случае нанести удар по советским 
войскам и отрезать г. Владивосток с суши от остальной 
части нашей страны. Вот на этом участке и пришлось 
воевать нашему земляку.

Японский укрепрайон не удалось захватить вра-
сплох. Ожесточенные бои здесь велись до 22 авгу-
ста, когда общее сопротивление японцев практи-
чески прекратилось по всей Маньчжурии. Главная 
полоса вражеской обороны, многочисленные опор-
ные пункты и узлы сопротивления располагались на 
выгодных в тактическом отношении высотах. Наибо-
лее сильно были укреплены высоты Лесная и Острая. 
На первой находилось управление артиллерией, а на 
второй – командный пункт коменданта Хутоуского 
укрепрайона.

Высоту Острая и штурмовал Иван Георгиевич вме-
сте с другими воинами. Весь день 15 августа здесь шли 

ожесточенные бои, высота девять раз переходила из 
рук в руки. Нашим подразделениям никак не удавалось 
закрепиться на этом рубеже. Острая, как и другие, была 
приспособлена для круговой обороны, подступы к ней 
прикрывались противотанковыми и противопехотными 
препятствиями. 155-й армейский запасной полк, в ко-
тором служил И.Г.Демин, понес большие потери.

Повторный штурм Острой начался 16 августа. Для 
обеспечения успеха сюда было оперативно доставлено 
несколько батарей тяжелых 203-миллиметровых гау-
биц. 34 орудия большой мощности вывели для стрель-
бы прямой наводкой по японским бетонированным со-
оружениям.

В середине дня после усиленной артподготовки 
стрелковые подразделения пошли на приступ. Красно-
армеец Иван Демин первым поднялся в атаку и своим 
примером увлек остальных бойцов взвода. Чтобы не 
быть первым, он не мог. Иван Георгиевич был не про-
сто стрелком, а коммунистом, парторгом роты стрел-
кового батальона. Путь атакующим преградил огонь 
японского дота. Бойцы блокировали  вражескую огне-
вую точку и взорвали ее. Наш земляк был ранен и кон-
тужен, но находился в строю до окончания выполнения 
боевой задачи.

Во время сражения во вражеском укрепрайоне наши 
воины захватили и разбили 183 японских дота. Один из 
них  уничтожили бойцы  взвода, в котором воевал ком-
мунист Иван Демин. За штурм этой высоты он был на-
гражден орденом Славы третьей степени. Командир 
полка так отметил его ратный подвиг: «За смелость и 
поднятие у бойцов наступательного порыва».

Много лет спустя после тех августовских событий 
заместитель командующего 35-й армии генерал-май-
ор Соболев напишет: «В дни наиболее тяжелых боев за 
высоту Острая, я видел, на что способен наш русский 
солдат, когда, несмотря на переутомление и бессонные 
ночи, он яростно штыком и гранатой расчищал через 
трупы японцев путь к поставленной цели».

На 1-м Дальневосточном фронте (Приморье) воева-
ли многие наши земляки. Павел Кириллович Владими-
ров (п. Муромцево) службу в Красной Армии начал за 
два года до нападения Германии на нашу Родину. Все 
последующее время находился на охране дальнево-
сточных рубежей советской страны. Он – пулеметчик 
отдельного пулеметного батальона. Проявил смелость 
и мужество в бою с японскими самураями 9 августа 
1945 года – взорвал гранатой пулеметный расчет врага 
и уничтожил одного японского снайпера.

За этот подвиг коммунист был награжден орденом 
Славы третьей степени.

Василий Сергеевич Воронин (д. Карбыза) со своим 
пулеметным отделением в составе 159-й стрелковой 
Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 
участвовал во взятии нескольких городов. Особенно тя-
желые бои были за г. Муданьдзян – один из главных обо-
ронительных рубежей Квантунской армии, прикрывав-
ший подступы к Центральной Маньчжурии. 13 сентября  
1945 года в схватке с вражеской группой был тяжело 
ранен в обе ноги, одну из них врачам пришлось ампути-
ровать. Так восемнадцатилетний боец стал инвалидом 
первой группы.

