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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября ТАРСКАЯ «ПАРАЛЛЕЛЬ» 
ВАРНАВСКОГОЕсли посмотреть на карту  Муромцевского района, то 

можно увидеть весьма необычную «параллель», которая 
протянулась от восточной его  окраины в западную сто-
рону – до реки Иртыш. «Параллель» эту я назвал условно, 
образно. Ибо, в действительности – это не прямая линия, 
а, наоборот, до того кривая и до того вычурная в своей из-
вилистости, что, если пойти по ней, то, не Бог весть, в каких 
местах побываешь. А пройдет час- другой времени с не-
большим, и ты опять окажешься почти на старом месте. И 
если срежешь кривизну и пойдешь напрямик, то окажешь-
ся всего через несколько десятков минут у следующего 
берега. Вы, наверняка, поняли, о какой «параллели» я веду 
речь. Имя ей – река Тара.

Вот это муромцевское  Притарье и было когда-то полем 
неустанной деятельности коммуниста Варнавского, Алек-
сея Ивановича. «Поле» это стойко переносило бездорожье 
и зимние вьюги, тяготы быта и настойчиво осваивало эко-
номические новинки…

Как прекрасна  Верхняя Тунгуска в июльские дни! То бе-
жит она неторопливо среди высоких берегов, то за пово-
ротом закружится очумело в небольшом омутке, то опять 
в полусонье начнет рябиться от ветерка на перекатах. А 
вот настал момент, и она совсем замерла, наткнувшись 
на рукотворную преграду.  И преграда эта росла быстро, 
человеческие руки делали ее крепкой – так, чтобы до сле-
дующей весны ни одна капля воды не просочилась через 
запруду. Степан Знаев, мельник, он же и руководитель 
стройки успевал везде, и догляд его был строгим.

И вот Тунгуска с каждым днем полнела, поднималась в бе-
регах, ярко отражала солнце в своем большом зеркале. Для 
нас, ребятишек, это была самая счастливая пора. Сочета-
ние полезного с приятным! И вот почему. В колхозе имени 
Калинина (центральная усадьба – д. Курганка) занимались  
не только основными отраслями сельского хозяйства, но 
и птицеводством – выращивали уток. Из нас, пяти-шести-
классников, создали что-то наподобие производственного 
звена. И мы под началом опытного птицевода Елены Лукья-
новны занялись этим беспокойным делом. И наработаешь-
ся, и накупаешься, и на лодке наплаваешься.

Однажды в обед неподалеку от птичьего лагеря остано-
вилась машина. Из нее вышел мужчина в кепке и светлом 
пропыленном пиджаке. Как с взрослыми, поздоровался со 
всеми за руку. Поинтересовался нашей работой, справля-
емся ли? Спросил, как закончили учебный год. Потом по-
дошел к березе, на толстом суке которой висел железный 
обломок. Взял в руки молоток и весело спросил:

- Ну, как,  работает? Можно попробовать?
Я возглавлял звено, и на правах «начальника» ответил за 

всех:
- Звенит хорошо. Только сейчас стучать не надо. Уток с 

толку собьем, они ко времени привыкли, режиму…

Мужчина засмеялся. Положил молоток на место. Окинул 
взором речное многоводье.

- Говоришь, уток с толку собьем? А я хотел посмотреть, 
как они вашу команду выполняют. Хоть я и председатель 
райисполкома, но подчиняюсь  установленному правилу. 
Хорошо! Не будем им мешать – пусть на реке кормятся. А 
ты – молодец!

И уехал. В конце дня  наше «царство» навестил председа-
тель колхоза и добродушно проговорил:

- Алексей Иванович все смеялся, как ты ему уток не дал с 
толку сбить.

Так, я впервые услышал это имя: Алексей Иванович Вар-
навский. Позднее мне часто приходилось слышать о нем. 
И что удивительно, все отзывы носили трепетное, теплое 
чувство к этому человеку. Безусловно, я далек от мысли, 
что он в определенные моменты не проявлял требователь-
ности, строгости и делового принципиального спроса с 
людей. Но никогда  ни один мой собеседник не обмолвил-
ся: вот-де Варнавский  «врезал мне».

