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БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА! 
Ушедший 2015 год отмечен дальнейшим обострением социально-экономического кризиса, вызванного не только  

санкциями, но главным образом либеральным курсом, который проводит правительство вместе с партией «Единая 
Россия». По их вине страна оказалась не готова к вызовам времени. Росли, и продолжают расти цены буквально на 
все, от картошки до лекарств, а вместе с ними и коммунальные тарифы. Падают доходы граждан, их уровень жизни. 
Наступивший год не сулит никакого просвета. Это ясно и недвусмысленно показал принятый «единороссами» новый 
федеральный бюджет, это показали областной и районный бюджеты.

Где же выход? Выход – в борьбе за свои права, за свое достоинство. КПРФ призывает всех граждан участвовать в 
акциях протеста. Кроме акций протеста у нас есть такой очень важный и эффективный инструмент, как избирательный 
бюллетень. Нельзя недооценивать его силу и действенность. Именно с его помощью в сентябре нынешнего года мы 
вместе можем изменить состав парламента, избрав Государственную думу  7-го созыва и дав при этом депутатам 
строгий наказ: прекратить, наконец, проведение провального курса, убийственного для страны и нашего народа.

В сентябре 2016 года – выборы в Госдуму.  
Выберем достойных депутатов!

это был их главный «рейтинг»)… Путин не замечает других дея-
телей у власти России… Прежде всего своего кумира, учителя 
Ельцина, который, теряя сознание и честь, в последние минуты 
вверил ему президентскую власть… Наверное, такая передача 
власти имеет свою стоимость…Ведь на нем, учителе Путина 
Ельцине, негде печати ставить… Только публичные пьяные вы-
ходки этого руководителя в Ирландии (мочился на колесо са-
молета), дирижировал оркестром в Берлине… Щупал женщин 
на приемах… Под браваду позволял грабить Россию и «Семью» 
не забывал… Вот где была атомная бомба под завоевания на-
рода России, прежде всего в части общественной собственно-
сти на средства производства (заводы, фабрики, недра и т.д.). 
Почему Путин не критикует Ельцина, который ухудшил (а он, Пу-
тин, продолжает его политику) жизнь народа? И отгрохал ему в 
Екатеринбурге Ельцин-центр».  (Senua-55).

«Ленин создал страну, социальный строй которой позво-
лял детям кухарок, прачек, уборщиц … получать за государ-
ственный счет высшее образование и пробиться на самый 
олимп власти, чего нельзя сделать в нынешней России с «су-
веренной демократией». Если Ленин, как считает президент, 
заложил виртуальную бомбу, то сейчас закладывают реаль-
ные, когда в стране складируют на поверхности земли контей-
неры иностранных государств, без объяснения, что там нахо-
дится: атомное, химическое или бактериологическое оружие. 
Когда принимаются законы, позволяющие сдавать в аренду 
иностранцам, а точнее сказать, продавать российскую землю 
на 70 лет. Разве это не бомба под всю Россию?» (ADAP).

«О человеке, сказавшем такую нелепицу, обычно говорят: 
«Попал пальцем в небо». Но ведь это не первый его экспромт – 
был и другой, не менее шокирующий: «В СССР ничего не про-
изводилось на экспорт, кроме резиновых галош в Африку». 
Сознательный развал СССР, начатый с горбачевской пере-
стройки, поставили в вину В.И.Ленину, чем пытаются снять с 
себя вину за развал СССР, и за уничтожение десятков тысяч 
заводов и фабрик, за закрытие школ, больниц, вузов. (maksim)

«… сидят десятка три ведущих ученых огромной страны, и 
безропотно выслушивают какие-то убогие, пошлые «размыш-
лизмы», которые и от бомжа в пивной неловко слышать, на-
столько они коробят слух, а не то, что от руководителя страны. 
И это совещание по РАЗВИТИЮ нашей науки (А_фанасий).

Огромный взрыв в информационном пространстве РФ  
вызвало заявление Путина на заседании российских ученых 
о том, что Ленин заложил атомную бомбу под СССР, которая 
рванула и похоронила великую Россию. Таков был смысл его 
реплики. Особенно остро и актуально было продемонстриро-
вано президентом отношение его к Ленину и результатам его 
деятельности в день годовщины смерти Ленина.

