
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№27 (91)
январь
2019 г.

(Продолжение  на 4 стр.)

Муромцевская
ПРАВДА

Не ловись, рыбка золотая!
Москва. Правительство Российской Федерации. 

Постановление от 3 ноября 2018 года № 1321.
«Таксы для исчисления размера ущерба, причинён-

ного водным биологическим ресурсам.»
В общем, штрафы для рыбаков с 1 января 2019 года 

на основании принятого Закона РФ «О любительском 
рыболовстве».

Но в начале «пряник» для рыбаков: практически на 
все водоёмы (реки, озёра, лужи и болота) доступ 
бесплатный. В 2020 году отмена рыбопромысловых 
участков. Пожалуй, и вся сладость закона. 

А теперь «кнут», а точнее «огромная штрафная ду-
бина»: нарваться на крупный штраф может любой 
рыбак. Сети, невод, «косынка», «мордушки», пере-
мёт, накидка, «экраны», пауки, самоловы и, конечно, 
острога и электроудочка – под строгий запрет. Раз-
решённые орудия лова – удочка и спиннинг.

Во время нереста, разрешён лов рыбы только на 
удочку с поплавком пассивным способом. Каждому 
любителю свежей рыбки на рыбалке необходимо 
иметь весы и мерную линейку. Норма вылова рыбы 
любых видов за сутки, в Омской области не более 10 
килограмм. Лов осетра сибирского и нельмы – за-
прещён. Минимальный размер водных биоресурсов: 
стерлядь – 31 см., щука – 30 см., лещ – 21 см., язь – 
25 см.

Размер рыб определяется в свежем виде путём из-
мерения от вершины рыла (при закрытом рте) до ос-
нования средних лучей хвостового плавника. Изучай-
те анатомию рыб.

Если рыболов-любитель применил запрещённые 
орудия лова, нарушил запретные сроки (нерест), 
превысил нормы вылова, осуществил приёмку, об-
работку, перегрузку, транспортировку, хранение и 
выгрузку рыбы – значит ты нарушитель Закона и 
будь готов к штрафу по следующим таксам за голову 
любых размеров: сибирский осётр – 160 тысяч 450 
рублей, стерлядь – 4 тысячи 572 рубля, судак – 3 ты-
сячи 305 рублей, сазан, карп, щука – 925 рублей, на-
лим, язь, лещ – 500 рублей, плотва, елец, краснопёр-
ка, чебак, карась, окунь – 250 рублей, другие виды 
пресноводных рыб (наверное гольян, ротан, ёрш, 
пескарь) – 100 рублей. Плюс штраф 2 тысячи рублей 
за незаконную рыбалку. Плюс штраф 5 тысяч рублей, 
если колесо автомобиля рыбака заедет на охраняе-
мую территорию у водоёма. Так что и рулетку надо 
иметь с собой. Шагомер может подвести. 

В Госдуме прокомментировали закон о любитель-
ской рыбалке. Депутат Николай Антошкин: «Это де-
лается для людей, чтобы они имели возможность 
пользоваться дарами природы. Новый закон помо-
жет обычным рыбакам, которым разрешили ловить 
рыбу бесплатно в определённых местах.» Аж, слезу 
умиления выбивают такие речи. Неужели депутату 
Антошкину и другим господам из Думы и Правитель-
ства РФ неизвестно что, например, в Омской обла-
сти, да и в других регионах, любительская рыбалка, 
за исключением осетровых пород, всегда была бес-

виНгерт Эрих Фридрихович
Накануне нового 2019 года после тяжёлой про-

должительной болезни ушёл из жизни, наш то-
варищ, член КПСС-КПРФ Вингерт Эрих Фри-
дрихович. Вся его жизнь была связана с нашим 
районом, в развитие, которого он внёс свой зна-
чительный вклад. 

Трудовой путь он начал в коллективе РУ ИРП, став 
в 23 года самым молодым капитаном-механиком 
в истории Муромцевского речного пароходства. 
С 1983 по 1996 год директор Петропавловского 
кирпичного завода. С 1996 года до ухода на пен-
сию председатель Сельпо. Всю свою жизнь он за-
нимал активную жизненную позицию, избирался 
членом райкома ВЛКСМ, участвовал в закладке 
письма комсомольцам 2018 года и дожил  до его 
вскрытия. Муромчане неоднократно избирали его 
депутатом городского и районного Советов.  Был 
членом бюро райкома КПРФ и редакционного со-
вета газеты "Муромцевская правда".

