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Биография
Олег Иванович Денисенко родился 15 апреля 1962 

года в городе Любомле Волынской области, в семье 
военнослужащего.

Образование
В 1983 году с отличием окончил Омское высшее обще-

войсковое командное дважды Краснознаменное училище 
им. М.В. Фрунзе. В 1992 году, так же с отличием, окончил 
военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве. В 2004 году 
окончил Российскую академию государственной службы 
при президенте РФ по специальности «Государственное и 
муниципальное управление, антикризисное управление», а 
в 2011 – Российскую академию народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте РФ по программе 
подготовки и переподготовки резервов высших управлен-
ческих кадров. 

Военная служба
С 1983 года по 1996 год проходил службу на командных 

должностях: командир взвода, командир роты, заместитель 
командира батальона, командир батальона, начальник шта-
ба, заместитель командира полка в Белорусском и Дальне-
восточном военных округах.

Служба в спецподразделениях ФСБ РФ
С 1996 по 2005 год – старший офицер первого направле-

ния отдела антитеррористического центра ФСБ РФ в Хабаров-
ске, затем заместитель начальника боевого отдела управления 
«Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ в Москве.

На выборы губернатора Омской области от КПРФ выдвинут

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ДЕНИСЕНКО
Трудовая деятельность
С 2005 по 2007 год – председатель совета директоров ОАО 

«Новко». С 2007 по 2012 год – депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ 5-го созыва, заместитель предсе-
дателя комитета по безопасности, член постоянной комиссии 
межпарламентской ассамблеи СНГ по экономике и финансам. 
С декабря 2011 года – депутат Госдумы 6-го созыва, замести-
тель председателя комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции, член комиссии Госдумы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспе-
чение национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности. Член постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по 
экономике и финансам.

В 2009 году включен в состав «первой сотни» кадрового 
резерва президента РФ.

С декабря 1988 по май 1989 находился в специальной ко-
мандировке в Азербайджане с целью предотвращения беспо-
рядков и межнациональной розни. Принимал участие в 2002 
году в освобождении заложников в культурном центре на Ду-
бровке (трагическая ситуация, известная под названием «Норд-
Ост»). В 2004 году участвовал в операции по освобождению 
заложников в средней школе №1 города Беслана. Полковник 
запаса, ветеран боевых действий, член ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа». Награжден орденом «За 
военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени с изображением мечей, медалью Суворова.

ХРОНИКА ВЫБОРОВ
Известно, что первым претендентом на пост губернатора яв-

ляется бывший губернатор области, а сейчас «врио», - В.Назаров.
Выиграл праймериз партии  «Родина» председатель совета 

Омского отделения «Боевое братство» А.Дворецкий и пойдет 
при ее поддержке на сентябрьские выборы.

От партии пенсионеров намерен баллотироваться генераль-
ный директор сети салонов «Ювелирный союз» А.Стрельников.

О своем желании пойти на выборы заявил бывший работ-
ник силовых структур, а ныне учредитель автономной неком-
мерческой организации «Центр защиты прав собственников» 
М.Федорченко.

Прогнозируемо заявляется на губернаторские выборы гра-
мотей всея Омской области Ян Зелинский – от регионального 
отделения ЛДПР.

Определились со своим выдвиженцем и «справроссы». 
Правда, «эсеры» выдвинули не члена своей партии, а бывшего 
вице-мэра Омска И.Дроботенко.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО ДЕПУТАТА?
В общем-то, въезд в Моховой Привал удручающ. Прикрывшись 

дикими зарослями, вас молчаливо встречает местный  «монстр» 
- двухэтажное здание. Четыре глаза – окна печально взирают на 
дорогу. Внутри пусто, давно нет рам и дверей. В нем свободно гу-
ляют сквозняки рыночной экономики. Это сейчас здание такое. А 
ведь когда-то, в советское время, оно было построено на радость 
моховчан, ярко светилось своими многочисленными окнами и 
звенело детскими голосами.