«Семья Варнавских, - рассказывала мне Л.А.Осипова, - 
жила в то время, как и все. И эта скромность исходила, в 
первую очередь, от Алексея Ивановича. Обстановка в ком-
натах их обычного сельского дома была проста, ничем не 
выделялась. Даже намека не было, что здесь живет пред-
седатель райисполкома. Хорошо знаю, как однажды про-
давец, то ли у него были какие-то корыстные цели, то ли 
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по простоте душевной хотел сделать приятное, - продал 
«из-под прилавка» жене Алексея Ивановича что-то наподо-
бие столового сервиза. Увидев эту обновку, он велел не-
медленно вернуть  ее в магазин».

А вот что говорил мне Ю.Л.Куликов: «После окончания 
сельхозинститута я приехал по распределению в Муром-
цевский район. Пока входил в агрономические дела, не 
заметил, как и зима пришла. Холодно стало. А я в кирзо-
вых сапогах. Увидел меня Алексей Иванович и спрашива-
ет: «Ты, что же, сынок, так и зимовать собираешься?». «Не 
успел!» - говорю первое, что пришло на ум. А он понял мое 
материальное затруднение и укорил: «А вот обманывать 
нельзя! Возьми вот на обзаведение пимами, а как подой-
дет удобное для тебя время, вернешь мне деньги. Но в са-
погах я тебя, чтобы больше не видел!».

Однажды районный музей получил необычный предмет: 
пару женских сапожек. Принесла их Лидия Петровна Жел-
тоногова: «Это мамины. Она их почти не носила, берегла. 
Говорила, что их подарил ей Алексей Иванович. Как-то по-
сещал он детсад и увидел, что мама обута в плохонькие ва-
ленки. А она воспитателем работала. Ему это не понрави-
лось: воспитатель и такой вид! Вот он и …».

А.И.Варнавский работал у нас в тяжелое время. Четыре 
года назад окончилась война с германскими захватчиками. 
Тыл, отдавая фронту все для победы над врагом, превоз-
немогая трудности и лишения, как говорится, еле дышал. 
Надо было восстанавливать и развивать экономику, подни-
мать сельское хозяйство, улучшать жизнь людей. Нашему 
району не везло с руководителями. Посудите сами: только 
за один 1947 год сменилось три председателя райиспол-
кома, а за последующие четыре года – четыре первых се-
кретаря райкома партии. А практические дела требовали 
«крепкой руки» и умелого руководства.

Вот в такой обстановке Алексей Иванович и прибыл в наш 
район. Осталась позади учеба в областной партийной шко-
ле, а впереди – громадье повседневных забот. Сумеет ли с 
ними справиться? Такой вопрос, возможно, и тревожил душу 
нового председателя исполкома. А, возможно, и нет. Ведь 
до этого он успел пройти хорошую жизненную школу. Сын 
солдата, погибшего в первую мировую войну, Алексей не 
остался на обочине жизни. Когда он учился в школе,  Совет-
ское государство оказывало семье материальную помощь – 
выплачивало ученику стипендию. Переехав в Омск, работал 
слесарем на крупном заводе, активно участвовал в обще-
ственных мероприятиях. Служил в армии. С первых дней 
Великой Отечественной войны коммунист А.И.Варнавский 
– на фронте. Он – политрук пулеметного эскадрона 109-го 
кавалерийского полка 27-ой кавалерийской дивизии

В сентябре 1941 года это соединение сдерживало насту-
пление немцев на поселок Погостье Ленинградской обла-
сти, чтобы не допустить их прорыва к Волховской гидроэ-
лектростанции. В одном из боев сибиряк был тяжело ранен 
осколком мины. Но и после излечения, став инвалидом  
второй группы, Алексей Иванович не отошел в сторону от 
больших и созидательных дел Советской страны. И вспо-
миная об отце, его сын Владимир совершенно справед-
ливо заметил: «Отец собственным примером показывал, 
как надо служить Родине…».  И коммунист А.И.Варнавский 
служил достойно, был почитаем и Советской Родиной, и 
простыми людьми.

Десять лет руководил районом Алексей Иванович. Вместе 
с первым секретарем райкома партии Петром Сафронови-
чем Мясниковым,  таким же беспокойным и ответственным 
человеком, он за этот срок вложил немало труда в выпол-
нение задач, намеченных  Коммунистической партией и 
Советским правительством  по восстановлению народного 
хозяйства и социально-экономическому развитию района. 

