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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Из 37 городов России с населением более полумиллиона 

жителей Омск оказался на 34-м месте по уровню жизни. Ис-
следование проводил департамент социологии Финансового 
университета при правительстве РФ.

Падение реальных зарплат россиян в 2015-ом стало са-
мым сильным с 1998 года.

По данным директора Центра анализа доходов и уровня 
жизни НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, реальная майская зар-
плата россиян 2015 года составила 86% по сравнению с 
маем 2014-го. Таким образом, падение доходов населения 
стало самым сильным со времен кризиса 1998 года. Число 
бедных в стране выросло до 22 миллионов человек и продол-
жает увеличиваться.

Хотя западные санкции против России, безусловно, сказа-
лись на уровне доходов ее граждан, главная причина в другом. 
Это продолжающийся и в новых жестких внешнеполитических 
условиях либеральный курс Кремля в экономике и финансах. 
Так для сельскохозяйственного и промышленного производ-
ства большие проблемы создают членство РФ в ВТО и кредит-
ная политика Центробанка, а плоская шкала налогообложения 
и отказ от национализации сырьевых отраслей приводит к 
тому, что богатые становятся все богаче, а бедные – беднее.

Инфляция в России вчетверо превысила рост зарплаты.
Проанализировав данные Росстата, агентство «ФинЭкспер-

тиза» сообщило, что за год с момента введения санкций против 
России и ответных мер инфляция составила 17,45%, а средняя 
зарплата выросла на 4,34%, то есть ее рост  в четыре раза меньше. 
По данным самого Росстата, ситуация примерно такая же. Рост цен 
на продукты за апрель – декабрь прошлого года составил пример-
но 11%, и в нынешнем году еще 10,8%.Очевидно, что тут не столь 
велика роль собственно санкций, сколько продолжение правитель-
ством Д.Медведева либерального курса в экономике, который об-
ходится стране все дороже в непростых внешних условиях.

Россияне начали экономить на еде.
Почти две трети россиян (63%) признались, что за послед-

ние три месяца были вынуждены больше экономить на про-
дуктах питания, сообщает фонд «Общественное мнение». 40 
процентов участников опроса сообщили, что начали покупать 
более дешевые продукты, а 30 процентов признались, что 
сократили объем приобретаемых товаров. 13 процентов ре-
спондентов стали реже ходить в магазин за едой. Между тем, 
для 35% россиян в этом плане ничего не изменилось, а 8 про-
центов заявили, что не экономят на еде.

По словам 50% респондентов, в последние полгода они стали 
экономить также и на непродовольственных товарах и услугах.

Пенсионный фонд дал понять россиянам, что рассчиты-
вать на него не стоит.

Власти хотят отменить индексацию пенсий и повысить пенси-
онный возраст, а ПФР открыто признается, что денег у него нет. Гла-
ва ПФР Антон Дроздов заявил, что в 2016 году Пенсионному фонду 
может потребоваться 1,7 трлн рублей из бюджета. Эти деньги, как 
«трансфер на обязательное пенсионное страхование», понадо-
бятся, если в стране и дальше будут действовать нормы нынешне-
го законодательства и правительство их не пересмотрит. Почему 
Пенсионному фонду России все время требуются дополнительные 
деньги и куда исчезают из его закромов ежемесячные отчисления 
работающих граждан? Для большинства россиян ответ на этот во-
прос однозначен, и виновато здесь явно не законодательство.

Наряду с возможным повышением пенсионного возраста 
власти готовят россиянам еще один «сюрприз»: не исключе-
но, что индексация пенсий на уровень инфляции будет отме-
нена уже в следующем году. Министр финансов Антон Силуа-
нов заявил, что идеи по этому поводу у министерства есть…

ТО ЛИ РЕДЬКИ С КВАСОМ ХОТЕЛОСЬ…
Отвечая на  «Спрашивали? Отвечаем», опубликованную 

в «Знамени труда» (номер за 17 июля 2015 года), я сохра-
нила предложенную форму изложения. Благо обстоятель-
ства так сложились.