Геннадий Андреевич Зюганов, комментируя это резонанс-
ное заявление В.В.Путина, отметил в своих выступлениях, 
«что Ленин получил в наследство распавшуюся Российскую 
империю, а оставил нашу страну великим союзным государ-
ством – СССР. Ленин принял страну с остановившейся про-
мышленностью, а оставил ее с планом ГОЭЛРО и новой эко-
номической политикой. Он получил разбежавшуюся армию, 
которая дезертировала и бежала с фронтов под руководством 
царских генералов. Лениным  в короткие сроки была созда-
на Красная Армия, которая расколотила Антанту. Владимир 
Ильич действительно объединил Россию. А Сталин продолжил 
ленинскую модернизацию и решил задачу создания великого 
государства. Вместе ленинские и сталинские преобразования 
за неполные 20 лет увеличили потенциал страны в 70 раз (!).

«А эти получили страну, входившую в первую тройку-пя-
терку по всем главным показателям, и сейчас ее превратили 
в побирушку, которая зависит от нефтегазовой иглы. И за 25 
лет даже не слезли с этой иглы», - с горечью отметил лидер 
российских коммунистов.

А ВОТ СТРОКИ ИЗ КОММЕНТАРИЕВ НА ФОРУМЕ. «Что тут 
обличать Путина в незнании истории, все он прекрасно знает, 
- пишет Малышев. – Что ему говорить: СССР распался из-за 
реставрации капитализма и деятельности всех тех, кто спо-
собствовал этой реставрации, в том числе и его, Путина, дея-
тельности? Сподручнее свалить на своего бессмертного поли-
тического врага, которого они так ненавидят и боятся. Судя по 
всему, пропагандистские нападки на Ленина и большевиков 
будут усиливаться…».

«Даже боевые действия в Сирии имеют Ленинский (Сталин-
ский) след в виде «Сушек» и комплекса ПВО «С-400». Подобные 
достижения хорошо влияют на повышение рейтинга прези-
дента России Путина (Ленин и Сталин жили не рейтингами, а 
создавали промышленность… военную мощь государства… И 

ЛЕНИН СОЗДАЛ ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО - СССР
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В О П Р О С Ы  Б Е З  О Т В Е Т А
4 февраля 2016 года состоялась традиционная встреча 

руководителей района и районных служб, депутатов район-
ного Совета с жителями Пореченского поселения. В Алек-
сеевке, Инциссе и Поречье с отчетом выступил глава по-
селения Г.М.Ананьев. И в каждом населенном пункте глава 
начинал свое выступление с ухудшающейся демографии в 
деревнях. Идет ежегодное снижение численности населе-
ния. Школы – только начальные, в каждой по 1-2 ученика. 
Дети постарше учатся в Рязанской средней школе. Осенью, 
в бездорожье, из Инцисса и Алексеевки подвоз детей часто 
срывается. Правда, председатель комитета образования 
З.Г.Косолапова заверила родителей этих учащихся, что уже 
весной на подвозе детей будет закреплен автомобиль повы-
шенной проходимости.

В Алексеевке и Инциссе много добрых слов от сельчан 
и районного начальства говорилось в адрес местных учи-
телей начальных школ и работников ФАПов. Но, если в Ин-
циссе в ФАПе работают даже два фельдшера, то в Поречье, 
центре сельского поселения, медицинского работника нет, 
хотя медпункт существует. Вопрос к главному врачу района 
И.П.Матюхину: при нормальной материальной заинтересо-
ванности работники инцисского ФАПа могут  обслуживать и 
население Поречья? Жители этого села ждут от Вас ответа и 
положительного решения данной серьезной проблемы.

К руководству ООО «Водоканал» есть вопрос от некото-
рых жителей д.Инцисс, живущих далеко от водонапорной 
башни и практически никогда не пользующихся ее услугами. 
Воду они берут в р.Тара, но получили счета на оплату по 2500 
рублей, хотя договора с этой организацией никогда не за-
ключали. Ждут Вас, А.С.Ерченко, или ваших специалистов в 
деревне для решения названного вопроса.