И главное, они вселили в муромчан твердую уверенность, 
что послевоенные трудности и разруха – дело проходящее, 
поправимо. Жизнь наладится, будет лучше. Все зависит от 
добросовестного, кропотливого труда каждого коллекти-
ва, каждого человека.

И какими же доходчивыми, внушительными и правдивы-
ми были слова руководителей района! Кругом недоста-
ток, колхозы еле дышат, техника изношена до крайности, 
продуктивность скота и урожайность зерновых низкие. 
А что говорить об оплате труда колхозников – основных 
производителях продукции? Когда все это уйдет в про-
шлое и наступит улучшение? Подчас более слабые сомне-
вались: «Улита едет…». Нелегким было это десятилетие и 
для А.И.Варнавского, и для П.С.Мясникова, и для  жителей 
района. Руководители прилагали все  силы, опыт и органи-
заторский талант, чтобы район справлялся со своей первой 
заповедью: выполнял планы поставок государству продук-
ции сельского хозяйства. Решая эту труднейшую задачу 
по развитию и укреплению экономики района, они не за-
бывали и о людях, о постепенном улучшении их жизни. Не-
редко выполнение этого дела осложнялось требованиями 
вышестоящих органов о перевыполнении планов по сдаче 
продукции. Такое благое намерение, в широком плане, 
было понятно: надо укреплять государство. А в «узком»? 
На местах это явно отразится и на состоянии коллективных 
хозяйств, и на уровне жизни тружеников.

Как бы там ни было, руководители находили оптимальное 
решение, и за годы их руководства районом жизнь в дерев-
нях стала заметно улучшаться. Значительно увеличилось 
поголовье скота не только на колхозных фермах, но и в лич-
ных подворьях. Работали и наращивали выпуск продукции 
крахмало-паточный завод, пищекомбинат, маслозавод. 
Была открыта мебельная фабрика. Активно велось строи-
тельство жилья, школ, учреждений культуры. Укреплялась 
материальная база животноводства и полеводства. Нача-
лась повсеместная телефонизация и радиофикация. Впер-
вые через Тару был построен мост.

Читатели, наверняка, поняли, что все то, что было достигну-
то за десятилетие на Тарской «параллели» - это совместный 
результат труда умелых и самоотверженных руководителей 
и  тружеников района. И тут я не могу не вернуться  к Юрию 
Леонтьевичу Куликову. Он с уважением говорил, что у него в 
жизни было три учителя – Петр Сафронович Мясников, Алек-
сей Иванович Варнавский и Федор Федорович Митькин – ди-
ректор Кондратьевской МТС. Он особо выделил при беседе: 
«Патриоты государства мои учителя, так скажу…».

Я тоже уверен, что так! Иначе, как понять, что на второй 
день после кончины А.И.Варнавского одна из улиц в центре 
Муромцево была названа  его именем.

За ратный труд Алексей Иванович был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. За умелое руководство и чет-
кую организацию освоения целинных земель, уборки уро-
жая и хлебосдачи государству  он был отмечен в 1956 году 
орденом Ленина. Был награжден также медалями «За до-
блестный и самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны»,  «За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд. В ознаменование  100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», медалью участника Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки и знаком «Отличник здравоохранения».

Написал вот эти последние строки и подумал, призвав 
на помощь сослагательное наклонение родного русско-
го языка: «Что сказал бы Алексей Иванович, внимательно 
обозрев нынешнюю Тарскую «параллель», в которую он 
вложил столько труда и сил?».

На снимке: А.И.Варнавский среди юных птицеводов 
района.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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НАШЕЙ СОРАТНИЦЕ - 95 ЛЕТ
Она очень долго и плодотворно ра-

ботала в Муромцево, и ее хорошо 
знают земляки, особенно люди стар-
шего поколения. Это Наталья Федо-
ровна Крашанина. 15 августа ей ис-
полнилось 95 лет со дня рождения.

По образованию она – учитель. Но 
однажды руководство района посчи-

тало, что она достойна быть руководителем, и доверило ей 
возглавить коллектив районной типографии. И коммунист 
оправдал доверие.

При ней было построено новое, просторное здание ти-
пографии. Едва  обосновались, как директор определил 
новую задачу: расширить производственные возможности 
и освоить выпуск более широкого ассортимента печатной 
продукции. И это было сделано.