На днях мне позвонил житель с. Низовое Николай Ива-
нович и спросил: «В 2010 году в районной газете была опу-
бликована заметка «Дороге на Низовую быть!». Говорят, 
что обещанного три года ждут, но тут этот срок прошел с 
порядочным гаком, но ничего не сделано…».

Я нашла в архиве названную заметку «собственного ин-
форматора» районки. Действительно, такое громкое заяв-
ление было опубликовано. Но мне не удалось обнаружить 
его последствий, дальнейших реальных потуг: как шло 
строительство и построена ли дорога? Если нет, то поче-
му? Кто в этом виноват? Учитывая, что данный проездной 
путь весьма проблематичен и актуален для жителей придо-
рожных деревень, газете стоило бы постоянно держать на 
контроле этот вопрос. Регулярно тормошить во имя блага 
людей и  «собственного информатора». А то булькнули и, 
как обычно, забыли. Тот молчит, и другой помалкивает.

За комментарием  «звонка» Николая Ивановича я не 
стала ни к кому обращаться. Ясно и так, что можно услы-
шать в ответ: санкции-де Запада загубили дело на корню. 
А ведь, сколько дифирамбов было  перепето в адрес за-
падных, прости Господи, «партнеров», а они, подлецы, вон, 
какие нехорошие!

А теперь конкретно по  «Спрашивали? Отвечаем». 
Я так и не поняла, что хотел «житель р.п. Муромцево 
П.С.Иванов»?  Газета процитировала первый абзац моей 
15-строчной заметки, а где вопрос по поводу? И не по-
нятно, чего хотел «житель» - то ли редьки с квасом, то ли 
севрюжинки с хреном? Редакции надо было бы помочь 
ему определиться в этом. А то вопроса, как такового, нет, 
а  «начальник ГУ-Управления ПФ РФ в Муромцевском рай-
оне А.А.Зенг» на  «невидимку» и «неуслышку» ни с того, ни 
с сего отвечает. Да еще не впопад: об итогах 2014 года я 
даже и не упоминала. Но они были названы для того, чтобы 
показать высочайшую заботу о пенсионерах и то, как они 
счастливо стали жить после этого действа.

Безусловно, я согласно с утверждением  г. Зенга  того, 
что «никто не знает, какая инфляция сложится в 2015 году». 
И я не знаю этого, вопреки предположению «начальника». 
По-моему, лучше было бы, чтобы она, инфляция, вообще 
не складывалась,т.е. не существовала. По данному вопро-
су надо обратиться к рулевому российского корабля – пра-
вительству РФ. 

Каждый мало-мальски грамотный человек, не убаю-
канный бесчисленными сериалами и различными ток-шоу 
ТВ, наверняка, следит за политической и экономической 
ситуацией в стране. И, безусловно, знает про «рейтинги», 
«прогнозы» и прочие прикидки. Но еще известны на слух 
различные «программы развития» - например, до 2020 
года, до 2030-го и даже до 50 года. И в них делается опре-
деленный расчет. Правительство РФ прикидывает, как мы 
будем жить в будущем. Даже в нашем районе есть долго-
срочная  «программа развития» - Схема территориального 
планирования Муромцевского муниципального района. И 
в этом документе «предусмотрено размещение объектов 
местного значения в период до 2033 года». Вот, видите, как 
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ - СЕНТЯБРЕ 45-го

Все дальше и дальше от нас уходит то далекое грозовое вре-
мя великого подвига советского народа по разгрому фашизма. 
70 лет назад отгремели победные салюты мая 1945 года: был 
взят Берлин и повержен враг. Но окончательно гитлеровская коа-
лиция не была  уничтожена. На Дальнем Востоке продолжал еще 
оставаться сильный и коварный противник, так же, как и Гитлер 
в свое время, мечтающий о мировом владычестве - милитарист-
ская Япония, союзник фашистской Германии. Она неоднократно 
проявляла намерения по осуществлению своих захватнических 
планов то на озере Хасан, то на Халхин-Голе.