Заместитель начальника госпиталя по политчасти 
майор Карпенко представил Василия  к награде, и, спу-
стя несколько месяцев после окончания войны с Япони-
ей, нашему земляку был вручен орден  Отечественной 
войны первой степени.

(Окончание следует)
Владимир ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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В  2 0 1 6  г о д у  -  в ы б о р ы  в 
Го с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у

НУЖНА ЛИ НАРОДУ ТАКАЯ «ДЕМОКРАТИЯ»?
«Советская Россия» в номере за 29 октября 2015 года 

напечатала с таким названием статью профессора, доктора 
социологических наук  Валерия  ПОТАПОВА. Ниже - вы-
держки из данной публикации.

Ученый, говоря о демократии, как особой форме го-
сударственного устройства, сделал экскурс в историю. И 
привел утверждение аналитиков, которые, в отличие от 
других, считают, «что в нашей стране демократический 
процесс представляет собой не власть народа, а власть 
политиков, избираемых на основе периодических альтер-
нативных  выборов.

В России свыше половины опрошенных (54 %, декабрь 
2011 г.) придерживались мнения, что демократическая суть 
выборов, а тем самым и закрепленное в Конституции из-
бирательное право извращены бюрократией и уничтожены. 
Не случайно, видимо, абсолютное большинство населения 
(от 60 до 75 % в разных замерах) утратило интерес к поли-
тике, полагая, что у «обычных людей» нет средств и возмож-
ностей влиять на принятие решений властями, а потому они 
и заявляли, что не хотят отвечать за то, что происходит в 
стране, в городе или районе, где они живут.

Безразличие, апатия и аморализм стали едва ли не 
общепринятой формой отношения россиян к политике и ко 
всей сфере общественно значимых вопросов. При этом по-
ловина опрошенных отметила, что Российское государство 
выражает и защищает интересы, прежде всего, бюрокра-
тии и богатых.

В общественном сознании твердо укоренилось мнение, 
которое разделяют около 80 % россиян: «демократические 
процедуры – это пустая видимость, а страной правят те, 
у кого больше богатства и власти». Согласно результатам 
исследования академика РАН  В.К.Горшкова, социальное 
неравенство становится препятствием дальнейшему раз-
витию России, усугубляет поляризацию общества, порож-
дает апатию и пассивность, подталкивает носителей ради-
кальных умонастроений к нелегитимным формам протеста 
и политическому экстремизму.

Итоги исследования, проведенного социологами Лева-
да-центра в декабре 2014 года, показали, что около четвер-
ти (24%)  россиян считали возможным массовые выступле-
ния населения в защиту своих прав. Нельзя не учитывать, 
что по уровню эффективности управления страной Россия 
находилась в 2014 году на 115-м месте с уровнем стабиль-
ности ниже среднего.

Нам представляется, что имеются немалые основания 
для того, чтобы вести речь и о «криминальной» демокра-
тии как инструменте, средстве, орудии создания в России 
условий, которые потребовались небольшой группе людей 
для извлечения неправедных доходов. В стране функцио-
нирует механизм, посредством которого крупный бизнес в 
целом и даже отдельные могущественные фирмы осущест-
вляют скрытый от глаз общественности контроль за прини-
маемыми и реализуемыми всеми ветвями власти решения-
ми в целях защиты «прихватизированной» собственности и 
извлечения баснословных нетрудовых доходов.

Для России в ХХ1 веке особенно важно, чтобы любые 
масштабные решения, затрагивающие судьбы самых ши-
роких слоев народа, принимались только на основе учета, 
баланса интересов всех социальных групп нашего обще-
ства, что в последние годы практически почти не реализу-
ется, поскольку интересы большинства граждан и интересы 
властных структур в значительной степени не совпадают.

В России зарплата составляет одну треть ВВП, а в США 
– две трети. Кроме того, российский труженик на один 
рубль зарплаты производит 4,6 рубля ВВП, а американ-
ский – только 1,7 доллара ВВП на доллар зарплаты, т.е. в 
2,7 раза меньше, при чем это происходит в условиях, когда 
фондовооруженность российского работника много ниже, 

чем среднего американского. Таким образом, результатом  
«реформ» стало вопиющее усиление эксплуатации труда.