Кавалер ордена "Знак Почёта"
Человек твёрдых убеждений, внимательный, го-

товый прийти на помощь, трудолюбивый, хоро-
ший семьянин, таким был и останется в памяти 
наш товарищ.

Муромцевское МО КПРФ выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного в 
связи с утратой мужа, отца и дедушки.

Муромцевское МО КПРФ выражает искреннее 
соболезнование члену КПРФ Шабалиной Людми-
ле Николаевне в связи с трагической смертью су-
пруга Шабалина Сергея Александровича.
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каша На воде
Конституция Российской Федерации. Статья 41.
Пункт 1. «Каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений».

Пункт 3. «Сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей, влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с федеральным законом».

Приказы и инструкции Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации о питании в государ-
ственных больницах.

Общий стол, Рекомендованные блюда.
- Хлеб пшеничный и ржаной, мучные изделия;
- борщи, щи, свекольник, рассольник, молочные, 

овощные и крупяные супы на мясном, рыбном бульо-
нах, отваре грибов и овощей, фруктовые супы;

- мясные и рыбные блюда различного кулинарного 
приготовления;

- сосиски, сардельки, вареные колбасы;
- молоко и молочные продукты в натуральном виде 

и в блюдах. Обязательное включение кисломолочных 
напитков;

- яйца в отварном виде и в блюдах;
- блюда из различной крупы, макаронных изделий, 

бобовых;
- фруктовые и овощные соки, отвар шиповника и 

пшеничных отрубей;
- чай, кофе, какао.
Калорийность 2800-2900 ккал. Режим питания 4 раза 

в день.
На мой взгляд, очень правильные статьи основно-

го Закона РФ, приказы, инструкции и рекомендации 
Минздрава РФ.

Но всё это на бумаге. А как на самом деле?
С 18 по 27 декабря 2018 года я находился на лечении 

в Муромцевской районной больнице на дневном ста-
ционаре. И каждый день ко мне, как депутату Совета 
района, обращались многие пациенты круглосуточно-
го и дневного стационара с просьбами и жалобами. 
С просьбами обратиться в вышестоящие инстанции, 
правоохранительные органы, в средства массовой 
информации и рассказать о грубейших нарушениях 
ст.41 Конституции РФ, положений полиса обязатель-
ного медицинского страхования, а также крайне не-
удовлетворительном питании в больнице.

В первый день поступления на дневное или стацио-
нарное лечение в Муромцевскую районную больницу, 
каждый пациент обязан за свой счёт приобрести аб-
солютно все необходимые для лечения лекарства и 
системы внутреннего вливания, стоимость которого 
может превышать 3-5 тысяч рублей.

24 декабря я разговаривал с работниками пищебло-
ка больницы о жалобах на качество питания. Выясни-
лось, что в этот день на продуктовом складе имелись 
следующие продукты: небольшое количество сливоч-
ного масла, два наименования круп, повидло, карто-
фель, свёкла, морковь. Отсутствовали молоко, рыба, 
сыр, яйца, любые мясные продукты, фрукты, соки. 
Сливочное масло выдаётся утром через день, череду-
ясь с повидлом. Из мясных продуктов больше недели 
назад привозили кур по 99 рублей за килограмм. И та-

кое положение с питанием в больнице почти всегда в 
течение года.

Такие факты полностью признаёт главный врач ЦРБ 
И.П. Матюхин и причина этому является отсутствие 
нормального финансирования.

Администрация Муромцевского района, с введением 
финансирования больницы через бюджет Минздра-
ва области, самоустранилась от помощи, контроля, 
работы по улучшению медицинскому обслуживания 
населения. Мало того, так ещё и допустило задол-
женность бюджета района в сумме 518 тысяч рублей 
перед больницей за проведение медицинских осмо-
тров работников школ и детских садов. Долг перешёл 
на 2019 год. 

Я не понимаю такое отношение властей, на мой 
взгляд, к главнейшему направлению в работе чинов-
ников – охране здоровья. Ведь с такой настойчиво-
стью и упорством, с помощью послушных депутатов 
единороссов, в том числе и депутата-врача, глава 
района В.В. Девятериков и председатель Совета рай-
она В.В. Вихрова сумели отклонить все поправки де-
путатов-коммунистов и утвердить бюджет Муромцев-
ского района на 2019 год, в котором предусмотрено 
в 6,6 раза увеличение расходов на отлов бродячих 
собак – 1 миллион 180 тысяч рублей. Увеличение рас-
ходов на содержание МКУ «Пять озёр Муромцево» 
в 3,5 раза больше, чем на начало 2018 года. Почти 4 
миллиона бюджетных средств на содержание 15(?) 
штатных единиц МКУ, заранее зная, что почти никакой 
отдачи для бюджета района не будет. Более миллиона 
рублей на содержание Совета района, где зарплата 
председателя Совета на уровне зам. главы района, а 
в Седельниковском районе такая должность – обще-
ственная, без всякой оплаты. 

1 миллион 435 тысяч рублей бюджетных денег на 
2019 год – ежемесячные доплаты к пенсиям бывших 
муниципальных служащих (18 человек). И таких при-
меров можно привести ещё больше. 

Но деньги Муромцевского бюджета в основном, бо-
лее 80 % - дотации, субсидии из областного бюджета. 
Почему нет от областных инстанций должного контро-
ля, спроса за планированием и расходом бюджетных 
средств?

Сегодня многие государственные чиновники с гор-
достью говорят о том, что впервые за много лет 
бюджет Российской Федерации на 2019 год принят 
с профицитом, то есть с превышением доходов над 
расходами. Такой же профицитный бюджет принят и 
в Омской области. 

В связи с этим обращаюсь в Правительство Омской 
области, лично к министру здравоохранения Д.М. 
Вьюшкову с вопросами:

1.Будет ли в 2019 году в Муромцевской районной 
больнице бесплатная медицинская помощь в соот-
ветствии с статьёй 41 Конституции РФ?

2.Будет ли в 2019 году в Муромцевской районной 
больнице нормальное здоровое питание пациентов в 
соответствии с приказами и инструкциями Минздрава 
РФ?

Надеюсь, получить от Вас, Дмитрий Михайлович по-
ложительные ответы.

В.В. ХАлилееВ,
депутат Совета

Муромцевского района.
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реальНость или ФаНтазии райоННой 
адмиНистрации?

Меня часто упрекают чиновники районной админи-
страции в том, что газета «Муромцевская правда» 
на их взгляд почти всегда публикует негативные ма-
териалы и почти ничего о позитиве. Наверное, надо 
исправляться. Тем более, что у всех ещё Новогоднее 
праздничное настроение. 

На предпоследней сессии 2018 года районные де-
путаты единогласно проголосовали за удивительный 
документ, который называется «схемы территори-
ального планирования Муромцевского муниципаль-
ного района». Данной схемой предусмотрено разме-
щение объектов местного значения в период с 2019 
по 2033 годы. 

Ранее, 4 декабря 2018 года, этот документ был рас-
смотрен и утверждён Правительством Омской области. 

Уважаемы жители! Вашему вниманию следующий 
позитив: до 2034 года на территориях поселений 
Муромцевского района предусмотрено размещение 
следующих объектов капитального строительства 
регионального значения.

1.В сфере водоснабжения:
- прокладка сетей водоснабжения от Горьковского 

группового водопровода с подключением населён-
ных пунктов д. Моисеевка, Копьево, Качесово, За-
харовка, Кам-Воронеж, село Кам-Курск и Моховой 
привал.

- проведение работ по реконструкции, строитель-
ству новых сетей и сооружений водопровода, ремон-
ту оборудования и водозаборных скважин во всех на-
селённых пунктах.

- на всех водозаборах без исключения в обязатель-
ном порядке должны быть сооружения водоподго-
товки и очистки воды.

2. В сфере водоотведения:
- канализационные очистные сооружения в селе 

Артын.
3. В сфере газоснабжения:
- строительство газопровода и газораспредели-

тельной станции «Муромцево».
- сеть газораспределения ГРС «Муромцево» - от-

вод на село Гурово, Костино, Моховой Привал, Кам-
Курск, отвод до деревни Пустынное, Борисовка.

4. В сфере транспорта:
- реконструкция автомобильной дороги Муромце-

во-Низовое-Гузенево с 29 по 37 километр.
5. В сфере здравоохранения:
- модульные фельдшерско-акушерские пункты в 

селе Мыс и деревне Гузенево.
6. В сферах образования, культуры, обслужива-

ния, физкультуры и спорта:
- практически в каждом сельском поселении – но-

вые детские сады, дома творчества, сельские клу-
бы, сельские библиотеки, плоскостные спортивные 
сооружения, рынки, предприятия общественного 
питания, комплексы бытового обслуживания, бан-
но-оздоровительные комплексы, станции техниче-
ского обслуживания. Даже в малых деревнях, та-

ких как Павловка, Плотбище, Окунево, Кокшенево, 
Н-Рождественка, Захаровка, Черталы, Гузенево пла-
нируются новые детские сады на 10-15 мест.

Новые сельские клубы, библиотеки в количестве 15 
объектов планируются в деревнях Муромцевского го-
родского поселения, а также в Кам-Курском, Карбызин-
ском, Моховском, Мысовском, Низовском, Поречен-
ском, Рязанском и Ушаковском сельских поселениях.

Новые плоскостные спортивные сооружения 
планируются и в малых деревнях Плотбище, Пав-
ловка, Лисино, К-Воронеж, Качесово, Тармакла, 
Н-Рождественка, Курганка, Захаровка, Черталы, 
Б-Красноярка, Гузенево.

В сельских поселениях планируется размещение 
двух рынков (в Артыне и в Кам-Курске), 10 предпри-
ятий общественного питания, 15 комплексов быто-
вого обслуживания населения (КБО), 7 банно-оздо-
ровительных комплексов, 15 станций технического 
обслуживания, 4 автозаправочных станции (АЗС в 
Кондратьево, Костино, Низовое, Рязаны), 3 магази-
на смешанной торговли (в д. Танатово, Б-Никольске, 
Сперановке). Но в Муромцевском городском посе-
лении такие объекты почему-то не запланированы, в 
том числе и банно-оздоровительный комплекс.

Когда читаешь материалы данной схемы, то неволь-
но задаёшь себе вопрос: «Наверное, глава района, 
его замы и специалисты, в районном архиве скопи-
ровали материалы пленумов райкома КПСС по вы-
полнению решений областного комитета и съездов 
Коммунистической партии Советского Союза?»

Но то было советское время и советская власть. И всё, 
что планировалось – в основном всё и выполнялось. 
Например, новые школы, дома культуры, библиотеки, 
детские сады, клубы, ФАПы, новые объекты общепита, 
торговли, бытового обслуживания, новые объекты про-
мышленного производства и сельского хозяйства, но-
вые бесплатные жилые дома, квартиры и другие объ-
екты строились каждый год. В сёлах и деревнях района 
практически не было ни одного пустующего дома.

Сегодня у нас время капитализма. Время милли-
онного и миллиардного обогащения и время безыс-
ходной нищеты и существования. Время множества 
пустых обещаний и неправды, Время полной соци-
альной несправедливости. 

Появятся ли такие новые объекты в предстоящие 15 
лет? Будет ли исполнена данная схема территори-
ального планирования в нашем районе? 

Если бы этот документ принимался на 1 апреля – то 
можно бы и поверить, и даже посмеяться для позити-
ва и настроения.

А если сегодня, то, как говорил великий режиссёр 
К.С. Станиславский: «НЕ ВЕРЮ!»

А как бы вы, уважаемые читатели, ответили на эти 
вопросы?

В.В. ХАлилееВ,
депутат Совета

 Муромцевского района.
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Не ловись, рыбка золотая!
платной. Поколение за поколением, люди ловили 
рыбу любыми орудиями лова, в том числе и сетями.     
Я, например, помню, как мой отец в начале 50-х го-
дов ловил рыбу самосвязанными сетями из простой 
нитки сорокового размера.

С появлением китайских сетей уловы стали больше. 
Но на количестве рыбы в реках и озёрах это не отраз-
илось в худшую сторону. Наоборот, уверен, Муромцев-
ские рыбаки меня поддержат – в последние 5-7 лет, 
рыбы стало больше. Почти круглый год свежую или 
свежемороженую речную, озёрную рыбу по доступным 
ценам можно купить и в райцентре, и в других населён-
ных пунктах района. Пенсионеры, малообеспеченные и 
другие жители всегда благодарят таких рыбаков за их 
нелёгкий труд, за доступные цены на рыбу. Ведь мор-
ская рыба многим людям не по карману. 

Но сегодня, если исполнять Закон о рыбалке в пол-
ном объёме, в свободной продаже по низким ценам 
свежую рыбу уже не купить. Кто пойдёт на рынок с 
остатками от 10 килограммов улова? Кто поедет на 
рыбалку в нашем районе по полному бездорожью, 
например, на Чепляровские рыбные озёра за 50-60 
километров, или на аллапные озёра, чтобы поймать 
на удочку не более десяти килограмм рыбы? С ново-
го года такими рыбаками могут быть только наруши-
тели Закона, то есть мы -«браконьеры».

По центральным каналам телевидения часто пока-
зывают видеорепортажи о борьбе с браконьерством. 
Например, на Каспии, в дельте Волги, такую борьбу 
ведут и Рыбоохрана, и пограничники, полиция, ОМОН, 
применяя оружие, военные быстроходные катера, 

вертолёты, квадрокоптеры, спутниковые системы, но 
кто побеждает? На Дальнем Востоке «крабовые ко-
роли» и другие, браконьерством имеют миллионные, 
миллиардные доходы и спокойно живут на загранич-
ных виллах и островах. Не может или не желает наша 
власть справиться с мафиозным браконьерством?

Зато с новым Законом о любительской рыбалке, 
уверен, что появятся тысячи, сотни тысяч победных 
реляций в борьбе с браконьерством. Будут годовые 
итоговые огромные цифры штрафов. И, наверное, не 
с действующих браконьерских мафиозных структур, а 
в первую очередь с простых людей, сельских жителей.

Президент России В. Путин как-то сказал крылатую 
фразу: «Вы понимаете, что вы говорите?» Не пони-
мают ни чиновники, ни депутаты Госдумы. Остаются 
бесплатные для жизни и в первую очередь, для сель-
чан сбор грибов, ягод и возможность дышать воз-
духом. Наверное, руководящая и правящая партия 
«Единая Россия», её подконтрольные депутатские 
комитеты уже готовят новые законопроекты? 

Предлагаем рыбакам-любителям написать 
нам ваше мнение о Законе РФ «О любительском 
рыболовстве».

В.В. ХАлилееВ,
 рыбак-любитель с 60-ти летнем стажем,

Муромцевский район.

бергамацкая слобода. год 1798 (ПродолЖеНие)
В оной 31 дом.120 душ мужскаго и 133 души женско-

го пола. 
Итого 253 жителя:
Андрей Михайлов Яковлев –мещанин, в доме у него 

9 душ семейства. Мещанин Козьма Андреев Яковлев 
и в доме его 7 душ народа. 

Далее семьи крестьянские: Алексей Иванов Резин 5 
душ, Алексей Федоров Резин 5 душ, Афанасий Семе-
нов Каюков и 6 душ его семейства, 

Кондрат Иванов Лисин и 9 душ семейства, Авер-
кий Никифоров Лисин 16 душ и на его дворе прожи-
вала в это время старейшая жительница Слободы 
88-ми летняя тетушка его и девка Татьяна Дмитри-
евна, вдова Ирина Ивановна Лисина и 6 душ ее се-
мейства, Василий Максимов Лисин и с ним вместе 
еще 14 душ, Козьма Иванов Дурнов 6 душ, Иван 
Ларионов Дурнов 4 души, Федор Андреев Грязнов 
4 души семейства, Гаврила Григорьев  Мельников  
11 душ, Никита Григорьев Мельников семья 13 душ, 

Лукиян Григорьев Мельников 4 души, Михайла Ни-
китин Мельников 6 душ, Деомид Афанасьев Губкин 
с 10-тью членами своего семейства а подворником 
у него 86-ти летний ссыльный Филипп Никифоров 
Дву(же)нов????, вдова Мария Михайлова Дурно-
ва 5 душ на дворе у нее, Авдий Ефимов Дурнов 7 
душ, Филип Ефимов Дурнов вдовец с сыновьями 
и сестрою Ксенией 13 душ, Михайла Власов Губ-
кин с 10-тью душами семейства, вдовая Соломея 
Ивановна Дурнова с вдовою же сестрою Ефронией 
-итого 7 душ, Филат Семенов Демидов  10 душ, Еф-
рем Гаврило Новоселов  -16 душ с подворниками, 
Григорий Андреев Яковлев 9 душ, Семен Васильев 
Белозеров 6 душ, Семен Андреев Бурмакин 9 душ, 
Егор Иванов Грязнов 7 душ семьи его, Василий 
Иванов Щетинин  5 душ семьи, Тимофей Афанасьев 
Неупокоев с семейством 7 душ.

Продолжение следует…
Краевед А.В.РАХнО

Центр волости. 