Плацдармом для развертывания японской Квантунской армии 
была выбрана территория северо-восточного Китая – Маньчжурия, 
которая на протяжении тысячи километров граничила с Советским 
Союзом. Чтобы сдерживать японскую военщину,  наше государство 
на всем протяжении китайско-советской границы, даже в тяжелей-
шее время немецко-фашистского нашествия, располагало здесь в 
полной боевой готовности весьма значительные силы.

В Маньчжурии японцы вели непрерывную подготовку к на-
падению на нашу страну, формировали спецотряды из самура-
ев-смертников. Здесь работали школы по подготовке шпионов и 
диверсантов. Разворачивалась сеть концлагерей. И первыми их 
заключенными стали советские граждане, обслуживавшие Ки-
тайско-восточную железную дорогу (КВЖД). Многомиллионное 
местное население испытало на себе и действие бактериологи-
ческого оружия, которое  японские спецчасти  намеривались ис-
пользовать для последующего массового применения.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции И.В.Сталин в 
ответ на настоятельные просьбы союзников по антигитлеровской 
коалиции твердо пообещал им объявить войну Японии через два-
три месяца после окончания боевых действий в Европе. И в отли-
чие от союзников, которые тянули с открытием «второго фронта» 
против Германии несколько лет, советский руководитель сдержал 
свое слово: война была объявлена ровно через три месяца после 
Победы на Западе – 8 августа 1945 года. Двумя днями раньше 
США применили против Японии ядерное оружие (г. Хиросима), а 9 
августа подвергли атомной бомбежке второй город – Нагасаки. В 
военном отношении они не представляли никакой опасности для 
американских войск. Здесь преследовалась совсем другая цель 

– это было сделано для устрашения Советского Союза, уже явно 
становившегося врагом для недавних союзников.

В течение мая – начала июня советское командование пере-
бросило на Дальний Восток часть высвободившихся на Западе 
войск и техники. Было создано три фронта: Забайкальский, Пер-
вый и Второй Дальневосточные. В боевых подразделениях слу-
жило и немало наших земляков.

План боевых действий против Квантунской армии, охаракте-
ризованный как «Стратегические клещи», был прост по замыс-
лу, но грандиозен по масштабу: предусматривалось окружение 
противника на громадной территории – площадью 1,5 миллиона 
квадратных километров.

В ночь на 9 августа 1945 года передовые разведывательные от-
ряды трех советских фронтов одновременно начали вклинивание в 
оборону японских войск. Приступил к боевым действиям Тихооке-
анский флот. Через четыре с половиной часа, преодолевая сопро-
тивление противника, в наступление перешли наши главные силы.

Дальневосточная кампания Вооруженных сил СССР предусма-
тривала проведение Маньчжурской стратегической наступательной 
операции, Южно-Сахалинской наступательной операции, Курильской  
десантной наступательной операции и десантной операции по овладе-
нию северной частью острова Хоккайдо. Не смотря на то, что Советское 
правительство сделало официальное, мотивированное  заявление о 
том, что с 9 августа СССР считает себя в состоянии войны с Японией, 
наступление советских войск оказалось неожиданным для японцев.

В результате мощного удара сотен бомбардировщиков и 
штурмовиков уже в первые часы войны была разрушена связь 
между штабами и формированиями японских войск. На широком 
фронте были форсированы реки Амур и Уссури. Наступление 
стало развиваться в глубь Маньчжурии… Горные хребты Боль-
шого и Малого Хингана… Трудно проходимая горно-таежная 
местность и наводнения от муссонных дождей… Железобетон-
ный пояс укрепленных районов… Безжизненные пески пустыни 
Гоби… Никто и ничто не смогло сдержать советские войска.

