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У Н И К АЛ Ь НЫЙ  ШАН С  СМЕНИ Т Ь  « В Е Р Т И К АЛ Ь » 
Все СМИ Омского Прииртышья раструбили о том, что губерна-

тор Виктор Назаров подал президенту РФ прошение об отставке и 
попросил разрешение участвовать в досрочных выборах губернато-
ра Омской области. Президент, как водится в таких случаях, одобрил.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Денисенко (КПРФ) 
рассказал о своем видении перспективы полной смены власти в 
Омской области в ходе надвигающейся череды выборов.

- На мой взгляд, предстоящие выборы губернатора Омской об-
ласти следует рассматривать не как законченное и автономное яв-
ление, а как первое звено в цепи политических событий в регионе, в 
результате которых он может предстать в совершенно ином свете.

Победа кандидата от КПРФ повлечет иные, не вполне, так 
сказать, традиционные результаты на последующих выборах 
в Законодательное собрание и выборах депутатов Госдумы от 
Омской области. В итоге при новом составе Законодательного 
собрания сложится и новый политический расклад, не противо-
стоящий главе области – представителю КПРФ. То есть, у нового 
губернатора будет на кого опереться в представительной власти

Это ведь давняя головная боль оппозиции, если ее предста-
витель избирается в главы той или иной исполнительной власти. 
Такой глава способен сформировать свою команду, но у него 
не оказывается поддержки в представительном органе власти. 
Из-за депутатского политического противостояния руководить 

ему, разумеется, очень не просто. У омичей же появился шанс 
разрешить эту давнюю коллизию. Политически новый состав За-
конодательного собрания из коммунистов и их союзников будет 
работать и принимать законы на совершенно ином уровне и в 
тесном сотрудничестве с губернатором. Что, несомненно, даст 
свой положительный для региона и его населения результат.

А вскоре после выборов в Законодательное собрание оми-
чей будут ждать выборы в Омский городской Совет. После кото-
рых его новый состав также, как и в Законодательном собрании, 
станет политически обновленным. В свою очередь, горсовет из-
берет сити-менеджера, с которым смогут плодотворно работать 
и депутаты, и губернатор.

Таким образом, у омичей есть уникальная возможность: в 
ходе всей этой череды выборов, впервые в стране, по крайней 
мере в путинскую эпоху, целиком сформировать политически 
единую региональную вертикаль власти от КПРФ и ее сторонни-
ков. Это не может не принести высокую эффективность управле-
ния регионом, к сдвигу с мертвых точек его усугубляющихся про-
блем. А начать нужно с первого звена, которое даст старт всей 
этой  выборной цепной реакции – с выборов губернатора.

А какую пользу региону и омичам принесет смена власти по всей 
вертикали – это мы изложим в своих предвыборных программах.

(«Красный путь» № 20)

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ОЧЕРЕДЬ
Хорошо помню, как в 90-е годы ругали Советскую власть: 

куда-де не пойди, везде одни очереди. Да, было такое. Нас жило 
в Советском Союзе много и для обеспечения требовалось не 
мало. А сейчас лучше? Правда, очереди теперь приобрели дру-
гое лицо. В них стоят… губернаторы и просят досрочной отстав-
ки. Не этим  надо им заниматься, а работать, засучив рукава, на 
благо народа.

Приехал домой с вахты, а тут эта новость. И что ему не рабо-
талось до конца положенного срока? Кто гнал с поста и выдавли-
вал из кресла? Служил бы верой и правдой  «омскому народу», не 
отвлекаясь на внеочередные выборы. Хоть он и назначенец пре-
зидента РФ, и не избирался в губернаторы омичами, считаю не в 
этом суть Ведь по конкретным результатам судят о человеке. Не 
зря же говорят: «Красна изба углами, а человек – делами».

Вы, наверное, догадались, что я говорю о нашем теперешнем 
врио В.Назарове. После трех лет работы как президентским на-
значенцем, ему вдруг захотелось, чтобы его на должность губер-
натора избрали омичи – без их-де поддержки он не может рабо-
тать в полную силу. По-моему, какая разница в каком качестве? 
Главное, была бы результативность, и люди, видя существенные 
сдвиги в развитии области, по достоинству оценили бы его труды.