А ныне двухэтажка, как и многое другое – сирота. Ни себе – ни лю-
дям! Хорошо, что еще уцелела – вдруг да новоселы объявятся! В сосед-
нем  Кам-Курске был детский садик-комбинат. А сейчас на его месте 
пустырь. Этот своеобразный памятник соорудила местная администра-
ция, продав капитальное строение бизнесмену из Муромцево.

«Портрет» Мохового Привала за годы новой жизни почти не из-
менился. Все сельчане живут под старыми советскими крышами – 
шиферными. Современных деталей в постройках – раз, два и обчел-
ся. Крыша ДК тускло светится дешевеньким  «железом». А вот рядом 
частный магазин прикрылся  «шапкой» побогаче. Оно и понятно. У 
крыльца несколько швейцаров – рослых лопухов. Культура, однако!

Решение житейских вопросов в определенной степени за-
висит и от депутатов всех уровней. Знают и помнят ли сельчане 
своих избранников? Какую провели они работу на своих округах за 
минувшие годы? Вот, что пришлось услышать …

ПРОДАВЕЦ  МАГАЗИНА:  «Я – местный житель. Знаю ли рай-
онного депутата? Нет! Говорите – Лазарев! Первый раз слышу. А 
видеть его - не видела …»

ВАЛЕРИЙ:  «Понятия не имею о районном депутате. О местных 
депутатах тоже ничего не знаю. Проблем в деревне много. Если бы 
эти люди суетились, то были бы заметны по своим делам …»

ЖЕНЩИНА С ДВУМЯ ВНУКАМИ:  «Не знаю никого. Толку-
то от таких? …».

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ: «О чем вы спрашиваете? Они даже ми-
нимального не делают. Посмотрите, как заросли крапивой и лопу-
хами наши улицы. А ведь могли бы организовать людей на благо-
устройство села. А то ни депутаты, ни местная администрация …».

ГАЛИНА ИВАНОВНА: «Знаю ли я депутатов? Это вопрос се-
рьезный. Сейчас скажу: это, это … Варнавский? Угадала? Не он? А 
кто? Лазарев? Может, и Лазарев. Не знаю такого …».

Уезжали из села той же дорогой. Нам в след, в спину, молчаливо 
смотрел  «монстр». И чувствовался его немой вопрос:  «Каково?».
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По следам выступлений «Муромцевской Правды»

СО СКРИПОМ, ВОПРЕКИ ЧИНОВНИКАМ
В номере 5 (9), март 2015 года,  «Муромцевская Прав-

да» опубликовала  очерк «Валентина, вдова фронтовика 
Иосифа». В нем рассказывалось об условиях проживания 
ветерана труда, вдовы воина-фронтовика Валентины Ива-
новны Трифоновой. Они, эти условия, один в один сходны 
с житейской ситуацией, в которой оказался фронтовик из 
Бергамака А.И.Савин (об этом в его защиту газета  писала 
неоднократно).

Сполна испытала волокиту с выделением положенного 
сертификата на улучшение жилищных условий и жительница 
с. Кам-Курск. Связываться с чиновниками старому человеку 
– дело весьма сложное и обременительное. Помогли дети. 
Отстаивая свое законное право, они обращались во многие 
властные структуры. И все отвечали едино: у нее-де есть 
квартира, в которой и дальше жить можно. Иными словами 
– отпихивали от себя вдову, пытаясь ее уверить в том, что ей  
«не положено».

И невольно возникает мысль:  «Вот есть верховное со-
изволение о выдаче сертификатов на улучшение жилищных 
условий, но, возможно, есть и негласное распоряжение при-
тормаживать эту щедроту. Так сказать, экономить на объяв-
ленной заботе …»

Как бы там ни было, чиновничья административная ма-
шина, благодаря настойчивости семьи Трифоновых, стала со 
скрипом, с неохотой проворачиваться. И у вдовы фронтови-
ка, ветерана труда, появилась надежда.