Во всех операциях той далекой войны активное участие при-
нимали и воины-муромчане.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
(Продолжение в следующем номере)

С  П Е С Н Е Й  П О  Ж И З Н И
Будучи в Моховом Привале, я даже не предполагал, что этот 

пасмурный день, не смотря на серое и плаксивое небо, вдруг по-
особому разведрится и ярко засинеет, а на душе станет светло и лег-
ко. Только это чувство подернется горькой дымкой грусти и печали…

Разыскивая товарища по комсомолу, я шел по широкой дере-
венской улице. Как на беду, никто не попадался навстречу. И вдруг 
в палисаднике увидел женщину. Ее седая голова мелькала среди 
буйной зелени. Даже на дороге были слышны тяжелые вздохи – ей 
явно не здоровилось. Подошел. Хозяйка усадьбы на приветствие 
ответила бодро и с доброй улыбкой.

- Лето нынче дождливое. Влаги много, сорняки прут и прут. Во, 
крапива-то выше меня!

Смотрю на нее, узнаю что-то знакомое в лице и никак не могу 
угадать, кто это.

-Старому человеку, - говорю, - могли бы ребятишки-школьни-
ки помочь. Как раньше, например, было – тимуровцы помогали.

- Да где их нынче сыскать? Каждый сейчас сам по себе живет.
Наша районная газета «Знамя труда» неоднократно писала, 

что среди учеников местной школы возрождаются традиции си-
бирского казачества. Вот бы молодые «казаки» и взяли под свою 
опеку престарелых, одиноких людей. Но сейчас другие нравы.

Моя собеседница резко меняет тему разговора и радостно 
замечает:

- А вот и моя подруженька подкатила. Знакомьтесь: Евдокия 
Степановна Коротеева.

«Подруженька» приткнула велосипед к изгороди и тут же впле-
лась  в наш разговор: о житье-бытье, о деревенских новостях, о 
предстоящих выборах, о депутатах, которые не работают, а только 
числятся в списках. Обо всем интересно поговорить.

- А хотите – мы вам песню споем, - неожиданно предложила 
хозяйка усадьбы. И опять ее добрая и светлая улыбка кого-то на-
помнила. Память из закоулков прошедших лет кое-как выделила 
ранее знакомого человека, и я неуверенно спросил:

- А Вы – Катя?

- Катя!
Да, это была Екатерина Гавриловна Волобуева, одна из неког-

да передовых доярок бывшего совхоза «Моховский». В 70-х годах 
я писал о ней в районной газете. С юности она стала работать на 
животноводческой ферме. «Откуда у тебя силы берутся?» - спра-
шивали порой ее односельчане. И удивляться было чему. Помимо 
производственных забот, у нее хватало дел и в личном хозяйстве. 
Однажды она от трех коров сдала в закуп более сорока центнеров 
молока за год и стала лучшей сдатчицей продукции с личного под-
ворья. В качестве поощрения ей была выделена для приобретения 
легковая машина.

Евдокия Степановна Коротеева тоже начинала свой трудовой 
путь с работы на местной ферме. Но потом «переквалифициро-
валась» - стала бухгалтером сельсовета, а еще позднее работала 
продавцом. Но не зависимо от этого, женщины сохранили дружбу и 
сберегли свое главное увлечение – пение. Выступали они на многих 
сценах. Поют дуэтом: Екатерина Гавриловна начинает первым голо-
сом, а Евдокия Степановна подхватывает вторым голосом.

- Ну, так как? Будете слушать? – опять повторила свой вопрос 
Катя.