Коллектив, руководимый коммунистом Н.Ф.Крашаниной, по-
стоянно выполнял годовые планы и был в числе передовиков 
областного социалистического соревнования. Как высокая 
оценка труда полиграфистов – Переходящее Красное Знамя 
постоянно находилось в нашей типографии. Опыт работы кол-
лектива стал достойным примером для типографий области.

Характерная черта Натальи Федоровны – быть всегда с 
коллективом. Будь то – освоение нового дела, участие в 
общественных мероприятиях или совместное проведение 
отдыха. Ей была присуща и такая черта – воспитание че-
ловека, стремление сделать его добросовестным работни-
ком. Вот почему в ее коллективе почти не было текучести 
кадров, и полиграфисты всегда с высоким качеством ис-
полняли свой главный заказ – печатание районной газеты 
«Знамя труда».

В трудное время 90-х годов Наталья Федоровна осталась 
верной своим политическим принципам. Она участвовала в 
возрождении и укреплении местной партийной организации. 
Распространяла вместе с мужем, Николаем Феоктистови-
чем, печатную продукцию КПРФ, вела агитационно-пропа-
гандистскую работу, готовила молодые кадры коммунистов.

За свой многолетний добросовестный труд она награж-
дена медалями и многими Почетными грамотами

Уважаемая Наталья Федоровна! Бюро Муромцевского от-
деления КПРФ сердечно поздравляет Вас с 95-летием со 
дня рождения! Земляки помнят Вас и уважают за честный, 
добросовестный труд на благо людей.

Благополучия Вам и крепкого здоровья!

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»?
По многочисленным просьбам жителей района публику-

ем некоторые данные о доходах руководителей админи-
страции Муромцевского района за 2016г. Декларации о 
доходах составлены лично чиновниками и находятся в от-
крытом доступе в интернете. 

В.В. Девятериков, глава администрации Муромцевско-
го муниципального района – 1 270 756 руб.

М.А. Печенин, зам. главы района по сельскому хозяй-
ству – 1 044 561 руб.

В.И. Лавренов, зам. главы района по строительству и ар-
хитектуре – 963 370 руб.

Н. С. Зайцева, зам. главы по культуре и туризму – 
906  910 руб.

З. Г. Косолапова, председатель комитета образования 
– 866 738 руб.

А. И. Петер, председатель комитета финансов и контро-
ля – 803 718 руб.

А.В. Астапович, зам. главы района по социальным во-
просам – 715 567 руб.

Дорогие (финансово) наши чиновники! Прошу Вас отве-
тить на следующий вопрос: «Затраты бюджета Муромцев-
ского района на Ваше содержание оправданы?» 

Ведь Вы, Михаил Алексеевич Печенин, допустили в 2016 
году закрытие двух молочных животноводческих ферм, и 
безработных стало больше на 30 человек. А сколько пашни 
в районе продолжает зарастать?

Вы, Владимир Иванович Лавренов, какие новые объекты 
ввели в строй в 2016 году?

Вы, Алла Ивановна Петер, заявляете депутатам райсвета, 
что с каждым годом долги администрации увеличиваются. 
Вы в полном бессилии по должной организации уплаты на-
логов, идущих в бюджет района.

Вы, Зоя Григорьевна Косолапова, в последние два года 
не привлекли в район ни одного выпускника педагогиче-
ского ВУЗа. Вы в текущем году значительно сократили дет-
ское оздоровление детей. А в Дурновской средней школе 
вообще не проводили. У Вас в Гузеневской начальной шко-
ле на четыре класса, на 11 учеников одна учительница. До-
пустимо ли это в современном образовании?

Вы, Алексей Владимирович Астапович, по роду своих 
обязанностей самоустранились от работы по контролю 
над работой комитета физической культуры и спорта. Вы, 
вместе с председателем комитета образования района, 
допустили полное отсутствие питания школьников-спор-
тсменов на соревнованиях в спортивной школе. 26 место 
на нынешней летней областной спартакиаде – позор для 
Муромцевского района. У Вас нет влияния на улучшение 
медицинского обслуживания, особенно в сельской мест-
ности. Вы проявляете безразличное отношение к работе 
общеобразовательных школ. Например, к обеспечению 
школ спортивным инвентарем.

Вы, Наталья Сергеевна Зайцева, хороший организатор 
проведения районных культурных мероприятий. У Вас и 
Ваших подчиненных большая заслуга в том, что в художе-
ственной самодеятельности района есть отличные арти-
сты разных возрастов, начиная с детских садов и до хора 
ветеранов. Но почему не слышен Ваш голос по огромной 
несправедливости в оплате труда культработников? Какие 
пенсии заработают  Ваши подчиненные? И когда же в бюд-
жет района начнут поступать деньги от развития туризма?