- Третьего апреля нынешнего года, - рассказывает Ва-
лентина Ивановна, - мне по сертификату выделили один 
миллион 157 тысяч рублей. Я со своими детьми взяла ипо-
теку еще на один миллион, и сейчас мы оформляем покупку 
новой квартиры в Омске. Теперь в городе буду жить, рядом 
с детьми …

Конечно, Валентине Ивановне жалко будет покидать 

А В ЭТО ВРЕМЯ В БЕРГАМАКЕ
Возможно, за эти выступления кое-кто из читателей упрек-

нет  «Муромцевскую Правду»: вот-де, заладила! Да, заладила! 
Случай-то вопиющий. И произошел он не с простым челове-
ком, а с ветераном Великой Отечественной войны. И опять же 
по вине наших доморощенных чиновников.

Казалось бы, трудно ли было правильно использовать день-
ги, предназначенные по сертификату на улучшение жилищных 
условий для ветерана? А то впихнули его под первую попавшую-
ся крышу. И та протекает. И стены этого бодрого с виду дома теп-
ло не держат. Вот бы оставшуюся сумму и потратили на ремонт 
жилья – с лихвой хватило бы! Так нет, остаток, как говорят, вер-
нули в бюджет. А ведь президент РФ вполне ясно распорядился: 
использовать миллион рублей на пользу фронтовика! Переста-
рались, однако …

А.И.Савин, безусловно, благодарен и этому «точечному» вни-
манию местных властей, оказанному в канун 70-летия Великой 
Победы. По-человечески рад подаренному телевизору, радиопри-
емнику и отремонтированному дровянику (честно сказать, непло-
хо). В отношении последнего действа даже на «скрижалях»  района 
отмечено: «был здесь и глава поселения С.Э.Соловьев (на месте с 
рабочими решал, сколько нужно довезти листов шифера)».

И все! «Наверное, буду и дальше мерзнуть зимой, - гово-
рит Александр Иванович. – Надоело! Надо к своей бабке со-
бираться. Пожил, хватит …»

Юбилей Победы прошел, о ветеране войны забыли. У во-
рот усадьбы куча дров, швырка, проросла с краев травой. 
Под окнами дома дико буйствует крапива. Как-то не  по себе 
становится от такого отношения к бывшему фронтовику.

родные места. Здесь она родилась, здесь проработала всю 
жизнь, здесь остаются ее друзья и знакомые, здесь. Разве 
можно все это забыть? Она будет благодарна судьбе, что 
на старости лет обрела теплый угол, и будет помнить чер-
ствость и немилосердие муромцевских чиновников.

ТОТАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
По данным Росстата, в апреле промышленное произ-

водство в России упало на 4,5 % по сравнению с апрелем 
прошлого года, в том числе обрабатывающее – на 7,2 %. 
Несмотря на рост физического объема российского экс-
порта, выручка от вывезенных за границу товаров упала на 
31,3 % по сравнению с апрелем 2014 года.

НАС ВСЕ МЕНЬШЕ
В 2,2 раза увеличилась естественная убыль населения 

России за январь – апрель 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года. За 4 месяца текущего года 
она составила 60,2 тысячи человек, а годом ранее – 28,2 
тысячи. Эти данные приводит Росстат с учетом Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополь.

НЕ НА РАДОСТЬ ПЕНСИОНЕРАМ
Пенсии не будут проиндексированы с учетом реальной 

инфляции. Правительство одобрило идеи Министерства фи-
нансов, которое предлагало уменьшить уровень индексации 
в 2016 году с 7 % до 5,5 %, в 2017 году же ведомство наста-
ивает на сокращении индексации до 4,3 %,  в 2018-м до 4 %.

«Виновная в углублении экономического кризиса 
власть решила переложить возникающие проблемы на 
плечи наименее защищенных групп населения. Прези-
диум ЦК КПРФ  призывает  правительство РФ отказаться 
от идеи отмены индексации пенсий, наносящей непопра-
вимый ущерб российскому народу. Мы призываем обще-
ственность выразить категорический протест против этой 
провокационной затеи в год 70-летия Великой Победы, 
бросающей в нищету поколение людей, потом и кровью 
завоевавших свободу и независимость нашей Родины».

РОССИЯНЕ НИЩАЮТ
Реальные доходы россиян стремительно снижаются. 