Я молчу от необычного предложения, и Евдокия Степановна 
отвечает за меня:

- Да, конечно, будет! Давай, Катя, вот эту споем …
И поплыла по тихой деревенской улице песня. Лирическая, 

душевная. Женщины пели самозабвенно, и казалось,  то, о чем 
говорится в песне, вот-вот появится наяву. А в ней говорилось о 
влюбленной паре: девушка ждет на свидание своего парня, а ему, 
бедолаге, все было некогда – то собрание, то заседание. Песня 
захватывала и уносила в прошлое, когда и дел настоящих было 
много, и песни добрые звучали.

Мы все трое молчим некоторое время. Потом мои собеседни-
цы высказывают свое сокровенное:

- Это, как нынче, - не жизнь. Нам надо Советскую власть!....
 Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
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ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ???
С таким громким заголовком, только без вопросительных 

знаков, в районной газете «Знамя труда» с обязательным 
фото руководителей района 31 июля 2015 года была опубли-
кована заметка главного редактора Зои Жук.

Вначале по заголовку я подумал: «Неужели начали ремонт 
дорог Бергамакского поселения?  Ведь они в районе самые 
разбитые. А может быть, выбили средства на строительство 
новых домов для работников сельского хозяйства? Ведь в 
этом поселении самое крупное в Омской области крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Или, уже самая фантастическая 
мысль: на село пойдет природный газ? Что еще можно поду-
мать, видя такой заголовок?».

Но ответ банально прост – подготовка к очередному район-
ному зимнему спортивному празднику. Цитата из газеты: «По 
сложившейся практике последних лет в селах, где происходит 
это спортивное мероприятие, 
происходят существенные 
преобразования. Бергамак-
ское сельское поселение не 
станет исключением» (про-
шу обратить внимание на два 
ключевых слова – «существен-
ные преобразования»).

Зачем вы, Вячеслав Вла-
димирович и Михаил Алексее-
вич даете разрешение редак-
ции на свои фото под такими 
будущими «существенными 
преобразованиями»? И смеш-
но и грустно за вас, господа 
районные чиновники.

В общем-то, хорошее и 
нужное мероприятие для мо-
лодежи – районные спортив-
ные соревнования. Никто от-
рицать это не будет. Но спросите сегодня жителей Мысовского 
поселения, какие-такие «существенные преобразования» у них, 
хозяев предыдущей спартакиады, произошли? Да, сделан кос-
метический ремонт Дома Культуры и построена хоккейная ко-
робка. Молодежи есть, где покататься на коньках (это при усло-
вии, если  в последующие годы здесь будут производить заливку 
льда). И все! И это все, так называемые, «существенные преоб-
разования». Мысовский ДК открывается для местной молодежи 
и студентов, находящихся на каникулах, даже в летнее время 
только два вечера в неделю, и то, если директор и техничка не 
в отпуске. Остальные вечера молодежь в будке на автобусной 
остановке.

О ремонте поселковых дорог – ни слова. Может быть, 
животноводство в этом поселении пошло на подъем? Наобо-
рот, появились признаки сокращения коров на подворьях. На 
Мысу ухудшилась обстановка по сенокосным угодьям. Мест-
ная сельская администрация в этом важном вопросе зани-

мает позицию стороннего наблюдателя. Даже пастьбу овец 
в селах поселения она не смогла организовать. А сколько 
жителей Мысовского поселения состоят на учете в центре 
занятости района?

Хорошо, что и Печенин М.А., заместитель главы района по 
сельскому хозяйству занимается вопросами спорта – он тоже 
на этом снимке в газете. Но почему и у главы района Девятери-
кова, и у его зама Печенина не нашлось время в ходе поездки 
в Кокшенево, Лисино и Бергамак, хотя бы на 5-10 минут, загля-
нуть на животноводческие фермы? А они, кстати, работают в 
каждом из этих сел. Или заглянуть в МТМ, или на сенажные бур-
ты, и узнать, как идут заготовка кормов, ремонт, реконструкция 
животноводческих помещений, подготовка к зимовке скота? 
Или просто поздороваться и поговорить с крестьянами?

Нет же, видимо, новые «существенные преобразования» 
главнее для наших чиновников.

