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След во времени. алекСандр шаталов
«Что скажу о нём? Только хорошее. Он порядочный человек. 

Умеет держать своё слово. Принципиален. Не меняет своей 
позиции. Когда он возглавлял районную партийную организа-
цию, то внимательно относился к нуждам нашего колхоза. Мы 
с ним всегда, как говорится, находили общий язык...»

А.Шаварнаев, председатель колхоза "Сибирь"

«Знаю его с детства. Хозяйство при нём работало стабильно, 
являлось передовым в области. Как руководитель хозяйства я 
всегда находил у него, первого секретаря райкома, понима-
ние и поддержку. Касалось ли это строительства школы, до-
роги или каких-либо других объектов...»

М. Печенин, директор АО "Сибиряк"

«Вместе с Александром Никитовичем работал в райкоме 
КПСС в 1988-1991 гг. Его характеризовали трудолюбие, от-
ветственность, чёткость жизненной позиции, умение убедить 
людей, простота в общении с ними. При нём в районе была 
принята программа восстановления малых деревень, которая 
уже тогда показала свою эффективность. Он был очень прони-
цательным, хорошо разбирался в людях и я спустя годы убеж-
даюсь в том насколько он был прав оценивая качество неко-
торых из них, чего мне не доставало в силу возраста. Человек 
оценивается по его поступкам, жизненной позиции и когда 
в 91году встал перед каждым вопрос власть или убеждения, 
Александр Никитович без сомнений оставался до конца сво-
их дней настоящим коммунистом, о нём люди будут помнить 
всегда, а «перевёртыши» уже давно отправлены в забвение...»

В.Лисин, секретарь Муромцевского райкома КПСС

Можно привести здесь отзывы и других людей. Но главная их 
суть будет одна: Александра Никитовича Шаталова не забыва-
ют, помнят по добрым делам. Уважают...

Как и многие его сверстники, в детстве работать начал рано. 
Копал картошку, работал на сенокосе, на току, ведь в семье 
превыше всего ставили труд. Мать, Пелагея Тимофеевна, 
была рабочей совхоза. Отец, Никита Степанович, тракторист 
и комбайнёр. Сын повзрослев стал помощником у отца-ком-
байнёра. И когда после школы настала пора отвечать на из-
вечный вопрос: «Кем быть?», он без долгих раздумий решил 
учиться на инженера-механика. Благодаря острому уму и хо-
рошей памяти учился легко и пять лет учёбы в Омском сель-
скохозяйственном институте промчались как мгновение. 
Вернувшись в родной совхоз «Копьёвский он назначается на 
должность главного инженера. А в ту пору это хозяйство было 
весьма огромное; тринадцать деревень входило в него! Было 
80 автомашин, 156 тракторов, 60 комбайнов. На попечении их 
находилось более 10 тысяч гектаров зерновых, 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 3 тысячи свиней, были овцы и куры. 
Справишься ли? - не удержался отец от тревожного вопроса 
после назначения Александра главным инженером-Махина-то 
какая! А тот улыбнулся в ответ, да спросил: «А кто меня учил не 
бояться трудностей? Да и я не чужой в деревне человек».

Потом он стал директором совхоза. У трудовых коллективов, 
наверное, как и у человека, тоже бывает своя судьба. У одних 
она складывается нормально, у других не получается. Копьёв-
цам повезло: директорами были люди умные, инициативные, 

хозяйственные. Под стать себе выбирали главных специали-
стов и других управленцев. Под руководством главного агро-
нома Александра Емельяновича Байтлера совхоз освоил но-
вые севообороты и на практике доказал их эффективность и 
целесообразность. В очень короткие сроки удалось повысить 
урожайность зерновых с 13-14 центнеров до 23, а позже до 26 
с гектара. Положительный опыт «Копьёвского» не остался не-
замеченным и многие колхозы, и совхозы области стали его 
перенимать. Директору совхоза даже предложили написать 
диссертацию, но для него тогда важнее всего было сосредо-
точиться на своём любимом деле, ведь совхоз по-прежнему 
нуждался в твёрдой хозяйственной руке своего руководителя.