Такие же вопросы и множество других можно задавать 
и Вам Вячеслав Владимирович Девятериков. Правда, они 
наверняка останутся без ответов.

У Вас за прошедшие пять лет так и не появилось четкого 
плана развития Муромцевского района. У Вас нет команды 
единомышленников. У Вас в администрации нет резерва 
кадров  на замещение многих должностей, где давно ра-
ботают пенсионеры. Ваш стиль работы, как сказал в интер-
вью газете «Знамя труда» житель с. Рязаны М.В.Гурнович 
– проведение одноразовых ШОУ. Наш район продолжает 
вымирать – смертность населения более чем в два раза 
рождаемости. Молодежь продолжает уезжать из района. 
Вы, за прошедшие пять лет так и не перевезли свою семью 
в Муромцево. Вы, такой же вахтовик, как и другие муром-
чане, работающие на «Северах».           

Несколько дней назад в райцентре Кормиловка новый 
глава района сразу после избрания уволил всех замести-
телей бывшего главы. И набирает новую команду. Что бу-
дет у нас  - узнаем через два месяца. Но пример Кормилов-
ского главы, думаю, положительный. 

   В.В.ХАЛИЛЕЕВ
 депутат совета района
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БОЛЬШЕ ВЕРЬ СВОИМ ОЧАМ, ЧЕМ ЧИНОВНИЧЬИМ РЕЧАМ
«Верность обещанию – дело мужчины; не держащий обе-

щания – ненадежный человек. Кто много обещает – тот 
ничего не сделает. Мое дело петушиное – прокукарекать, 
а там хоть не рассветам. Кто сказал и сделал – человек; 
кто не сказал и сделал – лев; кто сказал и не сделал – осел. 
Коль власть щедра на обещания – народ получит обнища-
ние». Таких пословиц и поговорок об ответственности, че-
сти и достоинстве у всех народов мира великое множество. 
Каждый человек согласится с правдой этих слов. И в пер-
вую очередь для руководителей. Но почему сегодня везде 
столько лжи, лукавства и обмана? 

К примеру, в нашем  Муромцевском районе более 12 лет 
назад В.А.Варнавский дает первое предвыборное обеща-
ние жителям Низовского поселения начать ремонт грун-
товой дороги (40 км) до райцентра. Выборы прошли. Вла-
димир Алексеевич – областной депутат по нашему округу. 
Прошло пять лет и никакого дорожного ремонта. 

2011год. Районная газета «Знамя труда». Статья «Дороге 
на Низовое – быть» со ссылкой на обещание кандидата в 
областные депутаты В.А.Варнавского. «Поводов сомне-
ваться в этом нет». Избиратели района, в том числе и ни-
зовцы, вновь поверили своему земляку, избрав своим об-
ластным депутатом. И в следующие пять лет на низовской 
дороге «конь не валялся». 

2016 год. Новые выборы. «Я помню о своих обещаниях, 
о долгах перед низовцами  по дорожному строительству. 
Выполню!» - очередное обещание кандидата в областные 
депутаты В.А.Варнавского.  До выборов отремонтировано 
подсыпкой щебня 3 км дороги. Владимир Алексеевич вновь 
наш областной депутат. 

4 августа 2017 года местный журналист в районной газете 
пишет о своей командировке: «До самого Низового ехали, 
не зная, сможем ли добраться до села». Такое бездорожье. 

Так выполняются предвыборные обещания нашего об-
ластного депутата, Председателя Законодательного Со-
брания В.А.Варнавского. Для справки:  в Низовском посе-
лении в средней школе обучается 160 учащихся. 

2013 год – начало строительства в Муромцево 33-х квар-

тирного жилого дома. В первый год дошли до третьего 
этажа, и стройка прекратилась. Недострой без крыши 
стоит уже пятый год. И все пять лет от чиновников  област-
ного и районного уровней обещания и заверения муром-
чанам, что дом к концу года будет достроен. Недавно на 
встрече с районным активом и губернатор нашей области 
В.И.Назаров ответил на мой вопрос, что красная лента 
новоселья на этом доме – долгострое будет разрезана на 
Новый год. Правда, моя вина в том, что я не уточнил какой 
именно Новый год. То, что новоселье будет 31 декабря 2017 
года у меня надежды уже нет. А дом крайне необходим для 
молодых врачей, учителей и других специалистов района. 