Неужели Вам, Вячеслав 
Владимирович не обидно и не 
стыдно читать статью в газе-
те Большереченского района 
«Кому светило Ярило» - об Оку-
невском туризме, о дорогах, и 
о ценах на этот туризм. Даже 
наши соседи дают оценки Ва-
шей почти трехлетней програм-
ме Муромцевского туризма, как 
полностью провальной и не-
удовлетворительной.

Вы хоть раз опубликуйте для 
муромчан за личной подписью 
материал о затратах нашего рай-
онного бюджета на туризм и от-
даче в наш районный бюджет от 
этого туризма. Какая цена Вашим 
заявлениям трехлетней давно-

сти, что вы знаете, как решить проблемы плохих дорог, что вы 
найдете общий язык с губернатором, что выбьете бюджетные 
средства на развитие Муромцевского района, и т.д. и т.п.

Сегодня у Вас общий язык с губернатором – это обещать, 
обещать и обещать. А где реальные дела? Где сегодня 100 
миллионов рублей, которые губернатор Назаров обещал в 
прошлом году на ремонт областной дороги до села Костино 
в 2015 году?

Всем известно, как были израсходованы якобы 150 мил-
лионов рублей на этой трассе в 2014 году, когда осенью, в 
дождливую и снежную погоду, укладывали асфальт. В этом 
году, кстати, году выборов губернатора, на областной дороге 
тишина. Наверное, или денег не будет, или кто-то ждет осен-
ней слякоти на, так называемый ремонт.

Когда же вы, господа чиновники, начнете работать по-
настоящему, а не для «существенных преобразований»?

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

ТО ЛИ РЕДЬКИ С КВАСОМ ХОТЕЛОСЬ…
далеко в будущее замахнулись – руки бы не вывихнуть. В 
этой официальной  «бумаге» есть интереснейшие планы и 
предположения.  И, возможно, в  составлении этой «Схемы 
планирования» успел поучаствовать  и г. Зенг, работая в ту 
пору в аппарате районной администрации. И ведь – ниче-
го, не наблюдается по этому поводу никакого возмущения 
и поучения. Так и в моей заметке назван прогноз или пред-
положение-расчет. Всякое уважающее себя правительство 
такое практикует.

Как ни странно, все трое, и «житель», и «начальник», и 
редакция районной газеты вдруг после прочтения перво-
го абзаца дружно ослепли и, наверное, по причине этого 
не смогли прочитать второй абзац моей заметки «Не на 
радость пенсионерам». А ведь в нем ясно написано: «Пре-
зидиум ЦК КПРФ призывает правительство РФ отказаться 
от идеи (идеи!) отмены индексации пенсий, наносящих не-
поправимый ущерб российскому народу» и т.д. А этот пар-
тийный орган главной оппозиционной силы знает гораздо 
больше в подноготной наших  «верхов», чем  «начальник 
ГУ-Управления ПФ РФ в Муромцевском районе».

Конечно, я за то, чтобы эта «идея» правительства не 
осуществилась. И не надо меня упрекать в неправдивости 
и вешать прочие ярлыки. Уважаемые, раскройте пошире 
глаза, оглядитесь вокруг! Комментатор  г. Зенг прав: «На 
откровенной лжи далеко не уедешь». (Только вот ложь  - 
она и есть ложь, но, оказывается,  имеется еще и «откро-
венная». Какие познания русского языка!). Да, на лжи дале-
ко не уедешь, а вот Правда далеко ведет, и ведет к высшим 
ценностям и благам человеческого бытия. Потому она и 
вызывает беспокойство в определенных слоях общества.

Я довольна публикацией «Знаменки». Как говорится, 
«не было ни гроша, да вдруг – алтын». Большое спасибо за 
рекламу, при том, бесплатную! Мой тираж весьма мал, не 
всякий еще муромчанин знает обо мне. А тут неожиданное 
счастье ( действительно, счастье!) – это ж надо: мое имя 
стало известно 4300 подписчикам районной газеты. Еще 
раз спасибо за рекламу! А насчет Правды мои читатели-
земляки пусть не сомневаются.

С уважением и благодарностью 
газета «Муромцевская Правда»

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
По вашим многочисленным просьбам редакция газе-

ты «Муромцевская правда» впервые в истории района пу-
бликует декларации доходов чиновников Муромцевской 
районной администрации за 2014 год. Они заполнялись 
лично каждым работником. В декларациях отражены сума 
годовой заработной платы, всех премиальных и надбавок 
без вычета подоходного налога, а также пенсии работа-
ющих пенсионеров и доходы от произведенной продажи 
любого личного имущества (квартира, автомобиль и про-
чее). На коммерческую деятельность по законодатель-
ству РФ муниципальные чиновники не имеют права.

Итак:
1.Девятериков В.В., глава администрации района –        

1 399 382 рубля 67 копеек
2.Лавренов В.И., зам главы района, председатель ко-

митета по строительству, архитектуре и ЖКХ – 943 226 
рублей.

3.Петер А.И., зам главы района, председатель комите-
та финансов и контроля – 868 066 рублей 58 копеек

4.Косолапова З.Г., председатель комитета образова-
ния – 849 957 рублей 78 копеек.

5.Зайцева Н.С., председатель комитета культуры –  
805 799 рублей 81 копейка.

6.Астапович А.В., зам главы района – 755 918 рублей 
51 копейка

7.Мальцева Е.В., начальник бюджетного отдела –       
755 048 рублей 48 копеек.

8.Лукьянова В.И., зам председателя комитета образо-
вания – 678 282 рубля 7 копеек.

9.Выдрина Н.П., начальник отдела учета и отчетности 
– 643 382 рубля

10.Завадский Н.А., начальник отдела по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ – 634 342 рубля 74 копейки

11.Мартынова А.С., председатель комитета по имуще-
ству – 633 388 рублей 56 копеек.

12.Меньшиков В.И., главный специалист отдела моби-
лизационной подготовки – 534 000 рублей

13.Горбунова М.В., начальник архивного отдела –       
455 018 рублей 11 копеек.

14.Жариков Р.В., начальник отдела имущественных и 
земельных отношений – 448 887 рублей.

15.Савилова О.М., начальник отдела экономиче-
ской работы, бух учета, отчетности и финансирования –             
445 448 рублей 60 копеек.

16.Лазарева С.В., начальник общего отдела – 426 876 
рублей.

Всего в списке декларируемых – 42 человека. Прав-
да, пока нет данных о доходах Матюхина И.П. – главного 
врача районной больницы. Наверное, его декларация в 
списках министерства здравоохранения Омской обла-
сти. Нет данных и о  доходах Лисина В.И. – руководителя 
управления труда и социального развития района , Зенга 
А.А. – руководителя пенсионного фонда района, Атановой 
Т.В. – руководителя центра занятости населения и неко-
торых других. Когда редакция газеты получит эти данные, 
они так же будут опубликованы.

По неизвестной причине в этом списке нет декларации 
о доходах Мурина А.А., но, к примеру в статье РИА «Омск-
информ» от 12.06.2015 года написано, что «куратор во-
дителей, охранников и уборщиц администрации Корми-
ловского района Омской области Ю. Демченко заработал 
около полумиллиона рублей в 2014 году».

В этой же статье опубликованы доходы глав адми-
нистраций некоторых районов Омской области за про-
шлый год.

Наивысший доход у главы Кормиловского района Л. 
Матиенко – 1, 810 млн рублей.

С. Зуйкова (Тарский район) – 1, 470 млн рублей.
А. Солодовниченко (Марьяновский район) – 1, 406 млн 

рублей.
В. Девятерикова (Муромцевский район) – 1, 399 млн 

рублей.
В. Киселева (Крутинский) – 1, 355 млн рублей.