Здесь же, в досрочных губернаторских выборах, кроется 
другое. А именно – неблагополучие, как говорится, в житье-бы-
тье области. Со временем оно будет усугубляться, и все труднее 
будет свести концы с концами. И в подобной ситуации высоким 
ли окажется доверие избирателей? А сейчас – другое дело! Все-
таки, надежнее, чем через год или два. Да и президентская под-
держка – надежная гарантия переизбрания.

А само время выборов – 13 сентября? Удобно ли оно для 
нас?. Конечно, нет! Осенью у людей известно, какие заботы-хло-
поты. А вот для власти – само то! Я постоянно участвую во всех 
выборах и сделал для себя определенные выводы. Уверен, что, 
если мы проголосуем не так, как хочет власть, то нас обязательно 
поправят – не в Муромцево, так в Омске или выше. Система ГАС-
выборы всегда выдаст нужный результат.

В.ЕФИМОВ

В ПАМЯТЬ О РУКОВОДИТЕЛЕ–КОММУНИСТЕ
Муромчане еще хорошо помнят Андрея Петровича Фирстова 

– бывшего начальника районного управления речного пароход-
ства (пристань). Одни – как соседа, товарища, земляка. Другие 
– как руководителя большого рабочего коллектива, вместе с ко-
торым работали многие годы и приумножали трудовую славу не 
только родного предприятия, но и в целом района.

Буржуазная власть уничтожила советскую экономику. Вместе со 
многими организациями и предприятиями перестала существовать 
и пристань. А ведь в ее подразделениях трудилось несколько сотен 
муромчан. Беречь память о прошлом – одна из забот бывшего реч-
ника, члена КПРФ  Николая Григорьевича Белецкого. По его иници-
ативе была отремонтирована памятная стела в честь 40-летия (1982 
год) открытия судоходства на реке Тара. В этом ему оказали актив-
ную помощь Владимир Шестаков, Павел Чарушин, Николай Разво-
дов, Владимир Сикельчук, Николай Куликов и другие.

Но бывшие речники на этом не успокоились. Опять же по ини-
циативе  Н.Г.Белецкого решили установить на стеле мемориальную 
доску своему многолетнему руководителю-коммунисту и просто 
хорошему человеку.. Сделали заказ, и пока он выполнялся, Виктор 
Андрющенко и Алексей Воробьев подготовили на стеле место для 
крепежа. Делали они это безвозмездно, по-другому совесть не по-
зволяла – память об А.П.Фирстове для них дорога. Они оба работали 
в пристанских мастерских и хорошо знали и ценили своего главного 
руководителя.

В канун Дня Победы состоялось открытие мемориальной доски.
- И это еще не все, - говорит инициатор этого доброго дела. 

– Мы решили дополнить ее – установить над ней фото-барельеф 
Андрея Петровича.

Память – это великое и благородное чувство. И живет она в серд-
цах людей о добром человеке и его славных делах. Андрей Петрович 
с 14 лет начал работать на водном транспорте. Когда в военном 1942 
году у нас открыли эксплуатационный участок, он был переведен из 
г. Тара в Муромцево. Сначала работал машинистом и механиком га-
зохода (были в ту далекую пору такие пароходы). Потом со временем 
стал начальником ремонтной базы, главным руководителем много-
численного коллектива речников. Активно участвовал в обществен-
ной жизни – как депутат районного Совета и как член райкома КПСС.
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… А ЕСТЬ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПАДКА
Со времени кризиса 2008 года прошло  7 лет. За это 

время экономика России так и не достигла уровня 2008 
года. Министерство экономического развития преврати-
лось в министерство экономического упадка и продолжа-
ет тот убогий курс, который был начат еще в 90-е годы. Из 
выступления министра А.В.Улюкаева можно заключить, 
что экономика будет продолжать разрушаться, а един-
ственный выход и спасение только в цене на нефть.

Между тем, в начале текущего года в России сложилась 
уникальная ситуация – импорт подорожал вдвое, а отече-
ственная продукция получила небывалый спрос. Восполь-
зовалось ли министерство этой ситуацией и в какой мере? 
Надо со всей ответственностью заявить, что правитель-
ство сделало все, чтобы заглушить всякий спрос и рост 
экономики.