Сегодня уже можно утверждать, что под термином «демо-
кратия» на самом деле понимается вовсе не народовластие, 
а совокупность общественно-политических структур и систем 
управления, сложившихся в странах «золотого миллиарда».

По прогнозам экспертов, тенденция к снижению каче-
ства  жизни населения (по Индексу процветания, т.е. качества 
жизни, у РФ в 2014 году было 68-е место в мире, по данным 
Legatum Prosperitу Index, а по уровню жизни Россия занима-
ла, согласно докладу ООН, 57-е место в общем списке стран 
мира) может сохраниться или даже усилиться, если не будут 
предприняты эффективные меры для преодоления негатив-
ных атрибутов рыночного хозяйства ( которые в короткий срок 
фактически уполовинили ВВП России) и усиления роли госу-
дарственного регулирования экономики, не менее 40-50% ко-
торой, по оценке специалистов, находится в «тени».

Сегодня у нас две России. В одной, богатой, живет свыше 
100 долларовых миллиардеров и более 370  тысяч долларовых 
миллионеров, что вместе с их семьями и обслугой составля-
ет примерно 15 % населения, которые аккумулируют в своих 
руках 85% всех сбережений банковской системы, 57 % денеж-
ных доходов, 92% доходов от собственности и 96% расходов 
на покупку валюты. По данным Счетной палаты 0,2% семей 
концентрируют около 70% национального богатства. В России 
бедной проживает 85% населения. Оно имеет лишь 8% дохо-
дов от собственности и 15% всех сбережений.

Огромная имущественная поляризация общества чре-
вата взрывоопасным нарастанием протестного потенциала 
«униженных и оскорбленных» результатами реформ, т.е. со-
храняется и даже расширяется социально-экономическая 
база конфликта между населением и властью в России. Не 
случайно, видимо, на протяжении последних десяти лет чис-
ло граждан, намеренных «взять в руки оружие», остается ста-
бильно высоким (15%), хотя значительная часть их политиче-
ски пассивна.

Вывод, который может быть сделан на основании изуче-
ния основных предельно-критических показателей развития 
российского общества за последние двадцать с лишним лет, 
неутешителен: Какая бы сфера общественной жизнедеятель-
ности не рассматривалась, практически по всем важнейшим 
параметрам она находится за критической чертой развития.

В рейтинге ООН по Индексу человеческого развития Рос-
сия в 2014 году находилась на 57 месте с такими основными 
показателями: средняя ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении – 69,1 лет (151-е место в мире), валовой нацио-
нальный доход на душу населения 12 700 долларов США в год 
(77-е место в мире).

Россия отличается от европейских государств и США не 
только несравнимо низким уровнем жизни и крайне низки-
ми показателями удовлетворенности жизнью в целом, но и 
весьма низким уровнем доверия парламенту и политическим 
партиям. Большинство народа России ныне убеждено, что 
углубляющаяся пропасть между богатыми и бедными отнюдь 
не компенсируется предоставлением последним права голо-
совать на выборах

По данным международного исследования, проведенно-
го в 2002 году, лишь четверо из десяти опрошенных в России 
признали необходимость наличия института выборов. По ре-
зультатам опросов населения, проведенных социологами Ле-
вада-центра в 2007 году, только 9% респондентов полагали, 
что в России существуют честные выборы. Между тем, на За-
паде большая часть граждан считает проведение свободных, 
состязательных и честных выборов важнейшей процедурой 
легитимизации власти.

Утверждение подлинного народовластия в России невоз-
можно без возрождения самоуважения нации, укрепления до-
верия ко всем институтам власти и правовой системы.
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 ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОЧАЩЕ, ВИКТОР ИВАНОВИЧ!
Здравствуйте! Спасибо за опубликование моих прошлых 

заметок. А вот сейчас поделюсь впечатлением о двух днях. 
Они, эти дни, - необычные и нисколько не похожи на своих 
собратьев по календарю.

Сентябрь. У районного музея стоят несколько моих ста-
рых знакомых и глазеют, как бригада местных дорожников 
споро работает на укладке асфальта.