Жители Алексеевки, ведущие личное подсобное хозяй-
ство, жаловались на омского фермера, который на Алек-
сеевских лугах построил дамбу на речке Юрпайка, и в ре-
зультате все покосы летом были залиты водой. Теперь нет 
возможности заготовить сено на своих паевых участках. 
Принято решение: через депутатов районного Совета обра-
титься в областное министерство природных ресурсов или 
даже в областную прокуратуру с требованием ликвидиро-
вать самовольно построенную дамбу и не допустить забо-
лачивание покосов.

Во всех населенных пунктах люди жаловались на от-
сутствие нормального уличного освещения. Ответ гла-
вы – нет в поселении электрика, нет никакой помощи от 
Муромцевского РЭСа по решению этого вопроса, а также 
должного контроля за состоянием электросетей и нор-
мального электронапряжения.

Многие жители жаловались на отсутствие возможности в 
этом сезоне реализовать излишки картофеля и мяса конины. 
Не было вопросов или замечаний к работе районного отделе-
ния Пенсионного фонда.

С большим удовлетворением сельчане заслушали информа-
цию представителя Муромцевского отдела Управления лесного 
хозяйства. Лесоделяны в 3-4 км от деревень и на сухих, проезжих 
участках, да и цена в 80 рублей за кубометр – такие условия, ко-

нечно, приемлемы для местных жителей в этом году.
Но по итогам 2015 года в Инциссе и Поречье есть вопросы 

по штрафам за непредставление телефонной информации 
главе сельского поселения о выпиливании отведенных лесо-
делян. Не секрет, что такие «народные» законы принимают, 
как правило, депутаты правящей партии «Единая Россия». 
Спросить бы таких горе-депутатов – а какой ущерб  нане-
сен государству, если сельчанин заплатил в бюджет страны 
3000 рублей за 30 кубометров березы и осины, распилил их 
на дрова, но, или по незнанию этого закона, или просто за-
был в условиях «демократического счастья» позвонить  гла-
ве. В ответ – штраф в 800 рублей. Да, как говорят юристы, 
- незнание закона не освобождает от ответственности перед 
этим законом. Но почему кто-то считает сельчан неумными 
людьми, которые 2-3 раза должны съездить в райцентр, что-
бы оформить заявление, договор на приобретение деляны, 
оплатить из своего кармана транспортные расходы и лесо-
деляну, а потом оставить ее невыпиленной? А зимовать-то 
как без дров?

Конечно. В этой ситуации есть прямая вина главы поселе-
ния. Надеемся, что начальник Муромцевского отдела Управ-
ления лесного хозяйства области А.В.Добычин на первый 
раз не будет доводить до судебного решения и штрафных 
санкций.

На всех встречах жители отмечали положительно работу 
районной социальной службы. Не было вопросов к участко-
вому правоохранительных органов.

Но во всех клубных учреждениях, где проходили встре-
чи, было холодно. Вопросы к поставщику тепла в социаль-
ную сферу Пореченского поселения Д.А.Лазареву. А ведь 
на всех уровнях власти, а также в районной газете «Знамя 
труда» всегда с восторгом отмечается работа котельных 
на дровах. Но в тот день тепло и даже жарко было только 
в одном помещении – в кабинете главы поселения. Таким 
офисным помещениям, как в Пореченской администрации, 
могут позавидовать многие районные чиновники. Значит, 
имеются или бывают средства на счету местной деревен-
ской власти! А вот, как они используются – это вопрос к 
сельским депутатам, они должны контролировать расходы 
местного бюджета.

Отмечена высокая активность жителей деревень на этих 
встречах. Но, надо сказать, настроение у всех в итоге было 
удручающим. Какие впереди перспективы в этом поселе-
нии? Когда и кто будет раскорчевывать, разрабатывать быв-
шие пашни, бывшие зерновые и кормовые поля? Ведь здесь 
уже более десяти лет нет ни одного гектара хлебного поля.

О каком будущем возрождении этих деревень можно го-
ворить, если в рязанской средней школе сегодня обучается 
17 учеников! И это из восьми деревень Пореченского и Ря-
занского поселений. Где наше родное государство? Чем и 
кем оно будет прирастать? Где настоящая, как было при Со-
ветской власти, государственная поддержка восстановле-
ния и развития села? Кто даст ответ?