Ученые единодушны во мнении, что единственным 
двигателем экономики является покупательский спрос. 
Он является главным инвестором экономики. В Китае в 
кризис 2008 года взяли из золотовалютных резервов 200 
млрд долларов и направили на повышение покупатель-
ского спроса. Рост экономики достиг 12 %. У нас те же 200 
млрд отдали банкирам, которые удвоили свое состояние, 
а экономика до сих пор качается из стагнации в рецессию.

Известно, что в кризисные годы бюджет страны увели-
чивают любым способом, чтобы повысить потребительский 
спрос. У нас, наоборот, понижают на 10 %, снижая потреби-
тельский спрос и обрекая экономику. Умышленно понижает-
ся потребительский спрос и тем, что в новом бюджете уре-
заются доходы населения на 6,3 %, а зарплата – на 9,6 %. И 
при всем этом еще и цены задираются на 12 % - это вообще 
нонсенс, при снижении-то потребительского спроса!?

Таким образом, лишенная потребительского спроса 
экономика обрекается на уничтожение. Но в министер-
стве оптимисты прогнозируют снижение экономики толь-
ко на 3 %, хотя все действия говорят, что снижение будет 
как минимум на 30 %. При этом экспорт снижается на 32 
%, импорт – на 36 %. Это надо понимать как вызов мини-
стерства: покупать не будем и сами производить тоже не 
будем!

Расходы в области национальной экономики сокраще-
ны на 205 млрд рублей. Значит,  умышленно разоряется 
экономика.

Разговоры о развитии малого бизнеса вылились в со-
кращение ассигнований на 2,2 млрд рублей. Сокращены 
субсидии на поддержку растениеводства, животновод-
ства, проведение закупочных интервенций. О каком им-
портозамещении можно тогда говорить?

И ладно бы, не было денег. На конец года свободные 
остатки средств в суверенных фондах составят 5,5 трлн 
рублей. Складывается впечатление, что экономику умыш-
ленно собрались уничтожить. Деньги есть, но не дадим. 
Занимать не будем! Да еще срежем финансирование.

Источником финансирования антикризисных меро-
приятий является прогрессивный налог на сверхдоходы. 
Он действует в 23 странах мира, в том числе, во Франции и 
США. Мы (фракция КПРФ) внесли такой законопроект, ко-
торый дает бюджету 4 триллиона рублей. Вот вам деньги 
для решения проблем! Но не хотят принимать!

Сами депутаты и правительство снизили себе зарпла-
ты, а вот покуситься на доходы миллиардеров не смеют!

Николай  АРЕФЬЕВ (КПРФ)
(Из выступления в Госдуме)

РАЗГОВОР НА УХАБИСТОЙ ДОРОГЕ
Я даже не предполагал, что он состоится. Получилось 

неожиданно – с обочины дороги меня окликнули:
- Как живет КПРФ? Как у нее дела?
Торопясь по своим делам, я ответил мимоходом, что-де 

все нормально, все идет в рабочем режиме. Потом заинте-
ресовался заданным вопросом и остановился:

- А что вдруг такой интерес к компартии?
Николай – еще молодой человек, высокий, ладонь креп-

кая, это я сразу почувствовал по рукопожатию
- Да заколебали эти ЛДПР,  «Единая Россия». Говорят 

много и красиво, сулят горы. А толку? 
В поисках сносного заработка мота-
ешься, как угорелый.

Так вот почему я его встречал в на-
шем поселке весьма редко!  Оказыва-
ется, он пользовался новой возмож-
ностью в теперешней РФ, о которой 
премьер Медведев так заботливо, 
по-отечески, высказался: это-де бла-
го, что россиянин сейчас может ра-
ботать, где захочет. Не взирая на жи-
тейскую прописку – хоть за тридевять 
земель! Николай же, живя вдалеке от 
Москвы, в Муромцево, думает совер-
шенно по-другому и подобное  «благо» адресует тем, кто 
его придумал и внедрил в жизнь.

- Зачем все развалили? – говорит он возмущенно. – 
Какие были при Советской власти крепкие предприятия! 
Сельхозтехника, сельхозхимия, ПМК по строительству и 
мелиорации, пристань, АТП! Колхозы и совхозы! Работы 
было – завались! И главное, на месте. И труд оплачивался 
неплохо. А теперь? Считай, семьи, ребятишек не видишь.

-Так ведь не все так плохо, - отвечаю. – Вон, по итогам  
минувшего года отчитывался глава района – развитие идет!

- А то, как же! Куда от такого счастья не поверни голову 
– одни торговые точки. А где объекты реального производ-
ства? Слышал однажды, как один из руководителей района 
с чувством высокого удовлетворения говорил на собрании: 
у нас-де, в Муромцевском районе, больше магазинов, чем 

в двух соседних – Большереченском и Седельниковском. 
А много ли проку от этого? Что цены стали ниже от такого 
обилия  «прилавков»?

- А полки? С полу до потолка разными товарами завале-
ны. Да и названия магазинов, чего стоят – отродясь, у нас 
таких не бывало. «Версаль»,  «Коррида»!

Николай удивленно смотрит на меня: то ли я взаправду, 
от чистого сердца говорю, то ли его разыгрываю. Потом 
спрашивает, как бы подводя черту под торговой темой:
- А Вы 9 мая видели хоть над одним магазином  красный 

флаг? Что хозяева в год 70-летия По-
беды над германцами не нашли денег 
на него? Обеднели? Нет, тут другим 
попахивает.

Мой собеседник, увлекшись раз-
говором, оступился на очередном 
ухабе и выругался:

- Вот, какая дорога – так и живем. 
Стучим зубами на рытвинах, но по-
малкиваем. Не зря, видно, кто-то из 
великих людей прошлого заметил, 
что в России две беды – дураки и до-
роги.

Мы идем по основной туристиче-
ской тропе-дороге. Только редкие отдельные ее участки на-
ходятся в более приличном состоянии, а остальные – яма на 
яме. По такой стезе идут и едут  гости со всех волостей на 
главную достопримечательность района – на  «пуп земли»,  
«Окуневский ковчег», а по- старинному, - в деревню Окуне-
во. Любуются природной красотой нашего родного края. 
Любуются и рукотворной красотой муромчан – дорожными 
ухабами, загаженными кюветами, свалками. Что это – наша 
визитная карточка, лицо района или наша муромцевская ха-
рактерная черта?

- В сентябре состоятся  выборы, - говорит Николай и 
не то опять спрашивает, но я думаю, что он уже сделал для 
себя точный выбор.  Мой попутчик показывает на колдоби-
ны: - Неужто, и дальше будем ездить по таким  «дорогам»?

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ
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2 2  и ю н я  –  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и

Г О Р Ь К И Й  С Ч Е Т
22 июня 1941 года фашистская Германия и ее западные союз-

ники, нарушив мирные договоренности, вероломно напали на нашу 
Родину – Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

Более половины ушедших на фронт муромчан погибло – 
4128 человек. Я называю уже неоднократно озвученные циф-
ры этого горького счета. И дальнейшее свое изложение строю 
на данных  «Книги Памяти». Не буду повторять, насколько ве-
лики для нас эти потери. Но давайте посмотрим на понесен-
ную утрату с другой стороны. И эта  «сторона» позволит почув-
ствовать всю глубину трагедии.

Больше всех за годы войны выставил своих мужчин, если 
можно так сказать, род Ивановых – 102 солдата. Погибло 53, 
из них 20 числятся без вести пропавшими.

Лисиных воевало 92 человека, погибло 63, в том числе 27 
без вести пропавших.

Из 38 Корнеевых погибло 22. Из 38 Кузнецовых не верну-
лось 18.

Грязновых воевало 37, Ильиных – 36, погибло, соответ-
ственно, 25 и 20 человек.

Жучковых, Мельниковых, Медведевых находилось на 
фронтах по 34 – 33 мужчины, не вернулось и тех, и других бо-
лее половины.

Сейчас трудно установить, в каком родстве находились эти 
люди – в близком, далеком, а может - однофамильцы?. Глав-
ное, какие невосполнимые утраты понесли фамилии-семьи 
Муромцевского района. Но есть и такие, которые утратили 
всех взрослых мужчин, призванных в армию.

Моревых погибло семеро, из них Анатолий, Гавриил и Ми-
хаил – Ивановичи.

Из 18 убитых войной Козловых, трое – Василий, Емельян, 
Иван – Егоровичи.

Из 18 Суриковых – Александр, Василий, Иван и Николай – 
Тимофеевичи.