«Эх, жаль, что маловато отремонтируют! Дороги-то, ахо-
вые!» - сетует Михаил Сергеевич. «А это зачем поперек улицы 
прискочку делают?» - спрашивает у него Полина Федоровна. 
Стоят, смотрят, перекидываются короткими фразами. По 
их лицам вижу, что все довольны. И даже не смаргивают от 
обильной  «пыли». Чую, окажись на их месте  другие, они так-
же были бы довольны от увиденного. Меня тоже, признаюсь, 
затронуло это чувство.

В тот день кипела работа не только в центре Муромцево, в 
районе школы и музея. И в некоторых других местах тоже. Вот, 
взять, к примеру, магазин «Версаль». Название-то, какое! Не 
местное. Французское! Прям, так Европой и пахнет. Это от на-
звания пахнет-то. А рядом проулок, он хоть и осчастливлен этим 
ароматом, но выглядит по-свойски. Он даже в сухую погоду не 
просыхает, и всегда, извините, как свинья грязный. А в тот сен-
тябрьский день здесь автогрейдер работал – не по всей улице, 
а так, метрах на 50 - 80-ти, поближе к перекрестку с централь-
ной улицей. Отойдет назад, вглубь проулка, зацепит землю с 
более высокого места и толкает ее в грязь.  К чему бы это?

Ответ очень прост. На 13 сентября назначены выборы гу-
бернатора области. А накануне данного события  к нам по-
сулился приехать основной претендент на этот пост – Виктор 
Иванович Назаров. Вот и старались, «пылили». Погода нынче 
выдалась дождливой, грязи и сырости было много – вот му-
ромцевский электорат и не заметил накануне голосования 
этой чиновничьей «пыли».

Второй подобный случай случился уже в ноябре, совсем 
недавно. Тоже трудились – главные улицы песочком посы-
пали, особенно перекрестки умостили, а кое-какие дороги 
«опесочили» аж далеко за окрестности райцентра. И авто-
грейдера прошли, так что все ухабы снежком заровняли. 
Мчись – не хочу!

И опять вопрос: к чему бы это? Да, опять же Виктор Ивано-
вич Назаров, теперь уже в чине губернатора, к нам приезжает. 
И опять «пыль»! Разве не так? Вот возьмите на заметку и про-

следите: будут ли «опесочивать» наши улицы в другие, обыч-
ные дни? А ведь это хорошо – взять подобное за правило! 

Это, конечно, хорошо, что к нам наведывался губернатор. 
А приеть он раньше, да, не дай бог, без оповещения, что уви-
дел бы? Вот, к примеру, наш центр, хозмаг – место, где куч-
куются таксисты, да и других автомобилей много. Стоянка не 
оборудована и опасна для пешеходов. Напротив магазинного 
крыльца легковушка в яму, затопленную водой, попала – дур-
ным матом орет, тужится, а выбраться не в силах.

Нет, что ни говорите, а зима – хорошее время года. И 
кличут-то нас как душерадостно: «Швей-ца- ри-я!». А еще 
лучше этого то, что зима-спасительница всегда надежно 
прикрывает наши дорожные хляби. Вот прошли автогрейде-
ра, заровняли снегом ямы, и уже не так стыдно перед любым 
гостем. Зима все скроет под своим белым «асфальтом» и на 
какое-то время чиновничье сердце успокоит – ям дорожных 
нет, все гладко и шито-крыто до весны. А там видно будет …

Вот я и говорю: «Приезжайте к нам почаще, Виктор Ива-
нович!. После ваших визитов на большую комфортность 
своего жития-бытия шибко не уповаем, но, тем не менее, 
к вашему приезду наша местная власть чем-нибудь да  по-
радует муромчан».

Да, вот еще, по старости лет чуть не забыла. Сейчас в лю-
бом деле ссылаются на нехватку денег – ну, нет их, проклятых! 
В том числе, и на строительство, ремонт дорог. А третеводни в 
очень серьезной и ответственной газете вычитала обратное.  
В 2013 году на всем известной прямой линии ТВ президент 
В.Путин ответил на вопрос россиянина: «Я плачу налоги. Где 
мои дороги?». Так вот, Владимир Владимирович пояснил: «… 
Объем денег, которые поступают на цели дорожного строи-
тельства, неуклонно растет…Большое количество региональ-
ных руководителей и ко мне раньше приходили – сейчас, я 
знаю, приходят в новое правительство Российской Феде-
рации – с просьбой разрешить им переориентировать эти 
средства, предусмотренные для дорожного строительства, на 
другие цели. Аргумент: денег много, у нас нет мощностей, для 
того, чтобы их реализовать на дорожное строительство. Поэ-
тому эта проблема в данном случае не столько уже становится 
финансовой, сколько организационно-технической».

Вот ведь, какие дела! А у нас только зимой с дорогами 
отрада.

Баба ГРУНЯ

С П А С И Б О  З А  П О З Д Р А В Л Е Н И Е
«В ноябрьском номере «Муромцевской правды» мы с боль-

шим интересом прочитали заметку Ю.Н.Дулинского «О моей 
деревне». Какой же он молодец! Поздравил свою Игоревку, всех 
ее жителей с юбилейным праздником – 110-летием нашей де-
ревни. Высказал добрые пожелания и даже стихи написал.

А ведь и правда, ни сельская, ни районная администрации, 
никто, кроме Ю.Дулинского и не вспомнил о такой дате. От 
всей деревни за такое поздравление Вам, Юрий Николаевич, 
большое спасибо!

Это главное, но есть и другое. Ведь нашелся кто-то в нашей 
деревне, кто на данное поздравление сочинил грязную ли-
стовку, напечатал ее без всякой подписи и ночью, словно вор, 
тайком разбросал по улице. Мы, примерно, знаем, кто этот че-
ловек, вроде бы и культурным должен быть, но написал в своем 
«сочинении»: «Да … хорошие люди здесь живут, но есть и дерь-
мо». Спросить бы этого автора: «Ну, зачем же так о себе? Ведь 
вся гадость, которую вы кому-то желаете, вся грязь, которой 
вы кого-то обливаете. – все обязательно к вам вернется». Об 
этом и в Законе Божьем сказано.

А Дулинскому Ю.Н. мы всегда скажем: «Вы сегодня на-
стоящий сельский труженик, вместе с женой ведете большое 
личное хозяйство, показываете многим нашим жителям при-
мер, как надо выживать в наше нелегкое время. Вы – человек 
неравнодушный к нашим сельским проблемам, всем и обо 
всем говорите напрямую. Это не всегда нравится любому на-
чальству. За правду, высказанную в глаза, вас вместе с братом 
районное начальство по культуре совместно с Рязанской сель-
ской администрацией и до работы кочегарами в местном клу-
бе нынче не допустили, хотя никаких замечаний раньше в ваш 
адрес не было.

Мы, жители Игоревки, всегда помним ваши семейные кон-

церты и праздники в клубе. Где вы с музыкой и песнями, там 
всегда веселье и минуты отдохновения. И жители окрестных 
деревень, от Рязанов и Вятки до Инцисса и Алексеевки, могут 
это подтвердить. А сколько медалей и дипломов у Дулинских 
за участие в спортивных и культурных мероприятиях района!

Не обижайтесь на такого грязного «писателя». Бог ему су-
дья! Спасибо Вам, Юрий Николаевич, еще раз за теплые слова 
поздравления!».

От редакции «МУРОМЦЕВСКОЙ  ПРАВДЫ». Мы полностью 
присоединяемся к мнению автора этого письма. Побольше 
бы иметь таких Дулинских в селах нашего района. Глядишь, и 
деревни бы жили богаче, духовнее и веселее. Ведь сегодня и 
дороги, и электролинии, и ФАПы, и школы, и клубы, и жилье 
– все сплошь старой, еще советской постройки. Что-то новая 
капиталистическая власть, руководящая партия «Единая Рос-
сия» не торопится с возрождением села. Все только на словах 
«созидает», а реальных дел – пшик.

Юрий Николаевич Дулинский – коммунист, активно участву-
ет в мероприятиях местного отделения КПРФ, ответственный 
человек, гордится своим селом и переживает за него. Кстати, 
6 декабря 2015 года по приглашению жителей Инцисса он вме-
сте с женой выступал с концертной программой в их клубе.

Удачи Вам, Юрий Николаевич и Вашей семье, во всех до-
брых делах!