Этот процесс продолжается уже седьмой месяц подряд и 

постоянно ускоряется, говорится все в том же докладе 
Росстата. В январе 2015 г. доходы сократились в годовом 
исчислении на 0,7 %, в феврале и марте – на 1,6 %, в апре-
ле – на 3,9 %, а в мае – сразу на 6,4 %. Так быстро они не 
падали уже более пяти лет. В последний раз быстрее ре-
альные доходы сокращались в августе 2009 г. – на 9,2 %. 

В целом по итогам первых пяти месяцев доходы населе-
ния сократились на 3 %, тогда как за весь 2014 год – на 0,7 %, 
сообщает РБК. За январь – май реальная зарплата россиян 
сократилась на 8,8 %. 

ДЕФОЛТ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ
Объем государственного долга многих регионов до-

стиг критической суммы. Тем не менее,  Минфин пока не 
видит возможности списать задолженность. Долги  на-
копились немаленькие – в 2014 году у 47 субъектов Рос-
сийской Федерации долг превысил половину доходов. 
Как и многие другие регионы, Омская область несет на 
себе долг, не-
уклонно при-
ближающий-
ся к пределу, 
установленно-
му законом, то 
есть равным 
о б л б ю д ж е -
ту, без учета 
трансфертов. 
К концу года 
долг с нынеш-
них 34 достиг-
нет 42 милли-
ардов  рублей.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
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ИВАН - СПАСИ СЕЛО
Во весь простор до горизонта у села Шелангер – до-

бротные огромные строения. 88 корпусов свиноводческого 
комплекса, комбикормовый завод, мясокомбинат и другие 
производственные здания. Они просто поражают взгляд, при-
выкший видеть среди заброшенных полей развалины сельско-
хозяйственных помещений по всей нынешней России. Изда-
лека бросаются в глаза огромные надписи красными буквами: 
«Спасем село – спасем Россию!»,  «Наша цель – социализм!».

Это - сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Звениговский». Хозяйство в обиходе называют совхозом 
– удобно и привычно. И это по сути верно. Рассказывает его 
руководитель Иван Иванович Казанков, он же первый секре-
тарь Марийского республиканского отделения КПРФ:

- В июле будет сорок один год, как я работаю руководите-
лем хозяйства. В советские времена я много критиковал недо-
статки в нашей практической работе, но сама социалистиче-
ская система мне нравилась – лучше ничего не придумаешь. 
Когда при реформах мы попали в трудную ситуацию, мы знали 
уже, что делать, и сохранили все самое лучшее. Народ не был 
против советской власти, это верхушка все сотворила.

Нас хотели соблазнить частной собственностью и разъе-
динить – с каждым поодиночке ведь легче справиться. Я даже 
в советское время выступал против мелких колхозов. Призы-
вал создавать крупные хозяйства с мощным производством, 
большие поселки – агрогородки. В них все для отличной рабо-
ты и содержательного быта – школа, дом культуры, больница 
и многое другое. Нам ни к чему было отказываться от этого и 
откатываться назад. Поэтому всем миром решили сохранить 
и дальше развивать совхоз как коллективное хозяйство на ос-
нове общественной собственности. По законам социализма.

По-прежнему  главное для нас: «От каждого – по способ-
ностям, каждому – по труду». И рабочему, и руководителю. 
При советской власти мне была установлена зарплата как ру-
ководителю – такое же соотношение в оплате директор – ра-
бочий сохраняется и сегодня. Живу я в трехкомнатной кварти-
ре пятиэтажного дома, которую выделила мне как директору 
советская власть. В нашем хозяйстве зарплата по-прежнему 
не является коммерческой тайной – черной оплаты не было и 
никогда не будет. Если рабочим увеличиваем на 10 процентов, 
то и мне на те же 10 процентов. Это помогает организовать 
народ намного лучше.

Помимо денег любой работник ежемесячно получает 5 кг 
мяса и 4 кг колбасы по рублю за килограмм. Мелочь? А удоб-
но – не надо беспокоиться, не надо дома свинью выращивать. 
Заинтересованность в общем успехе трудового коллектива 
становится осознанной жизненной позицией большинства. 
В этом - принципиальное отличие от работы на «хозяина», на 
дядю. Об общем достатке, о развитии хозяйства – наша общая 
забота. У каждого должно быть сознание хозяина. В этом суть 
передового общественного строя.