Из пяти Соловьевых – трое Петровичи: Яков, Егор и Георгий.
Из шести призванных в армию Сербаевых погибло трое  

Филипповичей – Александр, Алексей и Николай.
Пучковых из 14 погибло 12: Александр, Иван и Михаил – 

Ивановичи (все трое – без вести пропавшие), Алексей, Васи-
лий и Владимир – Николаевичи (двое – без вести пропавшие), 
Дмитрий, Михаил и Степан – Тимофеевичи.

Трое Полынских – Иван, Кузьма и Тимофей – Николаевичи.
Один за другим, в 1942-м, 1943-м и 1944-м годах, сгоре-

ли в огне войны Овчинниковы:  Александр, Иван, Константин и 
Николай – Петровичи.

Шуваловых ушло на защиту Отечества 17 мужчин. Погибло 
12: Иван, Леонтий, Семен – Ивановичи, Яков, Михаил, Антон 
– Леонтьевичи. Филипп и Михаил – Петровичи, Михаил и Ти-
мофей – Васильевичи.

 Из 16 Юдиных остались на полях сражений 13:  Дмитрий, 
Иван, Николай, Федор – Петровичи, Александр, Иван и Нико-
лай – Васильевичи.

Тявкиных погибло пятеро и все – без вести пропавшие, 
трое из них Павловичи – Дмитрий, Иван и Михаил.

Такая же солдатская судьба выпала на долю фамилии 
Франченко: Игнатий Антонович пропал без вести в июне 1941 
года, а Иван и Александр, Игнатьевичи, - в январе и феврале 
1945 года.

Из 15 Сальниковых погибло 14, из них Василий, Николай и 
Степан – Павловичи.

Суваловых ушло на фронт пятеро и все погибли. Трое из 
них, Андрей, Иван и Павел – Максимовичи. И все трое – без 
вести пропавшие.

Из пяти Спиридоновых известно, где погиб только один.
Сусловых воевало четверо. С фронта вернулся только Сер-

гей Васильевич. Остальные Васильевичи, Александр, Алексей 
и Николай – без вести пропавшие.

В 1944-45 годах погибли  две наших землячки – Широкова 
Феодосия Аверьяновна и Босулаева Екатерина Павловна.

Сполна испытали на себе «новый порядок» немецких фа-
шистов и их союзников А.А.Сальников, А.Г.Мячин, Н.М. Фиру-
лев, Н.Ф.Корнеев, Ф.П.Белов, Н.А.Грязнов, Д.И.Шипилин. По-
пав в плен, они умерли в немецких лагерях

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
Очерки  «Они остались на войне»

НАЧАЛИ. НО КОГДА СДЕЛАЮТ?
Как раньше договаривались с А.И.Савиным, мы приехали 

к нему в День Победы, 9 мая. Сразу же после торжественно-
го митинга у памятника Солдату в Муромцево. Мы – это член 
бюро местного отделения  КПРФ  В.Халилеев, член райкома 
Э.Вингерт, члены президиума районного Совета ветеранов 
В.Полынцев и А.Павлюченко.

Подворье ветерана несколько преобразилось. Обозна-
чились следы деятельности строителей-ремонтников. Сам, 
Александр Иванович, сидел у телевизора и смотрел парад на 
Красной площади. Телевизор новый. Широкоэкранный. Изо-
бражение четкое и яркое – удобное для слабого зрения старо-
го человека.

- Вот, видите, какая у меня 
обнова? – делится своей не-
скрываемой радостью Алек-
сандр Иванович. – Подарок от 
главы района Девятерикова. А 
это, вот, радиоприемник – от 
главы нашей сельской администрации Соловьева. Спасибо 
им большое!

Вместе со старым воином порадовались и мы: оказывается, 
можно нормально решать бытовые вопросы! Как и полагается 
по такому знаменательному, торжественному случаю, выпили 
по сто граммов за нашу великую Победу, за наших воинов – за-
щитников социалистического Отечества. И, конечно,  подняли 
рюмки за ветерана войны, пожелав Александру Ивановичу до-
брого здоровья и беспроблемной старости…

О горестях бергамакского ветерана  «Муромцевская Правда» 
опубликовала несколько критических материалов. Была публи-
кация в  «Красном пути». Я понимаю, что критика – дело весьма 
не приятное. А тут такой факт! Разве можно промолчать и не бить 
в набат? Надули ветерана войны! Президент страны проявил за-

боту об улучшении жилья для фронтовиков, а нашему земляку 
на сертификат купили кота в мешке.

Но хорошо, что ситуация меняется к лучшему. Вот уже и 
за дровяничок ремонтники взялись Столбы-опоры крепкие 
поставили, не чета прежним. Я попробовал их качнуть – стоят 
крепко. На новую крышу свежий шифер ложат. И как сообща-
ет  «Знамя труда», при этом процессе  «был здесь и глава по-
селения С.Э.Соловьев (на месте с рабочими решал, сколько 
нужно довезти листов шифера)».

Хорошо-то как! Отрадно такое читать и видеть заботу о ве-
теране. Пусть запоздалую. Но лучше надо было проявить ее 
вовремя. Отрадно, что через столько-то лет после купли этого  

«улучшенного жилья», наконец-
то, повернулись «власти»  лицом 
к бывшему фронтовику.

Но вот само жилье! Его 
внешний вид обманчив. Я уже 
писал, как в нем живется Алек-

сандру Ивановичу зимой. Это летом – хорошо! А в морозы? 
Нет, неслучайно, тогда в минувшем холоднючем январе он 
вожделенно-мечтательно говорил нам:  «Мне бы печку хоро-
шую надо!...»

Вот поставил этот восклицательный знак и подумал: «А 
ведь всего этого – критических статей, обид, негодований 
и прочих разговоров – могло и не быть. Надо было  сделать 
все  по-нормальному с самого начала – проявить действи-
тельную заботу о старом человеке. И не просто о старом че-
ловеке. А о человеке героического поколения, с оружием в 
руках защищавшего родную землю. Я далек от мысли, что от-
ветственные районные чиновники того времени не понимали 
суть дела. А вот, поди ж ты!

Владимир ПОЛЫНЦЕВ

После выступления 
«Муромцевской правды»
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РЕПОРТАЖ С НЕОБЫЧНОЙ УЛИЦЫ
Я невольно залюбовался этой картиной… На широком 

зеленом поле, на фоне зеленого леса под высоким июнь-
ским небом замерла  стайка желтых  «цыплят». Все – один 
к одному! Как будто появились на белый свет все сразу, в 
один день. А как похожи друг на друга! Даже  «головки» у 
всех одинаковые – темно-коричневые. Остановились на 
большой зеленой лужайке и замерли, но внимательно вгля-
дываются в окружающие окрестности ярко блестящими  
«глазками».

Это новая улица на окраине Муромцево, на поле, где 
раньше садились самолеты. На территории нашего быв-
шего  «аэропорта». Я смотрю на красивые дома, - это, надо 
ж, как научились строить! Рядом со мной – сзади и спере-
ди, слева и справа – могильные  холмики и кресты, разно-
видные памятники, венки с черными траурными лентами 
и яркими цветами. Да, да, вы угадали – я на центральном 
районном кладбище. За его изгородью, не вдалеке и нахо-
дятся эти  «желтые цыплята» 

И мне вдруг захотелось побывать там, посмотреть от-
туда в обратную сторону. По кривой дороге добрался до 
ближайшего объекта. Двое строителей копали не глубокие 
траншейки для фундамента.

- Строительство ведет городская организация, - рас-
сказывают они. – А сами мы местные. Бригада у нас хоро-
шая, работящая. Делаем все: от нуля до крыши.

- А для кого жилье строите? – спрашиваю их, хотя знаю, 
кому оно предназначается.

- Для этих самых, которые без родителей. Которые из 
детдома.

В этих словах я почувствовал явное пренебрежение го-
ворящего по отношению к безымянным будущим жильцам. 
А он продолжал:

- Куда смотрит районная администрация? Это, конеч-
но, хорошо, что ребятам такие квартиры дают. Но ведь… 
Вот одного здесь вижу – каждый день пьяный. Через год-
другой, что станет с новым домом?