Ф. Мецлера (Калачинский) – 1, 302 млн рублей.
С. Казначеева (Б-Уковский) – 1, 188 млн рублей.
С. Харченко (Нововаршавский) – 1, 128 млн рублей.
А. Бесчастных (Оконешниковский) – 1, 100 млн рублей.
В. Майстепанова (Б-реченский) – 1, 076 млн рублей.
Е. Арефьева (Черлакский) – 1, 022 млн рублей.
И. Куцевич (Тюкалинский) – 1, 003 млн рублей.
О. Исаева (Саргатский) – 904 тыс рублей
А. Жарова (Русско-Полянский) – 654 тыс рублей.
Интересные цифры, не правда ли? Почему такой раз-

брос в доходах с разницей почти в 3 раза? Если судить 
о доходах глав администраций, то, видимо, эти циф-
ры отражают реальную годовую зарплату чиновников. 
Вряд ли, в этих цифрах есть суммы от продажи квартир 
или автомобилей.

А значит, мы, муромчане, должны гордиться тем, что 
по доходам своего главы обошли, видимо, по уровню объ-
емов промышленного производства, объемов сельско-
го хозяйства,  по уровню образования, медицинского и 
культурного обслуживания, по уровню рождаемости, ре-
альной зарплаты всех категорий работников района, - в 
общем по всем показателям такие районы, как Больше-
реченский, Саргатский, Тюкалинский, Черлакский и даже, 
Калачинский. Конечно, это не так.

Видимо, такие доходы – это следствие работы район-
ных депутатов и настойчивости, упорства в повышении 
своих доходов руководства районов.

Ведь именно районные депутаты утверждают годо-
вой бюджет района, в котором заложены расходы на со-
держание и главы района, и аппарата администрации. 
Вспомните, - об этом наша газета трижды писала, какие 
баталии разыгрывались в Муромцевском райсовете, ког-
да в начале года по требованию главы района в нашем 
райсовете трижды на заседании депутатской бюджетной 
комиссии и дважды на сессиях продавливали вопрос об 
увеличении годового фонда оплаты труда районной ад-
министрации почти на 3 миллиона рублей. И такое реше-
ние было принято с перевесом в один депутатский голос. 
За увеличение зарплат проголосовали депутаты Вихрова 
В.В., Матюхин И.П., Мешков В.А., Шпанова С.В., Харито-
нова Л.Н. и Лазарев Д.А.

Против повышения голосовали Лисин В.А., Кузьмин 
В.Н., Чопозов П.А, Печенин М.А., Степанов… Депутат Рах-
но А.В. воздержался.

Разделите годовые доходы наших чиновников выс-
шего районного звена на 12 месяцев и сравните их с до-
ходами таких же бюджетников - врачей, учителей, меди-
цинских сестер, работников ФАПов, работников культуры 
и спорта, социальных работников и, наконец, с пенсиями 
простых пенсионеров. Почему же сегодня один из опыт-
нейших врачей райбольницы с 40-летним стажем на 2-х 
ставках получает 20-25 тыс. рублей, медсестра нашей 
больницы с 35-летним стажем за июль получила 9,3 тыс. 
рублей, творческий работник Муромцевского ДК, кото-
рого знают многие жители района, имеет зарплату 7 тыс. 
рублей в месяц?

Когда с высоких трибун чиновники говорят о цифрах 
средней зарплаты учителей, врачей, или о средней зар-
плате в целом по району, то эти цифры вызывают горькую 
усмешку.

Господа чиновники! Подсчитайте и опубликуйте циф-
ры средней зарплаты рядовых бюджетников, рядовых ра-
ботников промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, торговли, - в общем, всех категорий работников. 
Я не призываю к уравниловке, но только так, возможно, 
вы поймете, достойны ли вы иметь сегодня такие доходы.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ


