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Муромцевская
ПРАВДА

Публичные слушания
6 декабря 2018 года в 11 часов в зале засе-

дания администрации Муромцевского райо-
на состоятся публичные слушания по проекту 
бюджета района на 2018 год. 

Проект бюджета опубликован на сайте ад-
министрации района.

Неравнодушные, заинтересованные жи-
тели района могут подать заявки в Совет 
Муромцевского района или через районных 
депутатов на участие в публичных слушани-
ях. Могут подать предложения в письменном 
виде по решению многочисленных проблем в 
жизни района.

Публичные слушания носят открытый ха-
рактер. Но для выступления, согласно регла-
менту, нужна предварительная запись как от 
депутатов Совета района, так и от других при-
сутствующих.

Уважаемые муромчане!
Ждём вас на прямой, честный разговор, на 

ваши конструктивные предложения. Итоги пу-
бличных слушаний будут опубликованы в на-
шей газете.

Редакционный совет

Поздравление
Уважаемая газета «Муромцевская правда»!

Cовсем недавно вам исполнилось четыре 
года со дня первого выпуска. Я присоединя-
юсь к поздравлениям четырёхлетия газете, 
говорю вам огромное спасибо и моё пожела-
ние: пусть газета «Муромцевская правда» бу-
дет всегда.

Если можно, прошу вас напечатать стихот-
ворение В. Маяковского «Столп». Оно очень 
подходит к газете, особенно два последних 
предложения.

ваш постоянный читатель.

Уважаемый читатель! 
Спасибо за поздравление. Мы с удовольстви-

ем публикуем стихотворение В. Маяковского.

сТОлП
Товарищ Попов чуть-чуть не от плуга. 
Чуть не от станка и сохи. 
Он — даже партиец, но он перепуган, брюз-

жит баритоном сухим: «Раскроешь газетину — в 
критике вся, любая колеблется глыба.

Кроют. Кого? Аж волосья встают от фамилий 
дыбом. 

Ведь это — подрыв, подкоп ведь это… 
Критику осторожненько должно вести. 
А эти критикуют, не щадя авторитета, ни чина, 

ни стажа, ни должности. 
Критика снизу — это яд. Сверху — вот это 

лекарство! 
Ну, можно ль позволить низам, подряд, всем! 

- заниматься критиканством?! О мерзостях на-
ших трубим и поем. 

Иди и в газетах срамись я! 
Ну, я ошибся… Так в тресте ж, в моем, име-

ется ревизионная комиссия. Ведь можно ж, не 
задевая столпов, в кругу своих, братишек, - вы-
звать, сказать: 

— Товарищ Попов, орудуй… тово… потише…
— Пристали до тошноты, до рвот… Обмазы-

вают кистью густою. 
Товарищи, ведь это же ж подорвет государ-

ственные устои! 
Кого критикуют? - вопит, возомня, аж голос 

визжит тенорком. 
— Вчера — Иванова, сегодня — меня, а зав-

тра — Совнарком!»
Товарищ Попов, оставьте скулеж. Болтовня о 

подрывах — ложь! 
Мы всех зовем, чтоб в лоб, а не пятясь, крити-

ка дрянь косила. 
И это лучшее из доказательств нашей чисто-

ты и силы

Спасибо за предложение публикации данно-
го стихотворения.

Редакционный совет 
газеты «МуРоМцевская пРавда»



 2                                                                Муромцевская правда                                   ноябрь 2018 г.

ДеМОГРаФичесКая сиТуаЦия
В состав Муромцевского района входит 1 городское поселе-

ние и 14 сельских поселений. Население района составляет 
21740 тыс. человек, плотность населения – 3,3 человека/кв.км. 

Численность населения трудоспособного возраста состав-
ляет 10952 человек (50,3 % от общей численности).  

Практически половина населения Муромцевского района про-
живает на территории Муромцевского городского поселения - 
47,6 %. Доля сельского населения продолжает уменьшаться.

Основной национальный состав населения Муромцевского 
района по итогам Всероссийской переписи населения: рус-
ские – 92,6 %, татары – 3,8 %, немцы – 1,2 %, украинцы – 0,8 %.

Численность женщин превышает численность мужчин на 
1046 человек  и составляет 11393 человек.

Сохраняется рост численности детей и подростов, из них де-
вочек от 0-14 лет - 1953, подростков-девочек 15-17 лет – 246. 

Средний возраст населения  – 39,3 лет. При этом женщины 
на 5 лет старше мужчин, им в среднем 41,7 лет, мужчинам – 
36,5 лет.

Возрастная структура населения  характеризуется ростом 
численности пожилых граждан, проживает 6547 человек стар-
ше трудоспособного возраста (30,0% от общей численности 
населения).

В 2018 году (на дату отчетного периода)  родилось 151 ребе-
нок, из них 74 девочки и 77 мальчиков. 

Родов в ЦРБ на данный период - 46, из них вторым ребенком 
- 27, третьим - 6.

По сравнению с 2017 годом общий коэффициент рождаемо-
сти уменьшился на 0,5% и составляет 8,2 промилле в расчете 
на 1000 человек населения. 

Доля повторных рождений в общем числе родившихся 61,5 %.
Зарегистрировано 3 родов у несовершеннолетних, в основ-

ном это 17-ти летние матери.
Зарегистрировано рождение 2 двоен.
За отчетный период 2018 год зарегистрировано 362 умер-

ших (17,4 промилле в расчете на 1000 человек населения). 
Большинство причин смерти связано с болезнями системы 
кровообращения (1 место), болезнями нервной системы (2 
место), новообразованиями (3 место), несчастными случая-
ми, травмами и отравлениями (4 место). 

Показатель естественной убыли составил 211 человек - 9,2.
Коэффициент перинатальной смертности увеличился и состав-

ляет  5,2  умерших в расчете на 1000 родившихся (в 2017 г. – 0).
В 2018 году заключено 88 браков, расторгнуто – 73. По срав-

нению с 2017 годом показатель брачности уменьшается с 
каждым годом. Подрастающее поколение не спешит заводить 
семью в юном возрасте (18-21 год), как это было принято во 
времена наших бабушек. И даже мам.

Сейчас умы молодежи настроены на карьеру, получение но-
вых знаний. Современные девушки не исключение. Нередко 
можно встретить 30-летнюю начальницу, которая идет на оче-
редное повышение квалификации, но, при этом, она не заму-
жем и не имеет детей. «Чем моложе генофонд – тем здоровее 
потомство».

 Остается острой проблема миграции населения в Муром-
цевском районе. За отчетный период  Муромцевский район 
покинули 589 человек, прибыло - 470 человек, отрицательное 
сальдо составило 119 человек. Отрицательное сальдо мигра-
ции складывалось за счет оттока населения в другие регионы 
России.

депутат совета Муромцевского 
муниципального района 

Л.а.ЮРченко

исТОРия в ЦиФРах
Была у церквей в дореволюционной России одной из обя-

занностей – вести практически каждодневную перепись на-
селения и фиксировать все результаты в особых документах, 
метриках. В них помещались все сведения о: населении, его 
движении, родившихся, умерших, сочетающихся браком, се-
мьях крестьянских, солдатских и обывательских, а также о 
количестве хозяйств (домов). В этом документе отражались 
важнейшие этапы жизни людей того времени.

Муромчанам повезло. В их истории, в Тобольском Государ-
ственном архиве сохранился уникальный документ – «Муром-
ские ведомости с метриками 1798 года».

Составил их священник Никольской церкви села Муромского 
Иван Матвеевич Ксенофонтов в конце далёкого 18 века. К со-
жалению, до нас дошло только две трети документа, осталь-
ное утеряно во времени. Однако имеющееся позволяет нам 
узнать много нового о жизни людей того времени. О чём же 
поведали нам старые метрики?

- О том, какие населённые пункты входили в состав прихода 
и какое количество домов в них присутствовало, а также о на-
личие в них душ мужского и женского пола:

Село Муромское – 41 дом, 158 мужчин, 164 женщины.
Бергомацкая слобода – 31 дом, 120 мужчин, 133 женщины.
Деревня Резина (нынешнее Окунево) – 13 домов, 59 мужчин, 

59 женщин.
Деревня Танатовская – 11 домов, 38 мужчин, 42 женщины.
Деревня Кокшенева – 15 домов, 53 мужчины, 67 женщин.
Деревня Гурова – 8 домов, 25 мужчин, 28 женщин.
Деревня Дурнова – 9 домов, 27 мужчин, 37 женщин.
Деревня Мысовская – 14 домов, 56 мужчин, 48 женщин.
Деревня Луговая – 26 домов, 29 мужчин, 26 женщин.
Деревня Самохвалова – 20 домов, 90 мужчин, 84 женщины.
Деревня Курнёва – 7 домов, 28 мужчин, 34 женщины.
Деревня Неупокоева – 5 домов, 23 мужчины, 15 женщин.

Деревня Чинянина – 9 домов, 31 мужчин, 39 женщин.
Деревня Ушакова – 15 домов, 40 мужчин, 51 женщина.
Деревня Низовская – 24 дома, 78 мужчин, 98 женщин.
Деревня Икская (Большекрасноярка) – 10 домов …
К сожалению, записи далее обрываются, и мы уже никогда 

не узнаем ни имён, ни возраста, ни фамилии тех, кто «сгорел» 
в огне времени. Но даже из сохранившегося понятно, что жен-
ское население преобладало над мужским, за исключением 
2-3 деревень. И то, что Муромцево уже тогда было крупней-
шим населённым пунктом нашего района.

Сохранили метрики и сведения о рождаемости и смертности 
того времени:

В январской трети (в первом квартале) 1798 года:
Родившихся 43 души – 24 мужчины, 19 женщин.
Умерших 18 душ – 12 мужчин, 6 женщин.
Отношение 43/18…
В майской трети (второй квартал) 1798 года:
Родившихся 31 душа – 12 мужчин, 19 женщин.
Умерших 29 душ – 14 мужчин, 15 женщин.
Отношение 31/29…
Сентябрьская треть (третий квартал) того же 1798 года:
Родившихся 39 душ – 18 мужчин, 21 женщин.
Умерших 12 душ – 4 мужчины, 8 женщин.
Отношение 39/12…
В конце 18 века рождаемость явно преобладает над смер-

тностью – это при тогдашнем уровне медицины!? Родилось за 
три квартала 113 человек, а умерло 50, а может и не в меди-
цине дело!?

Вот такая статистика, господа правители…
P.S. В следующем номере мы поговорим о семьях и фамили-

ях. Кстати, в 1798 году в приходе Никольской церкви был за-
ключён 21 брак. 

     Продолжение следует…
Краевед А.В.Рахно



ноябрь 2018 г.                                       Муромцевская правда                                                             3

заРПлаТа
В прошлом номере газеты «Муромцевская правда» 

была напечатана информация о том, что, согласно за-
явлению высокопоставленных чиновников районной 
администрации, средняя зарплата в Муромцевском 
районе в 2018 году превышает 26 тысяч рублей, а сред-
няя зарплата культработников в пределах 27-28 тысяч 
рублей.

По письменному депутатскому обращению мне были 
представлены итоговые штатные расписания некоторых 
бюджетных организаций. Вашему вниманию представляю 
информацию о средних начисленных месячных зарплатах 
в 2018 году в следующих организациях:

Администрация Муромцевского муниципального района 
– 34272 рубля.

Совет Муромцевского района – 56511 рублей.
Комитет образования администрации района – 27840 

рублей.
Управление сельского хозяйства – 33688 рублей.
Комитет финансов и контроля – 28334 рубля.
Комитет экономики – 31500 рублей.
Комитет культуры – 26664 рубля.
Центр по делам молодёжи, физкультуры и спорта – 14217 

рублей.
Культурно-досуговый центр «Альтернатива» - 16997 

рублей.
Центр русской традиционной культуры «Родники сибир-

ские» - 18999 рублей.
МКУ «Пять озёр – Муромцево» - 13099 рублей.
Школа ремёсел – 20928 рублей.
Кинодосуговый центр – 14620 рублей.
Центр обеспечения учреждений в сфере культуры – 9913 

рублей.
Детская школа искусств – 14334 рубля.
Централизованная библиотечная система – 17085 

рублей.
Историко-краеведческий музей – 18512 рублей.
Мне не предоставлена информация о штатном рас-

писании по всем школам и детским садам района, но 
получен расчетный листок за сентябрь 2018 года одно-
го из наших учителей, педагогический стаж которого 
- 44 года, квалификация - высшая, нагрузка - 22 часа. 
В листке черным по белому: рабочие дни – 25, часы – 
165, заработная плата – оплачено 18 тысяч 47 рублей 
88 копеек. Вот вам и средняя по области более 30 тысяч 
рублей.

Ждём информации о реальной средней зарплате работ-
ников сельского хозяйства, медицинских работников, лес-
ного хозяйства, работников торговли и других. Не нарушая 
Закона о персональных данных, эта информация будет 
опубликована в нашей газете.

депутат совета Муромцевского района 
в.в.ХаЛиЛеев

весТи сОвеТа
На последней сессии районного Со-

вета был  заслушан отчёт депутата по 
избирательному округу №9, руково-
дителя фракции КПРФ Лисина Вла-
димира Андреевича. В своём отчёте 
он отметил, что на участке проживает 2864 избирателя 
исходя из их наказов он совместно с администрацией по-
сёлка, депутатами горсовета Мухамадеевым Р.Х, Туммой 
В.Ю, Петер Ю.Н, стремится к их реализации. За прошед-
ший период проложен водопровод по улице Лермонтова, 
проведён капитальный ремонт с заменой твёрдого по-
крытия улиц им.Избышева, Ленина,40 лет Октября, 30 лет 
Победы, Нахимова.Открыт автобусный маршрут из микро-
района Пристань, оборудована остановка, приведён в по-
рядок мостик ,осуществлён капитальный ремонт кровли 
благоустроенных домов, установлена памятная стелла по-
свящённая многолетнему руководителю РУ ИРП Андрею 
Петровичу Фирстову. Владимир Андреевич постоянно бы-
вая на участке оперативно реагирует на просьбы граждан, 
информирует о работе райсовета, обращает внимание на 
содержание придомовых территорий, даёт консультации. 
Наиболее злободневные вопросы это освещение улиц, 
здесь удалось его улучшить по улицам Пионерская, Ки-
рова, а также содержание дорог, больше всего претензий 
вполне справедливых со-стороны жителей улиц Автомо-
бильная, Королёва,  Берёзовая, Жукова. К сожалению до 
сих пор несмотря на усилия в том числе и администрации 
посёлка и жителей и обращений депутата не решён вопрос 
о капитальном ремонте улицы Лисина на участке к Приста-
ни, здесь большой поток учащихся школ, детского сада, 
взрослого населения, а по дороге после дождя пройти не-
возможно. Острым является необходимость обеспечения 
водой жителей улицы Жукова. 

Работа райсовета во многом зависит от дисциплины де-
путата. За прошедший период Владимир Андреевич без 
уважительной причины не пропустил ни одной сессии, за-
седания комиссий, тщательно изучает все документы, уча-
ствует в обсуждении вопросов, вносит предложения, при 
голосовании выражает свою позицию. Будучи включённым 

в оргкомитет по проведению юбилея ком-
сомола не только подключил актив, но 
и опубликовал ряд статей посвящённых 
истории муромцевского комсомола на 
страницах газеты "Муромцевская прав-

да" Муромчане знают, что депутат Лисин В.А. занимает ак-
тивную позицию по защите их прав.

Он неоднократно выступал с законодательной инициати-
вой о возвращении прямых выборов главы администрации 
района, отмены процедуры "фильтрования" кандидатов на 
эту должность, о возвращении ветеранам Омской области 
доплат в сумме 500 рублей, о принятии закона "О детях во-
йны". Владимир Андреевич выступил инициатором и орга-
низатором митинговпротив роста цен на ГСМ, повышения 
пенсионного возраста, он убеждён, что позиция депутата 
должна быть на стороне простого народа, права которого 
ущемляет власть, если у тебя иная позиция то ты не народ-
ный депутат, а приспешник власти. Поэтому роль депутатов 
районного уровня должна возрастать, а не принижаться.

Владимир Андреевич как гражданин вносит посиль-
ный вклад в строительство мемориала, передаёт книги 
в Б-Красноярскую сельскую библиотеку, оказывает по-
мощь семьям с труднымматериальным положением, про-
водит соревнования по футболу, его дети успешно сдают 
ЕГЭ, становятся призёрами областных олимпиад по праву 
и обществознанию, лучшие среди сельчан по экономике, 
сам он вместе с молодым коллегой стал победителем об-
ластного конкурса "Наставник молодёжи" Он отметил, что 
необходимо повышать ответственность депутатов, не ос-
лаблять работу среди избирателей, решить вопрос дет-
ской площадки на пристани, заниматься вопросами благо-
устройства, активнее защищать интересы муромчан.

Выступившие в обсуждении отчёта депутаты Мурин А.А, 
Войцеховская И.М, Вихрова В.В,

положительно оценили работу депутата, его ответствен-
ность, принципиальность позиции,

пожелали успешной работы, высказали ряд конструктив-
ных предложений. 

в.а. Лисин
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ПОчеМу все ТаКие злые?
В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 

14-летняя девочка. Как стало известно, не так давно она писала 
письмо президенту России Владимиру Путину, в котором жало-
валось на тяжёлую жизнь матери. Тело ребёнка нашли в подъ-
езде, там же была и записка, в которой она просила похоронить 
её в платье, которое висит в шкафу.

Информация о гибели девочки быстро распространилась 
в местных новостных изданиях. Журналисты больше пишут о 
том, что она не так давно писала письмо президенту.

погибла девочка инвалид, написавшая письмо путину
В одном из подъездов жилого дома в городе Сафоново было 

обнаружено тело 14-летней девочки. Рядом находилась запи-
ска, в которой она просила в своей смерти никого не винить.

Журналисты позже выяснили, что незадолго до своей гибели 
школьница писала письмо президенту России на адрес Кремля. 
Также стало известно, что это обращение было получено, одна-
ко никакого ответа адресат не получил.

В письме ребёнок жаловался на то, что у её матери очень малень-
кая заработная плата. И действительно, семья жила скоромно на 
одну зарплату женщины, которая работала в местном медучреж-
дении. Ещё девочка писала о травле в школе, о том, что её посто-
янно дразнят из-за того, что она инвалид по зрению. Незадолго 
до гибели на своей странице в социальной сети она опубликовала 
статус «Почему вы все такие злые».

почему погибла девочка, написавшая путину письмо
Девочка из Смоленской области решила попросить помощи 

у президента. Она пожаловалась Владимиру Путину на низкую 
заработную плату своей матери. Дошла ли жалоба по самого 
главы государства неизвестно, но о ней узнали на работе ма-
тери школьницы.

Местным журналистам удалось узнать, что после отправлен-
ного письма женщину вызвали к руководству медицинского уч-
реждения, где провели серьёзную беседу. О чём именно был раз-
говор точно неизвестно, но можно предположить, что женщину 
попросили присмотреть за своим ребёнком.

Местные журналисты считают, что 14-летняя девочка реши-
ла покончить жизнь самоубийством именно после того, как её 
мать вызвали «на ковёр» и отсчитали. Как на самом деле было 
дело, уже никогда никто не узнает.

письмо путину от погибшей 14 летней девочки
Мать погибшей девочки узнала о том, что её дочь написала 

письмо президенту от своего руководства. Из Администрации 
президента обращение школьницы направили в больницу, а 
главврач, по данным журналистов сильно кричала на женщину 
и заявила, что писать такое письмо – недопустимо.

Школьница на вопрос матери по телефону о написанном 
письме отмалчивалась и только дома призналась, что дей-
ствительно написала обращение президенту. В письме она 
упрекнула главу государства, что он обещает повысить зара-
ботные платы, но её мать получает всего 10 тыс. рублей.

На следующий день школьница вышла из дома около 16 ча-
сов, прошла несколько сот метров и покончила с собой в со-
седнем доме. В предсмертной записке она извинилась перед 
матерью, и написал, что не хочет быт для неё обузой.

Из открытых интернет источников

«ГОсуДаРсТвО ваМ ничеГО не ДОлжнО»
Российские политики — самобытная и своеобразная ка-

тегория людей. Их высказывания часто становятся объ-
ектом пристального внимания СМИ, и порой одна-две 
фразы доказывают, что они живут в какой-то своей, от-
дельной России. КПРФ подготовил топ-6 высказываний 
представителей власти о жизни русского народа.

НАПОМНИМ, что на днях глава департамента молодёжной 
политики Свердловской области Ольга Глацких заявила на 
встрече с юношами и девушками Киров-града о том, что госу-
дарство им «в принципе ничего не должно». Чиновница поспе-
шила извиниться, но от должности её всё равно отстранили. 
«У молодёжи складывается почему-то такое понимание, что 
государство им всё должно», — сказала она. — Нет, вам госу-
дарство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши роди-
тели, потому что они вас родили. Государство их не про¬сило 
вас рожать».

Ещё одно громкое высказывание не так давно сделала те-
перь экс-министр труда Саратовской области Наталья Со-
колова. Она предложила пенсионерам прожить на 3,5 тысячи 
рублей в месяц. При этом, когда одни из депутатов предложил 
ей прожить месяц на эту сумму, она заявила, что «статус мини-
стра этого не позволит»:

— Этого достаточно для минимальных физиологических по-
требностей. Я вам могу составить меню, исходя из тех магази-
нов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймёте, что жить 
можно. Сбалансированное питание, но диетическое. Вы ста-
нете моложе, красивее и стройнее. Макарошки всегда стоят 
одинаково.

Похожую позицию разделил и депутат Заксобрания Сверд-
ловской области от «Единой России» Илья Гаффнер. Он посо-
ветовал гражданам экономить в связи с кризисом и меньше 
питаться:

— Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, то надо 
вспомнить: мы всё же все россияне, русские люди, мы прошли 
и голод, и холод, задуматься о собственном здоровье, помень-
ше питаться, например.

Если с продуктовой корзиной стало всё понятно, то как в Рос-
сии обстоят дела с жильём? На этот вопрос отвечает уполно-
моченный при президенте по правам предпринимателей Бо-

рис Титов. Он попробовал рассуждать о жилье для молодых: 
«Жильё для молодых» — это антисоциальная программа, это 
антиэкономическая программа, прежде всего для молодых. 
Почему молодые должны иметь своё жильё в собственности, 
ещё и с помощью государства?

С пенсионерами тоже всё не очень понятно. Например, в фе-
деральном центре уверены:  в России нет бедных пенсионе-
ров. Иначе как объяснить цитату главы минтруда Максима То-
пилина, сказанную, правда, в 2016 году: «Пенсионеров, как вы 
знаете, у нас бедных нет с точки зрения формальных призна-
ков, потому что все пенсионеры получают доплаты до прожи-
точного минимума, это норма законодательства.» Интересно, 
поменял ли министр своё мнение после массовых протестов 
по всей стране из-за пенсионной «реформы» ...

Никому не нравится платить налоги, особенно если тебя 
сравнивают с курицей. Налоговая политика правительства 
не устраивает многих граждан, однако губернатор Кировской 
области Игорь Васильев дал по-нять, что она могла быть ещё 
хуже:

— Умение собирать налоги - это умение общипать курицу, 
чтоб она кричала, но не умерла.

И, конечно, нельзя обойти вниманием фразу президента Рос-
сии Владимира Путина о том, что означает олигархия и что в 
России такого явления, когда деньги влияют на власть, попро-
сту нет:

— Считаю, мы в значительной степени положили конец так 
называемой олигархии. Ведь что это такое? Деньги, влияющие 
на власть. В России такой ситуации, могу сказать с уверенно-
стью, нет. Никакие олигархические структуры не подменяют 
собой власть, не влияют на государственные решения в своих 
интересах.

Открытые интернет источники