Председатель комитета культуры района Н.С.Зайцева  и 
председатель райсовета В.В.Вихрова постоянно поют ди-
фирамбы в адрес депутата Госдумы А.И.Голушко за его 
предвыборное обещание построить в с. Костино новый 
Дом культуры в 2017 году. Свою долю финансирования 
бюджет Муромцевского района уже внес. Но будет ли но-
вогодний праздник у костинцев в новом ДК ? Неизвестно.

Летом 2016 года жители деревень Инцисс и  Алексеевка 
коллективным письмом обратились в Омское областное 
Заксобрание с просьбой финансирования частичного ре-
монта щебнем проблемных участков (2-3км) дороги до с. 
Поречье. Опять предвыборный момент. В.А.Варнавский 
принародно дает поручение главе района В.В.Девятерикову 
взять на контроль решение данной проблемы. Выборы 
прошли, про обещание забыли. И чуть дождь – по дороге 
не проедешь. 

Много лет жители д. Алексеевка Рязанского поселения  
просят районную и сельскую власти решить вопрос с во-
дой в деревне. Престарелые жители вынуждены по 400-
500 метров ходить за водой. Но такие проблемы алексе-
евских стариков абсолютно не волнуют ни главу района 
В.В.Девятерикова, ни главу поселения О.В.Самойлову.

Сколько было обещаний и заверений в прошлом пред-
выборном году по ремонту самой разбитой районной до-
роги до села Бергамак и туристического центра Окунево.  
Только начался ремонт и закончился. Участок от центра Ли-
сино до Бергамака и дальше так и остается непроезжим. 
Почему глава района так не любит, не уважает лисинцев и 
бергамакцев? Может быть за то, что в этих селах есть на-
стоящее полноценное животноводство и полеводство? 
Есть крупнейшее в нашей области крестьянско-фермер-
ское хозяйство? И в большей мере, благодаря такому КФХ, 
есть полноценные средние школы, детские сады и другая 
социальная сфера?

Подобных примеров безответственного  выполнения сво-
их прямых обязанностей и обещаний чиновниками любо-
го уровня сегодня можно приводить  великое множество. 
И любая критика для них «как с гуся вода». Поучились бы, 
господа чиновники, как исполнять свои обещания у наших 
земляков Бориса Ивановича Коваленко и Олега Яковлеви-
ча Булгакова. Сколько замечательных, нужных для народа 
объектов, они построили и продолжают строить в Петро-
павловке и Муромцево. 

 А.И.Голушко перед выборами подарил муромчанам боль-
шие часы, установленные в центре поселка. Жаль, что без 
кукушки. Хорошая получилась бы музыка: чиновники обе-
щают – кукарекают, а кукушка – кукует.  Современный гимн 
для руководящей и направляющей партии единороссов.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ
 депутат совета района

«СПАСИБО» ЗА НОВЫЙ ЗАПРЕТ
«11 августа 2017 года вступил в силу приказ Минсель-

хоза РФ №308, согласно которому утверждены суточные 
номы вылова рыбы рыбаками -  любителями. В Омской 
области суммарная суточная норма составляет не более 
10 кг на одного рыболова-любителя или один экзем-
пляр, если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добы-
ча водных биоресурсов прекращается. Нарушение правил 
рыболовства регламентируется Кодексом об администра-
тивных правонарушениях. Наказание – административный 
штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с возмож-
ной конфискацией судна и других орудий лова».

Уважаемые жители Муромцевского района! Исполне-
ние этого приказа прекратит возможность каждому из 
нас приобрести свежую речную и озерную рыбу по низ-
кой цене. Ну, кто из рыбаков – любителей из пойманных 
10 кг «излишки» понесет на рынок?

Наверное, в «светлых, умных» головах Минсельхоза 
рождается новый приказ о суточных лимитах по сбору 
ягод и грибов. «Ягод не более одного стакана, грибов 
суммарно не более пяти штук за выезд». А то ведь от 
сбора ягод и грибов, от любительской рыбалки  все лю-
бители – уже почти миллионеры.

Господи! Вразуми чиновников, депутатов-единороссов 
на умные дела, а не на посмешище!

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ