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ,
депутат районного Совета

Н У Ж Е Н  М О С Т
Уважаемая редакция! Обращаюсь через газету «Муромцевская правда» к главе района В.В.Девятерикову, к депутатам 

районного Совета с такой просьбой: рассмотрите и положительно решите вопрос строительства моста через р. Бергамак 
в селе Рязаны. Уверен, что меня в этом поддержат не только жители этой деревни, но и многие муромчане. Причин  об-
ращения – две.

Первая – это пожарная безопасность для названного села и для ближайших лесных угодий. Ведь случись за речкой по-
жар, то никакая техника туда не пройдет. А какие последствия бывают от лесных верховых пожаров, мы все хорошо знаем из 
многочисленных весенних телерепортажей каждый год. И надеемся только на «авось». Но всегда ли он пронесет?

И вторая причина – за речкой находятся лучшие в нашем районе грибные и ягодные угодья. Это тоже немаловажно. 
Практически, многие наши жители имеют и дополнительный доход, и настоящие, экологически чистые, дары леса на 
своих столах.

Вячеслав Владимирович, Вы очень часто выступаете с призывом развивать в районе туризм. Так постарайтесь  через 
областное правительство и другие структуры решить вопрос строительства этого моста. И в нашем районе, особенно, в 
ягодно-грибной сезон, появится новое «Окунево».

Юрий ДУЛИНСКИЙ,
д. Игоревка
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«…ЗАКРЫТО МНОЖЕСТВО ЖИВОТНОВОДСТВ»
Она лежала ниже прилавка, где-то на уровне колен, си-

ротливо притулившись сбоку, рядом с холодным косяком 
магазинной двери.

- Задарма или за деньги, - держа ее за правое «ухо», 
спрашиваю продавца.

- За так! Берите, берите! Хоть все сразу!
Мне «все сразу» не надо, одной хватит. Кто же это – она, 

бесплатная? Она – это газета «ЛДПР в Омске», № 12 за де-
кабрь 2015 год. Дома начал ее читать, как говорится, сбе-
гу, но через минуту-другую понял, что так не пойдет, надо 
брать карандаш в руки и делать пометки изумления на га-
зетных материалах. Шибко уж эти заметки загогулисты и 
безаппеляционны. Тираж издания немаленький – 100 тысяч 
экземпляров. Позавидовать можно! В силу этого, газета ох-
ватывает большой круг омичей. Вы с ней уже знакомились?

Поскольку я живу в Муромцево, то, в первую очередь, ки-
нулся на поиски материалов о жизни деревенской глубинки, 
о сельчанах. Кинуться-то кинулся, да ничего не нашел! Но 
порадовали предсказания В.Жириновского: «Россию ждет 
успех!» (с восклицательным знаком). По мнению лидера 
ЛДПР  в наступившем году «такого роста цен быть не долж-
но… сказывается курс импортозамещения …». Главное, как 
утверждает Владимир Вольфович, - «чтобы министры, гу-
бернаторы и мэры не препятствовали этому. От чиновников 
нужно не мешать работать, не мешать продавать…». (Я со-
хранил неподражаемый стиль газетного «языка»)

Видите, как все просто? Если работа, продажа, торгов-
ля не пойдут, то, конечно же, виноваты наши  «бояре», то 
бишь, чиновники всех мастей и рангов. Но не власть, не 
руководство страны и области, не сумевшие четко орга-
низовать экономику.

Читаешь и диву даешься! Вот сошло, неведомо отку-
да, видение на А.Ромахина, координатора Омского реги-
онального отделения ЛДПР: «Партию власти, консервато-
ров молодежь традиционно недолюбливает, коммунистов 
и всех левых считает несовременными. Только ЛДПР, со-
четающая все лучшее из классических идеологий, зани-
мает оптимальную политическую платформу и поэтому 
имеет широкую электоральную поддержку». А насколько 
широка народная поддержка на выборах? Какова любовь 
к ЛДПР?  Молчок. Но в этом же номере скромно прогова-
ривается: «работе регионального отделения можно поста-
вить оценку «удовлетворительно». Ну, конечно, на «хоро-
шо» не тянет, а «плохо» - не приемлемо. Значит, вступает 
в действие палочка-выручалочка насчет удовлетворитель-
ной деятельности. Да, на большее не тянет: «Слабее, чем 
могли у нас прошли сентябрьские выборы». Тогда во всей 
Омской области в местные органы управления было из-
брано всего-навсего 18 депутатов…  Вот, такова в реаль-
ности «широкая электоральная поддержка».