Я смотрю вдоль по улице. Насчитал двенадцать домов. 
Закладываются еще три. Потом спрашиваю:

- А вы бы стали здесь жить?
- Нет! Ни за что! – И, видя мое недоумение (как можно 

отказываться от такого красивого жилья?), мой собеседник 
пояснил:

- Далекая окраина. А главное, кладбище рядом…
Я полагаю, что развитием житейской инфраструктуры, 

в том числе и определением места закладки новых улиц и 
прочими подобными вопросами занимается соответствую-
щий отдел райадминистрации – архитектурный. Не пони-
маю только одного и удивляюсь: как его специалисты до-
думались до такого? Как им пришло в голову сделать такой 
географический подарок молодежи, начинающей жить? 
Вот только представьте: молодые жильцы этой улицы каж-
дый новый день будут начинать с видения кладбища. Вам 
не будет такое давить на психику? И потом  похоронные 
процессии. А это, как вам?

Но вот господа чиновники руководящего звена в чистом 
поле не селятся. Норовят втолкнуть свой  «домишечко» в уют-
ное местечко. А детдомовцы? Им, выходит, и такое сойдет?

А. ТЕЛЬПУГОВ

М У Р О М Ц Е В С К И Е  С Л У Х И
*** Говорят, что будущий новый  трехэтажный дом  «за-

мерзает», не смотря на жаркую летнюю погоду. Идет ше-
стой месяц года, а продолжения стройки не видно. Что по 
этому слуху думает наш главный районный строитель Лав-
ренов В.И.?  Сколько новых квартир будет построено в се-
лах района?

*** Говорят, что в мэрии р.п. Муромцево и сельских ад-
министрациях  ну  «очень серьезно» в этом году занимаются 
вопросами подбора кадров пастухов и выделения пастбищ 
для  домашних буренок. Ведь по отчетам сельхозчиновни-
ков коровы в районе плодятся, как кролики. А профессия 
пастухов вымирает. Какое мнение по этому слуху у мэра 
р.п. Муромцево Горбанина Ф.А., заместителя главы района 
Печенина М.А. и других чиновников отрасли?

*** Говорят, что в райцентре открывается туристическая 
лодочная станция. Вроде бы, и особнячок на берегу реки 
Тара присмотрели, и в районном ДК идут репетиции песни  
«Мы на лодочке катались» для открытия лодочного сезона. 
Кто раскроет этот слух? Может быть, новый заместитель 
главы района по туризму Зайцева Н.С.?

*** Говорят, что в муромцевских лесах прошло общее 
собрание энцефалитных клещей, на котором бурно при-
ветствовалось решение руководства района и местной цен-
тральной больницы об отмене бесплатных ранее прививок 
от энцефалита. Клещи призывают своих собратьев по оспе, 
чуме, холере, туберкулезу, педикулезу и прочим заразам 
принять активные усилия по внедрению в мозги чиновни-
ков всех уровней идеи платных прививок, которые будут 
способствовать экономии бюджета, дальнейшим возмож-
ностям повышения зарплат чиновникам, но никоем образом 
улучшению и сохранению здоровья населения района. Еще 
говорят в этой связи, что районная администрация за 2014 
год и минувшие месяцы нынешнего имеет большую бюд-
жетную задолженность перед районной больницей. Что обо 
всем этом может сказать депутат райсовета, главврач  му-
ромцевского здравоохранения Матюхин И.П.?

*** Говорят, что мэрия райцентра планирует наконец-
то выйти из зимней спячки и открыть фонтан на централь-
ной площади поселка. Правда, гадалка из Петропавловки 
убеждает нашу администрацию, что с открытием фонтана 

придет похолодание, и лету конец. Вот и думают местные 
чиновники – открывать или не открывать? Хотя мнение жи-
телей однозначно – открывать! Что может сказать по этому 
слуху господин мэр?

*** Говорят, что госслужащие района нынче обязательно 
опубликуют в местной газете  «Знамя труда»  свои доходы и 
доходы членов своих семей за 2014 год согласно законода-
тельству Российской Федерации.

Всем известны такие отчеты президента РФ, членов 
правительства, губернатора и его команды. А на уровне 
района – почти гостайна. Что об этом могут сказать глава 
администрации района Девятериков В.В. и прокурор рай-
она Федоренко А.В.?

*** Уважаемые выше названные господа чиновники! Все 
ваши ответы на данные слухи мы обязательно опубликуем, 
сохраняя индивидуальный стиль и слог, в нашей газете.

РЕДАКЦИЯ


