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То в радосТи, То в гневе
Вы слышали недавно истошный монолог «сына юриста» о 

П.Грудинине?
На сайте president-rf.ru проводят голосование: за кого из-

биратели проголосуют на предстоящих в марте выборах 
главы государства. Такие голосования называют нерепре-
зентативными, а «репрезентативные» - ФОМ и ВЦИОМ. 
Единственная более или менее независимая от Кремля со-
циологическая организация «Левада-центр» признана «ино-
странным агентом» и не может обнародовать данные своих 
опросов к выборам.

Как бы то ни было, на сайте president-rf.ru проголосовало 
уже более 120 тысяч человек. Результаты первой четверки 
такие: 

Павел Грудинин (68 502) 58,39%
Владимир Путин (34 370) 29,29%
Владимир Жириновский (6644) 5,66%
Ксения Собчак (3534) 3,01%
Удивительно ли, что со, всех экранов центральных СМИ на 

Грудинина льется ложь, а больше всех усердствует верный 
кремлевец, почему-то называющий себя оппозиционером, 
Владимир Жириноский. Вот что он говорит о кандидате Павле 
Грудинине и его выдвижении на выборы президента от КПРФ:

«Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы 
коммунисты, социалисты, их кандидат - капиталист и оли-
гарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина и Брежнева и скажите, что будете жить, 
как Черкизовский рынок. Миллиардер - оставайтесь милли-
ардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы 
президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в 
эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или 
получит инфаркт от всех разоблачений. Нужно брать штрафы 
до 300 тыс. рублей (за якобы незаконную агитацию). Но этого 
мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что 
подобные нарушения могут привести к отмене регистрации 
на выборах президента».

А ТЕПЕРЬ ОЗНАКОМЬТЕСЬ, КАК ЖИРИНОВСКИЙ ПРЕВОЗ-
НОСИЛ ЗНАМЕНИТЫЙ СОВХОЗ, СТОЯ НА КЛУБНИЧНОМ 
ПОЛЕ

Вот материал с сайта ЛДПР от 26 июля 2017 года (https://
ldpr.ru/events/Vladimir_Zhirinovsky_proposedJo_renameJhe_
State_ Farm/)

Активисты ЛДПР приняли участие в традиционном сборе 
клубники на полях совхоза им. Ленина в Подмосковье. Вла-
димир Жириновский тоже присоединился к летним работам и 
остался в восторге от увиденного.

«Это просто образцовое хозяйство, фантастические успехи 
у его руководителя Павла Грудинина. Сотни тонн клубники, 
высокая зарплата у рабочих (в среднем 74 тысячи рублей в 
месяц), возможность для всех желающих приехать помочь в 
сборе урожая и набрать бесплатно отменной клубники себе 
домой. Для всех, кто хочет, организуют экскурсии в русскую 
деревню, которая возведена здесь же, близ клубничных по-
лей. Тут всем дают возможность почувствовать себя жите-
лями настоящей старорусской глубинки: испечь блин в печи, 
подоить коз, поухаживать за коровами. Рядом и небольшой 
зоопарк: мини-лошади особой породы (не путать с пони), ин-
дюки, кролики, коровы, овцы, козы и даже один енот! Отмен-

ная природа, все лучшим образом устроено для гостей. Вот 
куда детей бы на лето отправлять!» - поделился впечатления-
ми председатель ЛДПР.

Необходимо отметить, что предприятие Павла Грудинина 
стало по-настоящему градообразующим. Вокруг клубничных 
полей и цехов как грибы растут жилые дома, парки, детские 
сады и школы.

«Для рабочих совхоза созданы максимально льготные 
условия для приобретения жилья. Для детей жителей по-
селка построен современный детский сад, оформленный 
под сказочный замок, ультрасовременная школа с про-
сторными классами, огромными панорамными окнами, 
современным кинозалом и спортзалом, с классами для 
труда, музыки, ИЗО. Все это выглядит настолько хорошо 
(даже фантастически, зная реалии России), что напомина-
ет проекты советских инженеров на бумаге, как они видели 
города будущего. А вот Павлу Николаевичу все это удалось 
сделать на практике, да так, что каждый может лично при-
ехать и, что называется, пощупать руками. Причем вся эта 
роскошь не для богатеев, не для элиты за огромным забо-
ром, а для самых простых граждан, детей рабочих, - отме-
тил Владимир Жириновский.

И ЕЩЕ ВЗГЛЯНИТЕ НА САЙТ ЦИК, ГДЕ РАЗМЕЩЕНА ДЕ-
КЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ САМОГО ЖИРИНОВСКОГО ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ

Согласно этой декларации:
Доходы Жириновского от вкладов и ценных бумаг, пен-

сия, авторское вознаграждение, продажа имущества 98 291 
079,57 руб.

Недвижимое имущество:
-земельные участки: 2 участка - 5 255 кв. м, 20 482 кв. м (Мо-

сковская обл.);
-жилые дома: 8 домов - 31 кв. м, 354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 

107,3 кв. м (доля в праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м, 
418,5 кв. м (Московская обл.);

-гаражи: 2 гаража - 657,7 кв. м, 600 кв. м (Московская обл.).
Иное недвижимое имущество:
-бассейн, 803,7 кв. м, сооружение «навес»,
-44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 297 кв. м (Москов-

ская обл.).
Транспортные средства:
-1 автомобиль легковой, LADA 212140, 2014 г. в.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках:
-19 счетов - 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги:
-БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) - 73 529 411 

акции.
Обязательства имущественного характера:
-аренда - 2 земельных участка, 2004 кв. м, 1917 кв. м (Мо-

сковская обл.);
-безвозмездное пользование - 1 квартира, 436,3 кв. м 

(Москва).
А ведь Жириновский не бизнесмен, а депутат Государствен-

ной думы, которому бизнесом заниматься запрещено. То есть 
все эти богатства так или иначе получены за бюджетный счет.

«СоветСкая РоССия», №8
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о Т ч е Т  г л а в ы
1 февраля 2018 года в Пореченском поселении прошли 

отчеты главы поселения Г. М. Ананьева. Внушительная де-
легация работников администрации Муромцевского райо-
на, руководителей районных служб, районного депутата и 
главы района. Хорошая явка населения в Поречье, Алексе-
евке, но в Инциссе, где всегда была высокая активность, 
явка людей чуть больше десяти человек.

Объемный доклад главы поселения в большей мере был 
скорее грустным. Пожалуй, позитивным моментом было 
заявление главы об увеличении доходов поселения на 360 
тысяч рублей от аренды земли омскими владельцами охот-
ничьих угодий, которые стали заниматься и сельским хо-
зяйством. Отмечен и фермер В. Н. Хмельницкий, который 
после грантовой финансовой поддержки сегодня имеет 
тридцать нетелей, ждёт приплода, и настроен увеличение 
поголовья скота.

Но население стареет, уменьшается. В начальных шко-
лах поселения на три деревни- три ученика. И как бы З. Г. 
Косолапова, председатель комитета образования района, 
не заявляла об «огромной» работе по обучению в школе и 
даже одного ребенка, а множестве ковров в дошкольных 
помещениях, о подвозе детей в Рязанскую среднюю шко-
лу, какое будущее в этих селах? Сколько времени они ещё 
протянут? В Поречье жители узнали, что не только у них, 
но и в трёх других школах - дет. садах отсутствуют теплые 
туалеты. Ведь в прошлом году в районной газете «Знамя 
труда» было заявление главы района В. В. Девятерикова о 
том, что во всех школах района тёплые туалеты имеются.

Зам. главы района по культуре и туризму Н. С. Зайцева 
как обычно свое выступление начало заявления о том, что 
последние пять лет «как никогда» выделяется большое ко-
личество денег на культуру. Известно, что такие заявления 
были и для других бывших глав района. Но по пореченцы 
не получили ответа на вопрос «Почему клуб работает толь-
ко до пяти часов вечера? Особенно в каникулярное, летнее 
время, когда молодежи на селе становится значительно 
больше? И где ей проводить досуг в вечернее время? В По-
речье молодежь собирается в «Белом доме» - полуразру-
шенном здании. Костер, бывает и пиво - и клуб на замке.

Это проблема работа культучреждений актуальна почти 
для всего района. Даже в райцентре в летнее время только 
два раза для молодёжи на крыльце Дома Культуры проведе-
ны дискотеки. Вечернее муромцевские старшеклассники, 

студенты на каникулах, не имея своего «Белого дома» со-
бираются на ступеньках хоккейные трибуны спорткомплек-
са. После запрета полиции- перешли на прилавки местного 
рынка. Вечером ДК на замке, в танцевальном дискотечном 
зале торговая «барахолка», ремонт обуви, выездная торгов-
ля заезжих коммерсантов. А, например, в Большеречье ско-
ро открытие своего местного Драмтеатра.

В каждой деревне благодарили Муромцевский отдел 
управление лесного хозяйства (А. М. Буравцев) также главу 
поселения Г. М. Ананьева за организацию выписки делян 
на дрова для населения.

Практически всю работу по документам провела местная 
сельская администрация, никому не пришлось неодно-
кратно выезжать в райцентр. И в этом году будет такая же 
организация по оформлению договоров на деляны и глав-
ное и главное, по ценам 2017 года в 68-72 руб. за один ку-
бометр леса на корню. «Никакого повышения цен до 150 
руб. не будет» - заявил А. М. Буравцев.

На такое заявление, на опыт работы Пореченской адми-
нистрации по обеспечению делянами на дрова для насе-
ления, по ценообразованию в 68-72 рублей за кубометр 
и надо ориентироваться всем сельским администрациям 
района.

Благодарны жители поселения коллективу Муромцев-
ского ДРСУ (Д.А.Роденко), за содержание дорог в зимний 
период. Но напомнили, что весной, летом, осенью от По-
речья до Муромцево асфальт ещё советского строитель-
ства уже весь в ямах. От Инцисса, Алексеевки до Поречья в 
дождливую погоду из-за проблемных небольших участков 
проехать невозможно. Два года назад перед очередными 
выборами в областную Думу наш депутат В. А. Варнавский 
заверял, что 2-3 проблемных участков будут отремонтиро-
ваны щебнем, но обещания не выполняются. Денег на та-
кие ремонты не район, не область так и не выделяет.

Два года подряд в Алексеевке в летнее время через реку 
Тару не спускают на воду паром. А ведь за рекой на лугах 
отличные сенокосные угодья и паевые участки. Но ни глава 
района, ни глава поселения даже и не обещают сделать па-
ромную переправу. Почему расписываются в собственном 
бессилии, придумывая себе всякие причины и отговорки, 
и в тоже время призывает к развитию животноводства? 
За паром спасибо сказали бы не только алексеевцы, но и 
многочисленные любители - рыбаки из Поречья, Рязанов и 

Мусорный ТерроризМ
Не секрет, что администрация городского поселения Му-

ромцево проводит большую работу по благоустройству 
поселка и, особенно, центральной площади. Красивый 
фонтан, всё больше новой плитки, красивые клумбы -всё 
это не может радовать всех нас.

Кто мог подумать, что небольшие урны на центральной 
площади могут быть местом, куда из дома можно прино-
сить огромные мешки с бытовым мусором. Тем более, что 
из всех соседних домов организован регулярный вывоз 
мусора на свалку на специальном автотранспорте.

Но появились люди - накостники, которые начали тащить 
из своих квартир, из кухонь всякий мусор и пищевые от-
ходы. Им наплевать на то, что на площади в дневное и ве-
чернее время всегда много взрослых и детей, особенно в 
новогодние каникулы. Красивая новогодняя ёлка, необыч-
ное украшение «Сакура» и зимнее чудо-вечерний фонтан. 
А рядом кучи мусора и бродячие собаки.

Я нисколько не оправдываю поселковую администрацию 
за бездеятельность. Ведь десять дней новогодних каникул 

мусор никто не убирал.
И сегодня, мусор всё так же регулярно появляется на цен-

тральной площади. Буквально рядом здание администра-
ции района, прокуратуры. Дома Культуры, и другие. Осо-
бенно стенд «Лучший люде района». 

Господа чиновники! Мы хоть что-то можем сделать для 
района в целом, если не можем прекратить такое безобра-
зие? Ждем ответ от мэра Муромцево Ф.А. Горбанина. 

Редакционный Совет 
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других сел района.
Во всех населённых пунктах были острые критически за-

мечания по реформе автобусное сообщение. Не стало воз-
можности у людей вовремя приехать в районную больницу. 
Большие проблемы с поездкой в город Омск.

Не получили ответа жители Пореченского поселения на 
вопрос: «Почему в районной больнице даже на стационар-
ном лечении за шприцы, системы, лекарства надо платить 
деньги. Ведь в Омских больницах, у наших соседей в Боль-
шеречье деньги не платятся. Глава района заявляет, что 
финансирование нашей медицины идет от Министерства 
здравоохранения области. Но знает ли глава, его замести-
тель по социальным вопросам дорогу в Омский Минздрав 
для срочного решения этой проблемы? Почему председа-
тель Совета В.В. Вихрова, почти еженедельно совершает 
вояжи на различные областные совещания, не находит 
время записаться на прием к министру здравоохранения? 
Почему вопрос платной медицины даже на сессии Сове-
та района не рассматривается? Почему такое чиновничье 
безразличие?

В селе Поречье на собрании ко мне обратилась Е. С. Хра-
мёнок с вопросом: «А Вы, как районный депутат, что лично 
предлагаете? Как решать все наши проблемы?» Я ответил 
кратко: «На любых выборах обязательно голосуйте. За кого 
голосовать -решайте своей головой и сердцем. Уверен в 
правоте таких слов: «Как голосуем, за кого голосуем - так 
и живём.» 

Уважаемая Екатерина Семёновна! Я сегодня дополню 
свой ответ. Вы, наверное, читали в нашей газете № 19 в 
декабре 2017 года статью «Вести совета» о том, как при-
нимался бюджет Муромцевского района на 2018 год. 
Позвольте напомнить, что 7 депутатов райсовета (В. А. 
Лисин, П.А. Чопозов, А. М. Шараев, Ю. А. Иванов, В. Н. 
Кузьмина, С. И. Степанова, В.В. Халилеев) внесли на рас-
смотрение Совета района шесть предложений по сниже-
нию финансовых затрат, по экономии бюджета района на 
2018 год.

Это: перевод трех заместителей главы района в предсе-
датели комитетов. Экономия -351,5 тысяч руб.

Сокращение расходов на денежное содержание предсе-
дателя Совета и на Совет в целом. Экономия -793 тысячи 
850 руб.

Сокращение расходов на денежное содержание главы 
района на 420 тысяч рублей.

Отмена выплат материальной помощи в размере двух 
должностных окладов в главе района и муниципальным 
служащим администрации района. Экономия -1млн 200 
тысяч рублей.

Сокращение на 50% финансирования доплат к пенсиям 
для отдельных категорий муниципальных пенсионеров. 
Экономия – 663 тысячи рублей.

Сокращение на 830 тысяч рублей расходов на организа-
цию туризма в районе.

Денежные средства экономия бюджета в сумме 4 мил-
лионов 258 тысяч 350 рублей мы предложили внести в ре-
зервный фонд главы района для последующего распреде-
ления на очередной сессии.

Представьте, что наши предложения были бы приняты и 
глава района их бы поддержал. У нас районе не было бы 
проблем с автобусным сообщением. Из Артына, Качесо-
во, Гузенево, Карбызы, Окунево и Инцисса рейсы в город 
Омск были бы сохранены. Часть денег ещё осталось бы на 
другие проблемы.

Но Депутатская фракция партии «Единая Россия» (А. А. 
Мурина, В. В. Вихрова, И. М. Войцеховская, А. П. Иус, А. Г. 
Иванов, В. В. Балашов, Л. А. Юрченко), а также Г. Г. Мыш-
кин практически без обсуждения с одинаковым голосова-
нием предложенные поправки отклонили. «Победа» в один 
голос. И такой бюджет Муромцевского района на 2018 год 
утверждал глава района В. В. Девятериков.

Так кто же сократил Омские рейсы автобусов из наших 
отдаленных деревень? Те, кто имеет служебное авто и, кто 
вообще не знает ни автобус, ни «Газель». И по всем вопро-
сам, проблемам - стандартный, «медведевский» ответ: 
«денег нет, но вы держитесь».

Гнусный, грязная ответ. Не проходит ощущение, что в 
сельских поселениях, особенно в тех, где нет сельхоз про-
изводства, люди брошены на самовыживание.

И странная статистика: в январе 2018 года в нашем рай-
оне родилось 14 малышей, умерло - 41 человек. Ведь со-
всем недавно мы ужасались, что умирает в два раза боль-
ше, чем рождается. А сегодня уже почти в три раза.

депутат Совета Муромцевского района 
в.в. Халилеев

П о с е л е н и Я

чТо будеТ с водой?
Омская региональная энергетическая компания (РЭК) 

сначала 2018 года снизила тариф на воду для ООО «Му-
ромцевский водоканал» на 32%. Один кубометр техниче-
ской воды стоил 56 рублей, сегодня - 42 рубля.

Снижение любых цен для потребителя всегда во благо. А 
для производителя? По словам директора ООО «Водока-
нал» А. С. Ерченко такое снижение тарифа, практически без 
всякого объяснения со стороны РЭК, это прямой путь к бан-
кротству предприятия. При таком тарифе годовая выручка 
водоканала упадет более чем на 3 млн рублей. Если кто-то 
думает о сверхдоходах предприятия при старом тарифе, то 
это большая ошибка. Ведь у работников водоканала одна из 
самых низких зарплат в райцентре и в районе.

Так работники в сельских поселениях получают по 3-5 ты-
сяч руб., дежурная на водонасосной станции- 6.300 руб., 
слесари-ремонтники в пределах 10 тысяч руб. в месяц. 
Практически большинство глав сельских поселениях с удо-
вольствием и большой охотой подписали договор о пере-

даче в аренду ООО «Водоканал» сельских объектов водо-
снабжения. Как говорится «что-то с возу и кому-то легче».

Но материально- техническая база устаревшая и сколь-
ко уже лет не обновляется? Ведь разъездные работы и в 
целом объем работы вырос в разы. По любой аварийной 
ситуации необходимо выезжать и в Карбызу, и в Ушаково и 
многие другие села района.

По цене воды- интересное арифметика. В магазинах литр 
в пластиковой бутылке в среднем 15 рублей, литр водо-
каналовской воды неочищенной 4 руб. За 1 л воды водо-
провода ООО «Муромцевский водоканал» мы платим по 
4,2 коп. Ведро воды из уличной колонки или дома из крана 
стоят 42 коп по тарифам через счётчик.

При такой ценовой политики, при таких заработных пла-
тах- один шаг до развала Водоканала. Почему админи-
страция района (В.В. Девятериков), совет района (В. В. 
Вихрова) занимает позицию стороннего наблюдателя? 
Какую помощь районные власти, сельские администрации 
оказывают водоканалу? Ответа нет. Что будет с водоснаб-
жением завтра? Ответа нет. 

в.в. Халилеев
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очередь за колбасой была веселее, чеМ очередь за здоровьеМ
из блокнотов Натальи Еремейцевой

В нашей стране и в вашем кошельке
1-е место в мире:
-нефть,
-алмазы,
-палладий.
2-е место в мире:
-газ,
-алюминий,
-платина,
-никель,
-титан.
3-е место в мире:
-золото.

При этом 38% россиян не хватает денег на еду или 
одежду. Сравним. 

Минимальная зарплата (в месяц) в странах Ев-
ропы;

-Люксембург 1999 евро
-Ирландия 1563 евро
-Нидерланды 1552 евро
-Бельгия 1532 евро
-Германия 1498 евро
-Франция 1480 евро
-Великобритания 1397 евро
-Испания 826 евро
-Словения 805 евро
-Россия 112 евро.

Доля богатств страны у 1% самых богатых:
-Россия 75%
-Германия 32%
-Норвегия 31%
-Италия 25%
-Франция 25%
-Великобритания 24%

Нынешний прожиточный минимум в РФ (в месяц):
-пенсионер - 8 496 руб.
-ребенок - 10 181 руб.
-взрослый - 11 160 руб.
глава Сбербанка Греф        53 851 000 руб.
Глава Роснефти Сечин 63 43 000 руб.
-глава Газпрома Миллер 86 646 000 руб.
Тем самым сегодня РФ живет по принципу:
-другу Миллеру - газовую трубу,
-другу Сечину - нефтяную трубу,
-а обычному россиянину - просто труба.

Связка: ВВП и МРОТ
РОССИЯ
-ВВП - 1 283 млрд дол.,
-число миллиардеров - 96,
-доля богатств у 1% самых богатых - 75% богатств 

страны,
-порог бедности - 176 дол.,
-МРОТ - 133 дол.,
средняя пенсия - 225 дол.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
-ВВП - 2 648 млрд дол.,
-число миллиардеров - 54,
-доля богатств у 1 % самых богатых - 24% богатств страны,
-порог бедности - 1 775 дол.,

-МРОТ - 1 686 дол.,
-средняя пенсия - 2 018 дол.

Средняя продолжительность жизни
РОССИЯ
-средняя продолжительность жизни - 72 года,
-ВВП на душу - 7 373 евро,
-порог бедности - 148 евро в ме¬сяц,
-средняя зарплата - 506 евро,
-МРОТ - 112 евро.
ФРАНЦИЯ
-средняя продолжительность жизни - 82 года,
-ВВП на душу - 31 061 евро,
-порог бедности -1086 евро в месяц,
-средняя зарплата - 2 998 евро,
-МРОТ - 1 480 евро.

14 декабря 2017 года. Путин: «Здравоохранение - при-
оритетная сфера в России».

Общее количество больниц в РФ (данные Росстата):
-2000 год - 10 700 
-2016 год-5 400 
Общее количество детских больничных мест в РФ:
-2000 год - 229 000 
-2016 год-159 000

А теперь можете представить, что происходит в непри-
оритетных сферах.

Сегодня 35% медицинской помощи от объемов, кото-
рые предоставляются на территории Российской Фе-
дерации, оказывается за счет средств самих граждан. 
Если ситуация в области финансирования здравоохра-
нения не будет меняться, к 2025 году это будет уже 50%.

Главной победой над «проклятым совком» считается 
отсутствие очередей за продуктами и товарами. Прав-
да, при этом «забывают» упомянуть, что советский де-
фицит за некоторыми товарами и продуктами сейчас 
сменился дефицитом денег у подавляющего большин-
ства населения.

К тому же и очередь никуда не делась, она просто пе-
реместилась: от колбасного прилавка к дверям врачеб-
ного кабинета. На¬пример, ни для кого не секрет, чтобы 
сегодня бесплатно попасть к врачу, нужно записаться 
к нему за 10—14 дней. И если за колбасой по госцене 
(фактически дотационной) советские люди стояли от 
силы час-два, то сейчас к врачам нужно стоять одну-две 
недели, а на прием к некоторым специалистам узкого 
профиля вообще практически невозможно попасть. При 
этом не следует забывать, что колбасу в СССР можно 
было всегда купить без всякой очереди по рыночной 
цене в кооперативном магазине или на рынке. Ровно 
так же, как сейчас можно попасть к любому врачу-спе-
циалисту без очереди, но за большие деньги. Но если в 
СССР у населения денег было много, даже с избытком, 
то сейчас их у населения нет.

«Улики»