У нас общественные организации сохранили ведущую роль 
в созидательной деятельности на благо всех и каждого. Такую 
работу ведет первичная организация КПРФ. Она сегодня на-
считывает 187 коммунистов. Действует рабочий комитет, про-
фсоюзная организация, кстати, очень влиятельная. Наш трудо-
вой коллектив уже превысил 2000. В нашем хозяйстве теперь из 
трех районов люди работают и из города Йошкар-Олы».

Пример совхоза «Звениговский» дает основание для зако-
номерных выводов. К концу горбачевской катастройки в 1990 
году этот свиноводческий совхоз произвел 1800 тонн мяса в 
живом весе. За 2014 год здесь вырастили уже 37 тысяч тонн 
свинины. Как достигнут такой рост? Коллектив не поддался 
напору удалых «эффективных собственников», выстоял, вы-
держал атаки «рыночников» - сохранил все свое имущество, 
систему хозяйствования, продолжал развивать растениевод-
ство и животноводство. Не подставили хозяйство для ограбле-
ния паразитическому слою посредников и торговому бизнесу.

Совхоз сумел увеличить свою долю прибыли в готовом про-
дукте – продавать не сырое мясо, а готовый продукт. В 1995 
году построили мясокомбинат – в среднем он теперь выпуска-
ет в день 100 тонн продукции, в праздничные дни – до 140 тонн 
разнообразных колбас и других мясных изделий. В то время, 

как по стране оказались заброшенными 42 миллиона гектаров 
посевных площадей, совхоз «Звениговский» ищет возмож-
ность расширения своих полей и угодий. За хозяйством было 
закреплено 3500 га сельхозугодий, в том числе 2700 гектаров 
пашни. Почвы скудные, песчаные. Потребовалось позарез 
расширить производство кормов. Директор И.И.Казанков по-
просил руководство республики предоставить серые лесные 
земли, но ему не дали. Однако нашли выход – взяли в аренду 
осиротевшие угодья в окрестностях совхоза. Теперь у хозяй-
ства более 4 тысяч гектаров пашни. Но ему и этого мало.

Что ж, своя местная власть отказала, Казанков обратился к 
соседям – в Республику Татарстан. Они дали черноземы. Там 
сейчас у совхоза 25 тысяч гектаров земли. Но и этого не хва-
тает! Директор подсчитал, что, если у совхоза будет 50 тысяч 
гектаров угодий, тогда он сможет в полную нагрузку использо-
вать свой производственный потенциал.

За минувшую четверть века совхоз набрал большую силу. В 
1990 году здесь содержали на комплексе 16 тысяч свиней. Се-
годня – 163 тысячи. С увеличением посевных площадей рас-
считывают  довести поголовье до 200 тысяч. До прошлого года 
хозяйство ограничивалось только свиноводством. На сегодня 
здесь уже больше 4 тысяч голов крупного рогатого скота. Де-
лается все, чтобы довести стадо до 25 тысяч. В основном, это 
мясной скот. Обзавелись табунами лошадей. При минималь-
ных затратах на производство конина выходит дешевле говя-
дины. В совхозных табунах уже примерно 3 тысячи лошадей 
– это больше, чем сегодня уцелело во многих областях.

Специалисты совхоза создают комплекс на 600 коров. В 
начале лета он будет готов.

Мощное агропромышленное объединение под руковод-
ством И.И.Казанкова прибавляет все новые производственные 
подразделения, но заранее исключает из них паразитических 
собственников. На пример, пшеница с полей отправляется не 
перекупщикам и не на чужую, а на свою мельницу, откуда мука 
поступает в свою же пекарню, и горячий хлеб идет на продажу 
населению. Действует крупорушка, а механизированная ли-
ния упаковывает ее продукцию в фирменные пакеты. Работает 
маслобойка. Стоимость, созданная трудом коллектива, ему 
же и достается полностью

Все виды мясной и растительной продукции выпускаются 
по прежним стандартам. А это значит, высшего природного 
качества, без искусственных добавок. Отсюда – спрос покупа-
теля и растущий товарооборот.

В 2013 году «Звениговский» представил на международ-
ную агропромышленную выставку  «Зеленая неделя» в Герма-
нии 23 вида колбас и за все получил медали: 16 – золотых, 6 
– серебряных и 1 бронзовую. А также главный кубок выставки!.

Есть еще одна сфера, где крупное сельхозпредприятие, 
подобно «Звениговскому», должно  реализовать себя. Это – 
сфера торговли. Совхоз давно уже по мере роста сбережений  
стал строить и покупать магазины для продажи своей продук-
ции. Небольшие, на два продавца. В 2014 году его обширная 
торговая сеть насчитывала уже 216 магазинов. За четыре ме-
сяца нынешнего года прибавилось еще 111. Их общее число 
сегодня составляет 327 магазинов. Через них продают при-
мерно 58 процентов продукции совхоза. Ему достается не ча-
стичка, а вся торговая прибыль от реализации его же продук-
ции. Строительство продолжится до тех пор, пока станет ясно, 
какой предельный объем собственной продукции выгоднее 
продавать через свои магазины.

Интересная особенность хозяйственной стратегии руко-
водителя совхоза. И.И.Казанков говорит, что за четверть века 
совхоз в десять раз увеличил поголовье свиней за счет того, 
что ни копейки не брал кредита и не собирается. Здесь рас-
считывают только на себя. Потому у хозяйства ни копейки нет 
и долгов – не перед кем! Правительство больше о банках боле-
ет, не о сельском хозяйстве и как его вытаскивать.

За четыре месяца с начала  нынешнего года выручка со-
вхоза «Звениговский» выросла по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года на 26 % и составила около 1,3 
миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 101 % и 
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превысила 187 миллионов рублей. Рентабельность производ-
ства достигла 20 %. Совхоз увеличил выплату налогов во все 
инстанции на 32 % - внес свыше 101 миллиона рублей за че-
тыре месяца.

За это время среднемесячная зарплата тружеников совхо-
за достигла без малого 36 тысяч рублей, тогда как в целом по 
экономике России - лишь 31 тысяча, а в сельском хозяйстве  
Республики Марий Эл – чуть более 16 тысяч. Очень заметны 
в быту коллектива совхоза сохранившиеся общественные 
фонды потребления. Работникам выдаются беспроцентные 
кредиты, и оказывается помощь в строительстве и приобре-
тении жилья, автомобиля. Утром автобусы хозяйства привоз-
ят людей на работу, а вечером развозят по домам. В столовой 
комплексный обед обходится в 50 рублей.

Если бы такие же условия, как в совхозе «Звениговский», 
были созданы по все стране, то возобновился бы прирост на-
селения на миллион человек в год, как это было при совет-
ской власти.

ИВАН - СПАСИ СЕЛО
«Кризисное состояние кругом, - говорит И.И.Казанков, - но 

при виде этого я постоянно доказываю, что в социалистиче-
ской системе не может быть кризисов».

И доказательство тому – не только опыт исторического 
созидания великой державы, но и сегодняшнее стремитель-
ное строительство отдельного социалистического предпри-
ятия в условиях капитализма. Пример совхоза «Звенигов-
ский» призывает каждого взять в руки электронный счетчик 
и прикинуть, что страна имела бы за 25 лет, если бы в каждом 
селе сохранилось социалистическое хозяйство – совхоз или 
колхоз…

Уместно напомнить, что И.И.Казанков возглавляет комму-
нистов Республики Марий Эл и всей своей практической ра-
ботой убедительно показывает, что преодолеть исторический 
кризис капитализма и выйти на опережающие темпы развития 
великой державы можно только при социализме. Только при 
социализме спасем село, спасем Россию со всеми городами 
и весями.

(Из газеты «Советская Россия», № 52, 2015 г. )

МЫСОВСКАЯ ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Если прислушаться к выступлениям всех наших реги-

ональных руководителей, от теперешнего  «врио» губер-
натора В.Назарова и до главы района, к выступлениям 
тех, кто находится между ними, то какой можно сделать 
вывод? Конечно же, это нескончаемая забота о народе – о 
развитии личных подсобных хозяйств, малых форм соб-
ственности, животноводства и полеводства, об увеличе-
нии объема производства продукции – молока, мяса и 
другого.

У нас, в Мысовском поселении, земли (сенокосы и 
пастбища) находятся в государственной собственности, 
и распоряжается ими непосредственно глава админи-
страции района. И вот однажды, сформировав участок в 
315 гектаров, отдали его в аренду на 49 лет. С населением 
даже не посоветовались, не спросили наше мнение. На 
этой площади, теперь арендуемой, находятся пять озер.  
Издавна мысовчане  заготавливали здесь сено, пасли 
личный скот, рыбачили. Ловили рыбу не только местные 
жители, но и многие люди со стороны.

И вот сейчас все стало по-другому. Как говорится, од-
ним взмахом руки переделали, перекроили. Мы даже об 
этом и не слышали. Люди случайно узнали и заговорили об 
этом, когда все было оформлено. Естественно, в первую 

очередь с возмущением обратились к главе сельского по-
селения. Он ответил: я-де ничего не знаю, земля не моя. 

Разговор на эту тему продолжился, когда к нам при-
ехал с мобильной группой глава районной администра-
ции В.В.Девятериков - делал отчет о проделанной за год 
работе. Сельчане много говорили о своих местных про-
блемах. Получили мы и разъяснение по злополучному 
вопросу: у арендатора-де нет  лицензии на пользование 
водными ресурсами, и он не имеет никакого отношения 
к озерам – они являются объектами общего пользования. 
Обидно, что наши крестьянские проблемы не затронули 
и представителя районного управления сельского хозяй-
ства М.С.Яковлева. Жаль! А ведь в наших деревнях нет 
реального производства, как это было в советское время, 
и вся опора сельчанина приходится только на личное хо-
зяйство. И потому нам нужна помощь. Не на словах!

Прошел год после встречи на сельском сходе. Про-
изошли ли какие-нибудь изменения в лучшую сторону? 
Что-то назвать существенное я затрудняюсь. Если по-
честному, то люди едва сводят концы с концами. Терри-
тория арендуемого участка стала для сельчан запретной 
зоной. Вобщем, поговорили и только …

И. ИВАНОВ

ЭХ, ДОРОГИ!
Эх, дороги – горе одно!
Платим налоги – 
           беспредел все равно!
Ремень не пристегнут – 
      выпишут штраф.
Виновник наказан, 
          инспектор здесь прав.
К нам едут на отдых
     «крутые» ребята,
Ругают дорогу, а она – 
  виновата?
Эх, был бы хозяин 
         у наших дорог!
Отремонтировать точно 
      бы смог!
Чиновники горы 
 свернуть обещают
Лишь только тогда, 

Если правду говорить,
В больницу не зачем ходить.
С улыбкой вас уже не встретят,
На просьбу нехотя ответят.
Везде идет сплошной развал,
И кто на это право дал?
Больных все больше, 
                без сомненья.
Зачем проводят сокращенья?
Из-за проблем 
 специалисты уезжают,
В чужом краю их привечают.
В поликлинике народ толпится
В надежде, что с 
             врачом он «объяснится».
С анализами стало посложней,
Хотя и нет очередей.
Но странный слышится ответ:
«Пробирок для забора нет!».
И чтоб в стационаре полежать,
Вам придется подождать.
Есть преимущество в другом –
Лечиться можно на дневном.
А кому коек не хватает,
Систему сидя принимает.
И трудится, как пчелка, 

               медсестра –
Нагрузка ее очень велика.
Акушерки лишь немного 
    отдыхают,
Пока роды в 
       Большеречье принимают.
Теперь гинекология 
 и хирургия заодно –
Больным нелегче от того.
Кто мог такое сотворить,
Чтобы отдел инфекции 
     закрыть?
Не верится, что в 21-м веке
Заботы нет о человеке.
Стабильно держится 
     зарплата,
Лишь в прошлое уходит 
   клятва Гиппократа.

О МЕДИЦИНЕ
 когда их избирают.
О ямах дорожных 
          они и не знают –
Раз в пятилетку к нам 
    вертолетом летают.
Как жили, живем и 
     как будем мы жить,
Мы сами должны все решить.

К.СИМОН


