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2017 – год столетия Великого Октября

ВЕРНОСТЬ
Не знаю, помнят ли сейчас жители Мохового При-

вала это местечко. Без малого сто лет назад оно  про-
зывалось «Голубок» и находилось километрах трид-
цати от села. Крестьяне заготавливали там сено для 
личных нужд. Место славное, душу радует. Высокие 
деревья чередуются с мелким березняком, осин-
ником и талинами. Разнотравья – безмерный край! 
Август, сенокос в разгаре. У одного из колков – не-
мудреный шалаш. Вокруг него копны сена, толстые 
валки кошенины. Ветерок, нагулявшийся по округе, 
принес терпкий и пьянящий аромат цветов и жаркое 
дыхание земли. У шалаша, в тени говорливой березы 
- женщина.

- Красота-то, какая, дочка! – совсем тихо вплетает 
она слова в шелест листьев. – Птицы поют. Рай, да и 
только! А из меня сегодня, однако, работницы не будет.

- Мама, тебе плохо? – взглянув на женщину, спра-
шивает девчушка.

- Да как тебе сказать – не поймешь ведь еще. И 
трудно, и хорошо! Будешь, дочка, мне помогать. Толь-
ко слушай меня внимательно, что скажу, то и делай …

А через десяток-другой минут из шалаша раздал-
ся резкий детский плач.

- Вот и наш «Голубок» запел, - устало и счастливо 
проговорила женщина. – А ты, дочка, спрашиваешь 
меня – плохо ли мне? Да, хорошо, хорошо! С брати-
ком тебя!

А подал этот свой первый голос маленький чело-
вечек, который в последующей жизни будет  Павли-
ком, Пашей, Павлом Яковлевичем Савиным – чело-
веком хорошо известным не только в своем родном 
селе, но и за его пределами. Я не утверждаю, что все 
именно так и происходило на самом деле. Это автор-
ское предположение. Возможно, было по-другому. 
Не знаю, был ли там, на Голубке, еще когда-нибудь 
Павел Яковлевич (ведь интересно навестить то ме-
сто, где…), но я уверен, что он неоднократно вспоми-
нал родной край. И были тому причины. Я хоть в ми-
стику не верю, но мне кажется, что тот августовский 
день все-таки наложил свой отпечаток на характер и 
жизнь героя моего очерка, определил его последую-
щий путь, который вывел его к славе человека труда.

Павлу не пришлось много учиться – всего три или че-
тыре класса. В то время больше учила и образовывала 
сама жизнь. В четырнадцать лет вступил в колхоз. Как 
«граматею» правление хозяйства доверило ему ответ-
ственный участок – быть весовщиком, кладовщиком, 
заведовать другими делами, из которых складывалась 
экономическое состояние колхоза. В те советские 
времена жизнь менялась круто. Пришел час, и коня-
трудягу стали заменять техникой. В соседнем селе, 

Кам-Курске, ор-
ганизовали МТС 
(машино-трак-
торную станцию).

П о т р е б о в а -
лись техниче-
ские кадры, и 
ими стали мо-
лодые ребята, 
к о м с о м о л ь ц ы . 
Павел быстро 
научился управ-
лять трактором. 
Потом появились  
зерно-убороч-
ные комбайны. 
Освоил и это 
«чудо». Стал не-
плохим работни-
ком. Люди этой 
профессии были на селе на особом, почетном счету. 
Только бы работать да жить! Но нападение германцев 
на нашу страну круто изменило все планы. Понача-
лу молодого механизатора не призвали в действую-
щую армию, дали «бронь»: уберешь-де хлеб, тогда! И 
вот последняя загонка жатвы. На краю полосы Павла 
поджидал директор МТС:

- Все Паша! Поработал ты хорошо. Спасибо! На-
стал теперь и твой черед. Полюбуйся родным полем 
в последний раз. Теперь у тебя будут другие поля… 
А комбайн свой передай вот ей, - и кивнул на рядом 
стоящую девчонку.

И вот эти «другие поля». Поля крови, ужаса и 
смерти – известная Старая Русса, героический 
Сталинград, другие большие и малые города, бес-
численные деревни и села. В Наградном листе на 
медаль «За отвагу» написано: «Проявил мужество и 
отвагу…». А служил Павел в то время в мотострелко-
вом батальоне, был заряжающим в расчете противо-
танкового орудия. В подразделении слыл также уме-
лым наводчиком пушки. В декабре 1942 года перед 
селом Карповка разгорелся бой за высоту 128,5. 
Немцы, укрывшиеся в дзоте, принудили нашу пехоту 
зарыться в землю – не давали и головы поднять. На 
помощь были срочно брошены артиллеристы. Павел 
со своими товарищами выкатил орудие (это была ле-
гендарная «сорокапятка») на позицию для стрельбы 
прямой наводкой. Дорога каждая секунда! Немцы 
заметили храбрый расчет. Кто кого?  Меткая наводка 
Павла разрушила огневую точку врага, и наша пехота 
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пошла вперед.

От Сталинграда, перейдя  в наступление, гнали 
немцев в «хвост и гриву». Однажды на реке Донец так 
увлеклись преследованием противника, что значи-
тельно оторвались от своих тылов. Немцы восполь-
зовались этой промашкой и окружили наши подраз-
деления. Выходили из «кольца» тяжко: голодные, 
израненные, но, главное, бойцам не хватало боепри-
пасов. В одном селе сердобольная женщина подели-
лась с бойцами последней картошкой. Расположи-
лись возле варева и не заметили, как группу тесно 
обложили полицаи. Так Павел попал в плен.

Поначалу работали на Донбассе, потом пленных 
перебросили в Молдавию. И все это время Павла не 
покидала мысль о побеге. На Украине не получалось 
– охранники стерегли зорко. На новом месте режим 
был послабее. И однажды во время налета нашей 
авиации Павел шепнул своим товарищам: «Если не 
сейчас, то пропадем!». И в четвером убежали. Попа-
ли к своим.

В запасном полку особый отдел проверял всех 
дотошно: что да как? Павлу вновь доверии оружие и 
бить врага… Это сейчас нечистоплотные «историки» 
и хаятели всей советской жизни взяли за правило 
утверждать: «из немецкого плена наших людей пря-
миком отправляли-де в сталинские лагеря». А вот 
Павел Яковлевич в свое время утверждал обратное 
– наказывали тех, кто был виноват  перед советским 
народом, то есть служил немцам. После побега из 
плена  он участвовал в освобождении Бессарабии, 
Румынии, и день Победы застал его в Болгарии. Был 
награжден боевыми наградами…

Последний поворот Иртыша перед Карташово, и 
пароход устало прилип к причалу. Наконец-то! Скоро 

и дом родной. Только ступил на земную твердь – на-
встречу главный механик Карташовской МТС Афана-
сий Бубнович. Радостный и по-своему счастливый: 
знал Павла еще до войны, и вот он снова вернулся 
живым и невредимым – готовый механизатор! По-
звал, уверенный в том, что бывший воин не откажет 
и поступит по-фронтовому:

- Понимаю тебя, но ты долго не задерживайся 
дома, помоги семье и приходи к нам. Знающих и 
опытных людей нету, а ремонту много…

Почти сорок жатв провел за свою жизнь Павел 
Яковлевич. И вот опять яркий пример из советской 
действительности, когда почитался простой чело-
век, а главным мерилом его бытия был добросовест-
ный труд на благо Родины, народа, и, конечно, себя. 
Можно очень часто услышать утверждение недале-
ких людей о том, что Советская власть заботилась, 
главным образом, о коммунистах и своих активистах, 
и только им воздавала почести. И правильно, если 
они этого заслужили! Но вот Павел Яковлевич никог-
да не состоял в компартии. Он был просто хорошим 
семьянином, добрым соседом, восторженным чело-
веком от удовлетворения крестьянской работой. Он 
любил родную землю и до самозабвения работал на 
ней. Он был всегда в числе лучших комбайнеров. Бы-
вало, мужики намолачивали за сезон по три-четыре 
тысячи центнеров зерна, а он – по пять и более. Од-
нажды вообще поставил в районе рекорд – намоло-
тил 10 тысяч центнеров зерна!

Советская Родина высоко оценила крестьянский 
труд Павла Яковлевича – помимо многочисленных 
Почетных грамот и дипломов, званий удостоила выс-
шими знаками трудовой доблести – ордена Ленина и 
ордена Октябрьской революции.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

О «ШВЕЦАРИИ» - НЕЛЕСТНО
Когда я слышу, что наш район называют «сибирской 

Швейцарией» или читаю об этом, мне становится весь-
ма стыдно от такого навеличивания. По-моему, так де-
лают люди, далекие от нашей местной действительно-
сти. Говоря подобное, они видят, в основном, верхнюю 
часть «айсберга»,  а вот,  что «под водой», им неведомо. 
Им, нашим гостям, неведомо, что лежит в Муромцево  
за ближним углом, по заросшим кюветам вдоль дорог, 
или под пышным ивовым кустом.

Я не буду расписывать красоту нашей природы – 
она всем известна. Только не все ее любят. Она, дей-
ствительно, несравненна! Мы живем, считай, в сказоч-
ном раю, не смотря на нынешние жизненные невзгоды. 
За последнее время, с приходом к руководству посел-
ковой администрацией Ф.А.Горбанина в облике рай-
центра очень многое изменилось в лучшую сторону. 
Это хорошо? Безусловно! Но все ли «швейцарцы» под-
держивают добрые начинания  местной власти и при-
мер добропорядочных жителей? Нет, не все! Немало 
есть таких, которые по утрам не забывают умыться, а 
вот прибрать приусадебный участок – память у них на-
прочь отшибает. С детства не воспитаны, потому и в 
жизни ярко-выраженные неряхи.

Все знают, чем заканчивается улица Лисина. Пра-
вильно, мостиком через ручей. Картина здесь потря-
сающая. Что в нем и по берегу только не валяется? 
Сбрасывают сюда все! И кто? Да, те, кто живет рядом, 

и они потом ходят, горделиво задрав безумную голову: 
порядок-де у родимых ворот соблюден. Только вот он 
соблюден за счет загаживания ручья, который впадает 
в Тару. А ведь подобная проблема с мусором легко ре-
шается. В поселке выделена специальная машина, ко-
торая регулярно собирает отходы с подворий. И надо 
за эти услуги заплатить всего лишь 30 рублей в месяц. 
Неужели не найдутся? Не верю!

За внешность околопоселковой территории тоже  
стыд берет. Кюветы, берега, кусты завалены мусо-
ром. Как-то «Муромцевская правда» называла одного 
«швейцарца», выбросившего в придорожную яму на 
окраинной улице  пакет мусора и дохлого гуся. Точнее, 
называла не фамилию, автор заметки привел только 
номер автомобиля – «012 ХВ». И думаете, кто-то возму-
тился, откликнулся и «засветил» имечко его владельца? 
Молчок!  Видно, в грязи да вони приятно таким жить.

Уважаемые жители «сибирской Швейцарии», не-
ужели подобный стиль жизни вас устраивает, и вы, на-
подобие продвинутых художников, намерены и дальше 
малевать на лике красивейшего пейзажа свои дурно-
пахнущие полотна?

Я такого мнения не о всех муромчанах. У нас очень 
много хороших людей, которые любят природу, помо-
гают ей, охраняют и берегут ее. Только не надо раздва-
иваться: дома-де я почитаю зеленый мир, а за родным 
порогом – хоть трын-трава не расти.

Нина ПУНТУСОВА
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Кому нужна материальная помощь?
В ноябре прошлого года к председателю Совета Муром-

цевского района В. Вихровой обратился житель одной из де-
ревень с просьбой о срочной помощи по приобретению дров 
для отопления дома. Я был свидетелем этого разговора.

История следующая. Отец в возрасте 71 года, нуждается 
в срочной операции на глазах, пенсия 10200 рублей. Жена – 
значительно моложе мужа, безработная, имеет серьезное за-
болевание ноги, так же нуждается в лечении. У обоих имеются 
медицинские заключения и направления в областные больни-
цы. И трое детей – школьников до 8 класса.

Пенсия на руки – 6200 рублей, т.к. из-за просрочки кредита 
на подготовку детей к школе – 4000 рублей удерживается на 
оплату.

6200 рублей – месячный семейный доход на 5 человек! 
Субсидия от социальной службы на отопление будет только в 
марте следующего года. «Если я не найду дров на отопление 
– детей у меня заберут в Петропавловский детский дом» - за-
плакал отец.

Первые слова от госпожи Вихровой, бывшего директора 
детского дома, заслуженной учительницы РФ были: «А зачем 
вы их нарожали?».

Такие же слова отец троих детей в начале услышал в при-
емной главы района, а затем такое же выражение было озву-
чено и мне от одного из заместителей главы, знающего эту 
семью.

Но о конкретной, срочной помощи разговора с предсе-
дателем Совета не получилось. Хотя и был звонок в отдел 
соцзащиты, и был ответ: «Всё, что положено по Закону – эта 
семья получает». И всё! Какое общее циничное чиновничье 
равнодушие?

И все же мир не без добрых людей. Благодаря моим дру-
зьям, знакомым, помощь была оказана, продолжается и се-
годня. Дров до лета достаточно, есть необходимые продукты, 
появилась новая обувь, одежда. Чужие, посторонние люди по 
– человечески поняли, что бывает такая жизненная ситуация, 
когда нужна срочная материальная помощь, особенно, когда 
страдают дети.

Когда я позвонил учителям в школу с просьбой рассказать 
об учебе, о поведении детей этой семьи, то услышал много 
добрых слов в адрес учеников. В тоже время была высказана 
и тревога о том, что нормального здорового питания детей в 
этой семье не было. Так же всегда была потребность в теплой 
одежде и обуви.

Да, в школе организовано питание школьников. Но на тро-
их учеников в месяц необходимо 1560 рублей. Как оплатить та-
кую сумму при месячном доходе в 6200 рублей? А еще оплата 
ежемесячная должна быть и за электроэнергию, воду, газ. Что 
остается на питание и всякие бытовые нужды? В общем нор-
мальная семья, нормальные родители, но жизненная ситуация 
– не дай, Бог, никому.

Почему же никто из местных, районных властей не бьёт тре-
вогу, не принимает срочных мер? Ведь дети – школьники недо-
едают. Почему глава сельского поселения безразличен к тому, 
что в многодетной семье, отец семейства вынужден был пи-
лить, рубить изгородь, хозяйственные постройки, чтобы в доме 
было тепло? Разве не в силах, не в полномочиях главы поселе-
ния оказать действенную помощь на приобретение дров? 

Господин глава поселения! Расскажите своим избирателям, 
сколько окладов лично Вы получаете ежегодно материальной 
помощи за свой «непосильный труд». Один, два или три?

Почему председатель Комитета образования 
З.Г.Косолапова молчит на еженедельных планерках у главы 
района о таких ситуациях? Разве это единственная такая се-
мья в районе? Почему руководитель районного образования 
допустила значительное снижение расходов районного бюд-
жета на летнее оздоровление детей в 2017 году? Почему де-
путатская фракция «Единой России» вместе с председателем 
Совета района приняли решение, по которому на предстоя-
щий летний сезон вместо 480 тысяч рублей, оставили всего 
180 тысяч? Если в школьный период дети могут в столовой 
дополнительно питаться, то кто их накормит в летнее время? 
Видимо, главная задача таких чиновников – удержать свое 

«денежное» место, удержать свой чиновничий портфель.
В подтверждение этому предоставляю выписку из дей-

ствующей с 1 января 2009 года и в настоящее время Поло-
жения «О денежном содержании муниципальных служащих 
Муромцевского района муниципального района Омской обла-
сти». Статья 12, пункт 36, 37, 38 гласит: «Муниципальному слу-
жащему за счет средств фонда оплаты труда выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окладов в 
год. Материальная помощь может выплачиваться сверх двух 
должностных окладов в год в связи с постигшим стихийным 
бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым забо-
леванием муниципального служащего, необходимостью опла-
ты дорогостоящих лекарств или лечения для муниципального 
служащего или членов его семьи, в связи со смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (родителей, детей) му-
ниципального служащего».

Интересный вопрос: «Сверх двух окладов – это сколько? 5 
– 10 или еще более?» Видимо, без ограничения при наличии 
средств фонда оплаты труда.

Статья 11, пункт 33 данного Положения: «При предостав-
лении муниципальным служащим ежегодно оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выпла-
та в размере одного должностного оклада».

Статья 10 пункты 29-32: Муниципальным служащим могут 
быть выплачены премии за выполнение особо важных и слож-
ных служебных заданий в пределах фонда оплаты труда. Раз-
меры премий максимальным размером не ограничиваются. 
Выплаты премий производится на основании распоряжения 
Главы муниципального района». И в этой статье вновь указы-
вается, что «размеры премий не ограничиваются».

Почему районная прокуратура не видит в этом Положении 
коррупционных составляющих?

В бюджете 2016 года депутатам Совета района удалось 
сократить фонды оплаты труда практически всех чиновников 
районной администрации на 10 процентов. Но на ежемесяч-
ной заработной плате такое решение не отразилось в сторону 
уменьшения. Оплата по штатному расписанию оставалась без 
изменений, а сокращение отразилось на размерах матери-
альной помощи, единовременной выплате и премиальных.

Но в бюджете 2017 года, благодаря изменению своих 
взглядов со стороны председателя Совета района, а также 
некоторых депутатов, администрация района взяла реванш, 
значительно увеличив фонды оплаты труда, в том числе по ма-
териальной помощи и премиальным.

Полностью игнорируя требование губернатора нашей об-
ласти В. И. Назарова «кардинально пересмотреть свое отно-
шение к бюджетным деньгам и, особенно, к расходам на себя», 
глава района предложил, а Совет района единороссовским 
большинством утвердил увеличение фондов оплаты труда:

- Главе района (В.В.Девятериков)   - 131000 рублей;
- Совету района (В.В.Вихрова)  - 77000 рублей;
-Комитету финансов (А.И.Петер) – 1049000 рублей;
-Комитету экономики (А.С.Мартынова)- 450000 рублей;
- Комитету образования (З.Г. Косолапова)  - 267300 рублей;
- Управлению сельского хозяйства (М.А.Печенин) – 198000 

рублей;
- Комитету культуры (Н.С.Зайцева) – 150600 рублей;
- Управленческому аппарату администрации – 418400 

рублей
Всего на общую сумму два миллиона семьсот сорок одну 

тысячу триста рублей.
Мне могут возразить, что чиновники все сделали пра-

вильно. Кардинально пересмотрели свое отношение к бюд-
жетным деньгам. По-другому они не могут. На то они и чи-
новники. Все для себя. Но откуда взялись такие финансы? 
Ответ следующий: в бюджете 2017 года по предложению 
главы района на 1800000 рублей сокращены расходы на ав-
тобусное сообщение. Сокращение областных и районных ав-
тобусных маршрутов сегодня – это следствие, в том числе, и 
сокращения районных бюджетных расходов. Ведь чиновники 
на автобусах не ездят. 

(Окончание на 4 стр.)
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Меня назвали экстремисткой
2 февраля 2017 года в деревне Инцисс Муромцевского рай-

она состоялся сход граждан. Присутствовали практически все 
жители Инцисса, а также глава района В.Девятериков, пред-
седатель Совета района В.Вихрова, руководители районных 
служб. С отчетом выступили глава Пореченского поселения 
Г.Ананьев.

Такие вопросы я подготовила главе района, председателю 
Совета и другим чиновникам:

Уважаемые Вячеслав Владимирович и Валентина Васильев-
на! Неужели Вы действительно хотите пойти по пути уничтоже-
ния деревень, чтобы сократить расходы районного бюджета?

Почему я задаю такой вопрос, а потому что недавно лично 
меня спросил депутат Омского Законодательного собрания 
Сергей Головачев: «Если мы вам купим дома – вы не хотели 
бы переехать отсюда?» На мой встречный вопрос: «Почему?» 
- получаю откровенно циничный, чиновничий ответ – оказыва-
ется содержать нас не рентабельно. Дороги, линии электропе-
редач, фельдшерский пункт, начальная школа, клуб, водокачка 
– всё построенное советской властью, не выгодно для сегод-
няшней власти. Как такое может быть? Наша деревня, наша 
земля – это земля наших предков. Наша земля – наша корми-
лица. И лично я никогда из своей деревни никуда не уеду. Вы 
забыли, что во время войны наши сибирские деревни спасали 
блокадников Ленинграда и других беженцев? Тысячи лет живут 
на сибирской земле татары. А сегодня областной депутат от 
правящей партии «Единая Россия» предлагает нам стать пе-
реселенцами или беженцами со своей малой Родины.

Господа районные чиновники!
А не связано ли это с тем, что наша благодатная земля кому-

то приглянулась? Ведь к нам едут отдыхать, собирать дары 
природы, ловить рыбу многие люди и из райцентра, и даже го-
родские. По двадцать машин приезжают на зимнюю рыбалку 
на нашу речку Инцисс. Пусть приезжают, пусть собирают, ловят 
– хватит на всех, но не забывают, что они только гости, а есть 
ещё и местные жители, которые здесь живут и будут жить.

Почему глава Пореченского поселения Г.М.Ананьев, Вы лич-
но, без всякого разговора обсуждения с нами, жителями посе-
ления, продаете, раздаете в аренду земли поселения?

Наверное, поэтому встает вопрос о будущем расселении?
Вы на 50 лет сдали все наши угодья в аренду омским богате-

ям для охотничьего хозяйства. Сегодня ни один ни районный, 
ни местный охотник не имеет права с ружьем появиться в лесу. 
За все новым хозяевам леса надо платить огромные деньги.

Вы, Геннадий Михайлович, вместе с районными властями 
отобрали у жителей Поречья 500 гектаров покосов для омских 
охотников – арендаторов. Вы у жителей Алексеевки, благода-
ря действиям омских арендаторов – сельхозников, затопили 
практически все бывшие сенокосные луговые участки за рекой 
Тарой. Сегодня алексеевцы вынуждены покупать сено в других 
деревнях.

Три года назад наши депутаты – коммунисты отстояли наши 
леса вокруг Поречья, Алесеевки и Инцисса от сдачи на вы-
рубку местному предпринимателю. Зачем вы сегодня снова 
поднимаете этот вопрос? Сколько лет мы готовили себе дрова 
в болотах? Первый год после лесоустройства получили себе 

деляны в нормальном лесу, а теперь хотите раздать в аренду 
частнику.

Неужели вы не видите, что доходов от такой аренды – ноль, 
зато цены на дрова растут, дороги уничтожаются лесовозами, 
а хоть один из «лесных королей» хоть рубль вкладывает в ре-
монт дорог?

Наверное, жителям Поречья и Алексеевки тоже поступят 
предложения по переселению в другие места.

Куда я только не обращалась по ремонту дороги от Инцис-
са до Поречья? И в районную администрацию, и в областное 
правительство, и в прокуратору – всё бесполезно. Правда, в 
зимнее время дорога всегда в нормальном состоянии, спаси-
бо нашим районным дорожникам. Но весной и осенью, в лет-
нее время в сырую погоду из-за 2-3 км дорога не проезжая. 
Мне опять из области пришла отписка, что на ремонт дороги 
Инцисс – Поречье, протяженностью 21 км требуется 210 млн 
рублей. Но, во – первых, почему 21 км, ведь это расстояние 15 
км (мы с мужем на автомобиле не раз замеряли). Или уже кто-
то заранее хочет украсть 60 миллионов.

А, во-вторых, мы просим засыпать щебенкой всего 2-3 км 
проблемных участков этой дороги. Неужели и на эту работу 
нужны огромные деньги? Откуда такие цены?

Следующий вопрос к представителю районной больницы. 
Все наши люди жалуются, что лечение сегодня всех, и даже 
детей, инвалидов, пенсионеров стало платным. По 5-10 тысяч 
нужно на лечение, а также на автобус, чтобы доехать до рай-
онной или городской больниц. Любая таблетка, любой шприц 
должен оплачиваться. Зачем вы нам говорите, что сегодня 
какие-то страховые компании руководят деньгами для лече-
ния, оценивают работу врача-специалиста, правильно ли про-
ведено лечение, нужно ли ему оплачивать, не переборщил ли 
врач, а может можно было сэкономить и выписать другие бо-
лее дешевые таблетки? Бред, какой-то! Кто придумывает та-
кие законы. Ведь есть Конституция Российской Федерации – 
основной закон, где записано, что все россияне имеют право 
на бесплатное лечение. Получается, что право мы имеем, но 
лечиться должны за деньги. И такую политику проводит в жизнь 
руководящая партия «Единая Россия» и её депутаты.

Посмотрите на наш ФАП. Он давным-давно нуждается в 
срочном капитальном ремонте. Потолок сыпется. Стены от 
крыши протекают, печку надо переделать. Очень холодно, но 
здесь работают очень добросовестные работники. И только 
они своими силами как-то поддерживают в ФАПе необходи-
мый порядок.

Вы, господа чиновники, к нам появитесь только через год. 
Опять мы будем почти такие же вопросы задавать. Будут ли 
конкретные дела, вместо пустых разговоров и обещаний?

И что еще хочу сказать. В жизни есть вещи важнее денег, 
экономии. Это – Родина, дружба, исторические корни и связи, 
общение, единение, культура и просвещение. Это нужно бе-
речь и приумножать, а не уничтожать ради наживы и богатства.

Подводя итоги схода граждан деревни Иницисс глава района 
В.Девятериков в мой адрес сказал, что я экстремистка и в Ин-
цисс надо вызывать ФСБ.

Фания НИЗАМУТДИНОВА, член КПРФ

Кому нужна материальная помощь?
Плюс сокращение расходов на летнее оздоровление де-

тей, сокращение расходов на строительство жилья и другие 
дали возможность чиновникам весомой прибавки их матери-
альной помощи и премий.

Такая районная политика должна быть объявлена амораль-
ной и преступной. 54 семьи в нашем районе на учете в отде-
ле социальной защиты – как неблагополучные. В каждой этой 
семьи – дети. Кому непонятно, что в первую очередь матери-
альная помощь в виде питания, одежды, обуви, тепла в доме, 
должна быть этим детям. Конечно, если в семье родители – ал-
коголики, беспробудное пьянство – здесь надо принимать ра-
дикальные меры, вплоть до направления детей в детские дома.

Но есть и многие семьи, которым нужно проявить и состра-

дания, и милосердие. И главное – финансовые, материальные 
ресурсы.

Имеют – ли право наши чиновники получать сегодня ма-
териальную помощь и премии, да, пожалуй, и свои высокие 
зарплаты, если к примеру, в январе 2017 года в Муромцевском 
районе родилось 15 детей, а умерло 48 человек. Страшное, 
более чем в 3 раза, соотношение.

В.В. ХАЛИЛЛЕВ, депутат Совета района