В ту пору копьёвцы вели большое строительство: Дом куль-
туры, больница, школы,  животноводческие помещения, мтм, 
жильё и всё хозспособом. Совхоз работал устойчиво, с прибы-
лью. Люди с оптимизмом смотрели в завтрашний день, моло-
дёжь оставалась на селе, росла численность комсомольской 
организации, хоккейная команда была сильнейшей в районе. 
Нет, не зря говорили в старое советское время, что труд у нас 
в стране в почёте. В 1972 году советское государство в числе 
других работников страны наградило и большую группу ко-
пьёвцев. А их руководитель А.Н. Шаталов был отмечен орде-
ном Ленина. Моё счастье, как директора, в том, что в совхозе 
удалось подобрать хорошие кадры. Это благодаря им достиг-
нуты были высокие результаты. И я рад, что эта традиция про-
должается. Александр Никитович всегда много и увлечённо 
рассказывал о родном совхозе и его тружениках, о первом 
этапе своей трудовой деятельности, первой яркой страничке 
жизненного пути...

«Умеешь сам - организуй других». Принимая во внимание 
опыт и большое трудолюбие Александра Никитовича, руковод-
ство области переводит его на работу в Колосовский район. 
Председателем райисполкома, в тот период Муромцевский 
район по праву считался кузницей кадров. С этой должности 
он направляется в Москву на обучение в Высшую партийную 
школу, блестящее окончание, красный диплом, а сразу по 
возвращении из столицы-назначение первым секретарём 
Седельниковского райкома КПСС. В силу обстоятельств судь-
ба каждого из северных районов складывалась по-разному. 
Район в силу своей удалённости, отсутствия дорог с твёрдым 
покрытием, оттока населения был сложным. Но Александра 
Никитовича назначение в Седельниково ничуть не испугало, 
он приехал и взялся за работу. В итоге первым секретарём 
Седельниковского райкома он проработал более 10 лет. За 
это время дважды ему предлагали возглавить райком партии 
в других более благополучных уголках области, но он твёрдо 
и аргументированно отказывался. Во имя чего, с какой целью 
человек отказывается от более лёгкого варианта жизни?   За 
отказом А.Н. Шаталова уехать в другой район своя нравствен-
ная позиция. И она, главным образом, заключалась в том, что 
седельниковская земля, её люди стали для секретаря рай-
кома родными. Каждодневная работа — это решение самых 
разных вопросов, это ответственное принятие решений, это 
углубленное понимание, что надо сделать для того, чтобы рай-
он развивался, а люди жили лучше. И ему удавалось решать 
эти вопросы. По производству валовой продукции сельского 
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леСные короли–2
В октябре 2018 года в газете «Муромцевская правда» за-

тем на интернет-сайте БК-55 город Омск, в Одноклассниках 
«КПРФ Муромцево», в газете «Красный путь», была опубли-
кована моя статья «Лесные короли». Статья резонансная с 
огромным количеством откликов. Почти все комментарии, за 
исключением главы Муромцевского района, положительные 
в мою поддержку.

Суть статьи «Лесные короли» состояла в следующем:
- Почему в Муромцевском районе сельские жители, которые 

заготавливают лично себе дрова для отопления, покупают ле-
соделяны в три-пять раз дороже, чем в соседнем Седельни-
ковском районе? 

- Почему предприниматель А.Г. Иванов из Рязанского посе-
ления, благодаря заявке главы Муромцевского района В.В. 
Девятерикова в областного правление лесного хозяйства, 
шесть лет подряд получает в собственность личные деляны 
хвойных пород, не имея аренды на лесные угодья?

За прошедшие четыре месяца по материалам «Лесных ко-
ролей» произошли, на мой взгляд, интересные события. Рай-
онное совещание с приглашением руководителя ГУ Лесного 
хозяйства Омской области С.В. Максимова, депутатов Совета 
района, глав сельских администраций, руководителей лесни-
чества и лесхоза. Но нормального делового разговора на со-
вещании не было. Никто из выступающих, ни областной ру-
ководитель, ни глава района так и не объяснили ситуацию с 
большой разницей цен на лесоделяну. Никто из глав сельских 
поселений не потребовал разъяснения почему, например, в 
Пореченском поселении цена  1 куб.м лесоделяны на дрова 
стоит 40 рублей, а в Костинском и многих других по 150 рублей.

Обвинение главы района В.В. Девятерикова в мой адрес, 
что я «пытаюсь сломать налаженную систему снабжения на-
селения дровами, которая признана в Омской области луч-
шей», я не признаю. 

Кто признал такую систему лучшей в области? Наверное, 
сам глава. Я бы посоветовал господину Девятерикову с дру-
гими «лесными королями» совершить визит к соседям в Се-
дельниково за опытом. Поговорить, узнать и перейти на их 
систему ценообразования дровяных лесоделян для жителей 
Муромцевского района. 

Но не до этого главе. Надо же поставить на место и газету 
«Муромцевская правда», и общественных журналистов, пу-
бликующихся в этой газете. 

22 октября 2018 года глава района В.В. Девятериков подаёт 
заявление в Муромцевский следственный комитет с прось-
бой возбудить уголовное дело в отношении В.В. Халилеева 
по содержанию статьи «Лесные короли», порочащей честь и 
достоинство, деловую репутацию главы и в целом Муромцев-
ского района на областном уровне. Кроме того, пишет глава 
«данная статья подрывает авторитет муниципальной власти в 
глазах населения, так как она исходит от депутата района, то 
есть избранника народа и доступна неограниченному количе-
ству людей». 

21 ноября 2018 года глава района получает ответ следствен-
ного комитета: ОТКАЗАТЬ в возбуждении уголовного дела по 
статье 128.1 УК в отношении Халилеева В.В. по основаниям 
п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в его действии состава 
преступления.

30 ноября 2018 года глава района от имени администрации 
Муромцевского района подаёт заявление в Муромцевский 
районный суд с просьбой «Признать сведения, распростра-
нённые В.В. Халилеевым несоответствующими действитель-
ности и порочащими деловую репутацию администрации Му-
ромцевского района, а именно: «Вот такой «порядок» в лесу 
по В. Девятерикову в Муромцевском районе». И «это сладкое 
слово – «муниципальный заказ». Обязать В.В. Халилеева в 
течение десяти дней с момента вступления в законную силу 
решения суда, опровергнуть порочащие деловую репутацию 
сведения».

 2 декабря 2018 года в Муромцевский районный суд за под-
писью представителя администрации района по доверен-
ности, руководителя юридической службы И.Ю. Губкина, по-
ступило ходатайство «об уточнении исковых требований», в 
котором глава района просит суд «Обязать В.В. Халилеева и 
сетевое издание БК-55 г.Омск в лице учредителя С.С. Сусли-
кова на том же месте и тем же шрифтом в сетевом издании 
БК-55 опровергнуть сведения, порочащие деловую репута-
цию администрации Муромцевского района». Но в этом хода-
тайстве уже нет претензий истца к выражению «Это сладкое 
слово – муниципальный заказ». Значит, глава района В.В. Де-
вятериков фактически согласился на моё такое выражение.

 В итоге решение Муромцевского районного суда от 9 янва-
ря 2019 года следующее: в удовлетворении исковых требова-
ний Администрация Муромцевского района Омской области 
к ответчикам В.В. Халилееву и учредителю сетевого издания 
БК-55 С.С. Сусликову о защите деловой репутации юридиче-
ского лица, ОТКАЗАТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.

 Представитель администрации района в суде И.Ю. Губкин 
не согласился с таким решением и подал апелляционную жа-
лобу в Омской областной суд, заявив при этом, что «дойдёт 
до Верховного Суда РФ». Ваше право, Иван Юрьевич. Дока-
жите, чего Вы стоите, как руководитель юридической службы 
района. 

 Теперь вновь о грубейших нарушениях законодательства по 
заготовке леса хвойных пород в Муромцевском районе. На 
мой взгляд – схема проста. 

 Например, в 2017 году глава района В.В.Девятериков по-
даёт заявку в Главное Управление лесного хозяйства Омской 
области с просьбой выделить лесоделяны хвойных пород для 
муниципальных нужд: 

 - Муромцевскому городскому поселению – 2849 куб. м
 - Рязанскому сельскому поселению – 2517 куб. м
 - Рязанскому сельскому поселению – 233 куб. м
 - Артынскому сельскому поселению – 199 куб. м
Всего – 5798 куб.м отличного строевого леса хвойных 

пород.
 Закон Омской области от 29.04.2011 № 1344-ОЗ статья 6.1. 

гласит
«Исключительные случаи заготовки древесины для обеспе-

чения государственных или муниципальных нужд на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений:

- для строительства, ремонта, отопления объектов социаль-
ной сферы;

- для обеспечения отдельных категорий граждан твёрдым 
топливом;

- при проведении работ по уходу за лесом.
На основании этого закона и, главное, заявки главы райо-

на областное Управление лесного хозяйства данные объёмы 
леса хвойных пород выставляет на торги. Некоторые пред-
приниматели, как правило, единственные участники торгов, 
выигрывают свои лоты по первоначальной цене, (примерно 
по 200 рублей за куб. м) и, согласно договорам купли-прода-
жи, становятся собственниками указанных лесоделян. Затем 
лес выпиливается. Деловая древесина, пиломатериал реали-
зуется в свободной продаже по коммерческим ценам (дело-
вой кругляк от 4 тысяч рублей за куб. м) в личных целях пред-
принимателей. Подтверждение этому: на моё депутатское 
обращение ответ главы Муромцевского района В.В. Девяте-
рикова от 14 мая 2018 года № 621 «В 2017 году договоры на 
приобретение пиломатериалов с участниками муниципаль-
ного заказа учреждения социальной сферы не заключали». 
По такой схеме предприниматель А.Г. Иванов из Рязанского 
поселения работает шестой год. Столько же , сколько и глава 
Муромцевского района. Всего им приобретено более 20000 
куб.м. леса разных пород. И сегодня заготовка леса данным 
предпринимателем идёт полным ходом. 

Утверждения, что лесные насаждения хвойных пород вы-
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След во времени. алекСандр шаталов
хозяйства Седельниковский район вышел на второе место. 
У уровня одиннадцатой пятилетки седельниковцы добились 
прироста по основным показателям. План двух лет по закуп-
кам зерна перевыполнен в 2,4 раза, картофеля - в 2,2раза. За-
купки скота -104% выполнения, молока 101%. Средний надой 
на корову был здесь выше на 185 килограммов, чем в целом 
по зоне. Выше была и средняя урожайность зерновых, район 
стал обладателем самой высокой в зоне производительности 
труда, улучшалась и финансово-хозяйственная деятельность 
колхозов. Увеличивается количество построенных объектов, 
ведётся строительство дорог. Много сил и внимания уделял 
секретарь райкома использованию и сохранности лесных 
массивов, борьбе с недобросовестными лесорубами. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «За высокие показатели 
и трудовую доблесть» Александр Никитович Шаталов награж-
дается орденом Трудового Красного Знамени. Середина 80-х, 
начало так называемой «перестройки», начинаются тяжёлые 
времена для  для партии и общества, активизируются антисо-
циалистические силы, внутри КПСС назревает раскол. В 1988 
году А.Н.Шаталов избирается делегатом 19 Всесоюзной пар-
тийной конференции. По возвращении с неё он встречается 
с коммунистами и представителями трудовых коллективов, 
на многих из них мне пришлось его сопровождать. Александр 
Никитович откровенно говорил о том, что если будет продол-
жаться этот курс на развал страны, дискредитацию партии, за-
игрывание с демагогами и болтунами, то это приведёт к необ-
ратимым последствиям. Жёстко отвечал на вопросы, ставил 
на место тех, кто всё сводил к недостаткам в жизни страны.

В трудное для российских коммунистов время А.Н. Шата-
лова переводят в Муромцевский райком партии, где он про-

работал до августа 1991 года. В тот период, он мог перейти 
на работу в администрацию района, возглавить райсовет. Он 
твёрдо заявил: «Я вступал в партию по убеждению. И ни разу 
не усомнился в этом поступке! Убеждения на власть не меняю, 
этому режиму служить не буду!» Он приглашается на работу 
в качестве инженера-механика на строительство завода АО 
«Дарсиб», а затем он возглавляет Муромцевское отделение 
Сбербанка. Но авторитет его настолько высок, а ситуация в 
районе усложняется и в этих условиях коммунисты-депутаты 
избирают его председателем районного Совета. На протяже-
нии всех этих лет он является членом бюро райкома КПРФ, де-
легат многих областных партийных конференций. Пройдя тя-
жёлый и весьма тернистый путь, Александр Никитович остался 
человеком, сохранившим в себе непоколебимую внутреннюю 
силу, энергичность и веру в своё любимое дело. Он никогда не 
проявлял равнодушия, будь то проблемы района в целом или 
же неприятности случившиеся с конкретным человеком. Алек-
сандра Никитовича помнят коллеги и просто односельчане. 
Скольким людям он помог абсолютно бескорыстно и от всего 
сердца. Народным памятником останется восстановленное и 
названное седельниковцами в честь него озеро.

Конечно, семья Александра Никитовича прошла с ним весь 
этот путь. А семья всегда у него была примером для подража-
ния. В ней он всегда черпал огромную энергию и поддержку. 
Любящая жена Людмила Николаевна, добрая и отзывчивая 
женщина, медик по образованию, дочь Елена и сын Юрий, ко-
торые также нашли себя в профессии, создали семьи и пода-
рили Александру Никитовичу и Людмиле Николаевне внуков.

В.А.Лисин,
учитель истории Муромцевской сОШ №1.

леСные короли – 2
пиливают для обеспечения граждан твёрдым топливом – это 
ложь. В Муромцевском районе дровяной берёзы предоста-
точно на многие годы. 

Тогда для чего всё это делается? Ведь  районная, сельские 
администрации ни разу за все эти шесть лет не объявляла 
торги, не заключала муниципальные контракты, договора на 
приобретение пиломатериалов хвойных пород для строи-
тельства и ремонта объектов социальной сферы.

Как председатель депутатской комиссии, я заверяю, что 
экономия расходов или увеличение доходов районного бюд-
жета от такой деятельности, якобы для муниципальных нужд,  
отсутствует.

Если это не превышение должностных полномочий главы 
Муромцевского района, не мошеннические действия, не кор-
рупционные составляющие, тогда что это? 

Что мне ответить, как районному депутату, моим избирате-
лям Рязанского и Пореченского поселений на многочислен-
ные жалобы по поводу вырубки леса хвойных пород почти 
рядом с кладбищем у д. Алексеевка, или в ягодных, грибных 
местах у д. Игоревка, по поводу частых визитов большегруз-
ных машин с казахстанскими номерами к Игоревскому пред-
принимателю за деловым кругляком хвойных пород? 

Разве такие деяния главы района являются «исключитель-
ными случаями заготовки древесины для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд»?

Данные вопросы через средства массовой информации я за-
даю прокурору Омской области Анастасу Павловичу Спиридо-
нову с просьбой провести прокурорскую проверку и принять 
меры прокурорского реагирования по фактам данной статьи.

4 февраля 2019 года интернет-сайт «Новости Омска» и 
«12 канал» сообщают о том, что в Знаменском районе судят 

бывшего начальника Тарского лесничества, трёх бывших со-
трудников данного лесничества, а так же местного жителя. 
Все они обвиняются по статье «Незаконная рубка лесных на-
саждений, совершённая организованной группой в крупном 
и особо крупном размерах». В общей сложности за три года, 
с начала 2013 года до марта 2016 года, было заключено 158 
договоров купли-продажи. В общей сложности было заготов-
лено 4,4 тысячи куб.м древесины сосны, берёзы и др. Ущерб 
оценивается на 16 миллионов рублей. Подозреваемым гро-
зит до семи лет лишения свободы. Вот так-то. 

В.В. ХАЛиЛееВ
Депутат совета 

Муромцевского района.

(Продолжение. Начало  на 2 стр.)

Поздравляем!
Бюро обкома КПРФ подвело итоги работы сель-
ских местных отделений КПРФ.
Лучшими по итогам 2018 года среди сель-
ских местных отделений партии признаны:
1 место - Муромцевское МО (секретарь 
В.А.Лисин)
2 место - Большереченское МО (секретарь 
А.П. Засыпкин)
3 место - Таврическое МО (секретарь Н.Н. 
Мартынова)
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виктор Сергеевич 
широков

Муромцевский районный комитет КПРФ с прискорбием со-
общает, что на 69-м году жизни умер наш товарищ, председа-
тель Контрольно-ревизионной комиссии Муромцевского МО 
КПРФ Виктор Сергеевич Широков.

Свою трудовую деятельность Виктор Сергеевич Широков 
начал в 1967 году рабочим в совхозе «Низовский» Муромцев-
ского района. В этом же году он поступил в Омский сельскохо-
зяйственный институт на экономический факультет и успешно 
его закончил. После службы в Советской Армии был принят в 
колхоз им. Фрунзе на должность главного экономиста. С 1978 
года он работает инструктором орг.отдела райкома КПСС. В 
последующие годы он трудится в финансовых органах райо-
на, заведующим финансовым отделом Муромцевского райи-
сполкома, старшим государственным инспектором налоговой 
инспекции. В 1997 году он назначается первым заместителем 
главы Администрации Муромцевского района .С 2001 года он 
заместитель председателя районного Совета, заведующий 
организационным отделом. С 2005 года и до ухода на пенсию 
главный бухгалтер МУП «Теплосеть». Вся трудовая деятель-
ность В.С. Широкова была связана с экономикой района и с 
людьми. Его отличали профессионализм, глубокое понимание 
финансовых и бюджетных процессов, налоговой политики, мы 
по праву считаем его одним из лучших специалистов этой сфе-
ры в истории района. Скромность, порядочность, тактичность 
по отношению к людям отличали его. Он неоднократно изби-
рался депутатом районного Совета, членом ревизионной ко-
миссии райкома КПСС. В 1977 году Виктор Сергеевич вступает 
в ряды КПСС и никогда не изменял своим убеждениям, он был 
одним из самых активных коммунистов, долгие годы избирал-
ся членом бюро МО КПРФ.

Перестало биться сердце настоящего коммуниста, самые 
искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал 
Виктора Сергеевича.

дорыбачилиСь…
Дорыбачились. Как говорил герой фильма, «картина маслом». 
Зоркий глаз чиновника смотрит на наши водоёмы. Новые правила 

на любительскую рыбалку просто поражают своей «гениальностью». 
В прошлом номере газеты «Муромцевская правда» В. В. Халилеев под-

робно описал все правила нового режима рыбалки, которые прописали 
нам думские гении. Где, когда, чем и сколько можно ловить. Хорошо, что 
ещё не вписали сдачу анализов перед рыбалкой, например, кал, мочу. 

Теперь кроме рыбацких принадлежностей с собой нужно брать ру-
летку, весы, и каким-то образом спросить у рыбы год её рождения. 

Похожая история была у нас с дикоросами. Несколько лет назад лесхо-
зовские умники пытались ввести правила входа в лес по билетам, про-
пускам, за определённую плату. Но, слава богу, эта гнилая программа 
приказала долго жить. А если серьёзно, то это опять антинародный ход. 

Просто кому-то очень грустно, что мы ещё живы. На Руси всегда 
люди свободно рыбачили, рыба была всегда. 

Другое дело нерест, здесь есть над чем подумать. Есть люди, для 
которых «после нас хоть потоп». Но это единицы и справиться с 
этим не так сложно.

Я отлично знаю, для многих рыбалка, это своего рода отдушина в нашей 
«весёлой» жизни. Где можно побыть наедине с природой, слегка как-то 
отвлечься от проблем, успокоить нервы. И вот ещё один момент, приехав 
к водоёму, я должен поставить машину на указанном месте, а потом на 
коляске, (я колясочник), добраться до берега, чтобы забросить удочку. 

А если повезёт, привезти пару килограмм свежего продукта к столу. 
Но у производителей и продавцов продуктов питания, другая задача. 

Загнать всех в магазин, не дать что-то добыть, или вырастить самому. 
Уже не для кого не секрет, что продукты из магазина в большей 

степени для употребления не пригодны. Масло пальмы, Е-шки, 
красители — это прямая дорога на кладбище. 

Но думских «гениев» это почему-то не волнует. И у меня складывает-
ся такое впечатление, что идёт зачистка наших земель, от нас самих. 

Берегите свой край. Всем добра! 
А.М.ШиМАнский 

крик дУшиВ редакцию газеты «Муромцевская правда» 
постоянно приходят письма с криком души от 
жителей района и не только. В этом номере мы 
публикуем одно из них. Не оставайтесь равно-
душными к окружающему вас миру. 

О человеке судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а 
по тому, что он делает.

Ни одного номера не пропускаем, с удовольствием читаем нашу 
любимую газету «Муромцевкая правда» от первой до последней 
строчки.

Почему во множественном числе?
Живу в Петропавловском пансионате, нас много. Мы все дружно 

хохотали, где наши заумные чиновники найдут столько бездомных 
собак, в дальнейшем - это ребус для прокуратуры. Это ж надо до-
думаться: на отлов собак аж 1 миллион 180 тысяч рублей. Когда я, 
будучи в Омске (я в прошлом житель Омска, здесь с 1990 года), 
показала газету своим друзьям, коллегам по работе, все были в 
шоке: «У вас в районе столько собак бродячих или ваши руководи-
тели совсем не дружат с головушкой, или всех жителей района за 
дураков держат? Ваш район на ПЕРВОМ месте по ОНКОЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМ и туберкулезу. Лучше бы отдали эти деньги на здравоох-
ранение людям. Неужели их это совсем не волнует?»

Дело в том, что я, как и многие жители Муромцевского района ле-
жала в нашей больнице. Также покупала все медикаменты за свой 
счёт. Даже мелочь - перчатки на осмотр. Усилием врачей и мед-
персонала меня немного подлечили. Моё больное сердце повесе-
лело. Наши самоотверженные медики и рады бы лечить лучше - да 
нечем. У них кроме папаверина и аспирина ничего нет. С тем же и 
скорая приезжает. Санитарки со стыдом ходят по палатам с про-
тянутой рукой и просят у больных денег на хозяйственные мешки 
под мусор.

Господа руководители и депутаты района, вам не стыдно?! Разве 
это всё происходит не в нашем районе? До чего довели больницу. 

Русская мудрость гласит: «Не плюй в коло-
дец, пригодится водицы напиться!»

Выписали меня с улучшением состояния, 
но анализ крови плохой, низкий гемогло-

бин, высокий холестерин. Простите, что так подробно, но это важ-
но. Доктор меня успокоила, ничего, это нормально, ведь вам во-
семьдесят лет. Я ей объясняю, что у меня от больничного питания 
(перловка на воде, суп на воде и т.д.) сильно разболелся желудок. 
Через десять дней после выписки я пришла с дикой болью в желуд-
ке. Мне назначили лечение и обследование ФГС и УЗИ – всё это я 
прошла. Диагноз подтвердился – острый гастрит, который я при-
обрела в больнице от такого питания. Документы все в моей меди-
цинской карте. Теперь я в больницу не иду. Лезу на стенки от боли, 
от острой боли. Занимаюсь самолечением. Конечно, это совсем 
не помогает. А что делать? Время такое. Родных у меня никого нет. 
Всех похоронила, даже единственного сына.

Собственного жилья нет. Денег на современное курортное лече-
ние нет. Профсоюза, который в наше время давал путёвки на лече-
ние таким больным, нет. Избранная нами власть заботится только 
о бродячих собаках. Помощи неоткуда ждать. Вот и терплю, пока 
есть силы. 

Интересно, а где лечатся наши местные вожди? Или они вообще 
не болеют? Неужели в нашей Муромцевской больнице? Ни за что 
не поверю.

Немного раздумья: зачем я в свои восемнадцать лет гнула спину 
на стройке нефтезавода и завода СК, мёрзли в палатках, бараках, 
терпели неудобства, впроголодь. На кой мне был нужен этот ВСО 
– Всесоюзный Строительный Отряд, эта комсомольская путёвка. 
Почему я родилась перед войной и всё детство терпела голод, хо-
лод, нужду послевоенную. Всё что мы настроили, всеми благами 
на готовенькое пришли абы кто. 

 А нас теперь хуже бродячих собак почитают.
ГОЛубеВА В.П.

От имени жильцов пансионата.