Ладно, как сработали, то и получили. Я не об этом хотел 
написать, а о том, что ближе. На восьми страницах номера 
ни слова не сказано о сельскохозяйственных проблемах 
региона, о жизни и недугах наших деревень.

Вот, разве что это! Газета сообщает, что «координатор» 

А.Ромахин с мобильной группой во главе «проинспекти-
ровал» некоторые районы области. В одном из них они 
увидели такое (о, боже!) – «ЗАКРЫТО  МНОЖЕСТВО  ЖИ-
ВОТНОВОДСТВ». Прочитав этот «перл», можно сказать, 
«жемчужное зерно» самой любимой в народе партии, я 
опешил: ну, надо же так досконально и глубоко знать жизнь 
деревни! А мы-то, темные, сирые и не догадывались о со-
творенном развале советской экономики и нормального 
уклада жизни? И вот, сподобились, спасибо нижеколенное 
«координатору» и его мобгруппе – теперь только и узнали, 
грешные и несчастные, что у нас «закрыто множество жи-
вотноводств».

Этот «перл» я и вынес в заголовок статьи в назидание 
сельским избирателям, чтобы они знали о своих радетелях 
и заступниках. Ведь подумать страшно, какая необычай-
ная волнительность замучит наши души! Вот придут такие 
к власти, и на другой день явь ослепит наши взоры – мо-
ментально появится всякое  «множество животноводств», 
а там, глядишь, и «множество полеводств и земледелий», 
«множество строительств и пчеловодств». У-у-у, буром 
попрут всевозможные «множества».

Подобная «жемчужина» вызвала искреннее возмуще-
ние и обиду. За кого же ЛДПР принимает сельских жите-
лей? А ведь у нас в районе, да и в области в целом,  до сих 
пор голосуют за представителей этой партии. «Жиринов-
ский, вон как, бомбит власть!», - объясняют свою обыва-
тельскую позицию незадачливые сельчане. Но не сообра-
зят никак, что «бомбежка-то» идет во время предвыборной 
гонки, а вот, как фракция ЛДПР голосует в Госдуме, люди 
не следят. А там дело совсем наоборот выглядит.

А вот еще четыре строки из названной газеты. И все о 
нас, сирых! «Вчера был обнаружен человек, которому ре-
ально помогла партия власти: ее рекламным баннером он 
накрыл сено от дождя». Это ЛДПР юморит. Серьезнейшая 
проблема затронута, правда, же? И много ли стандартным 
рекламным щитом можно накрыть сена? Стог? Копну? 
Охапку? Да и в какой деревне можно увидеть подобный 
баннер? Он, скорее всего, признак городского пейзажа.

Осенью, в сентябре, - выборы в Государственную Думу. 
На фоне регулярного повышения цен на все и вся, уреза-
ния бюджетов, и в то же время выплаты премии «бедным» 
членам правления из Газпрома  за 2014 год по 240  милли-
онов рублей «на лицо», может, наконец-то, наши избира-
тели задумаются над тем  – кто есть кто? А ведь есть с чем 
сравнить – как жилось-работалось при Советской власти и 
что имеем сейчас!?

Неужели кто-то  в очередной раз купится за «журав-
ля в небе», или на нечто другое, подобное «Спецпроекту 
ЛДПР»? А реализуется он под хорошими и заботливыми 
словами: «Поможем каждому!». А что под ним кроется? А 
вот что: оказание бесплатной помощи «всем нуждающим-
ся – прикрутить полку, поменять лампочку, починить двер-
цу шкафа …».

Так-то, вот, уважаемый электорат!
Владимир ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ

П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  Н А Ш И Х  Д Е Р Е В Е Н Ь
Этот год, предшествующий 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, по-особому значим 

для многих деревень нашего района. Нынче, в канун Великого Октября, их жители отметят, где-то торжественно, где-то 
скромно,  юбилеи своих родных населенных пунктов.

Деревне Сеткуловка исполнится 395 лет
Селу Мыс и деревне Качесово – 390
Деревне Самохвалово – 340
Селу Ушаково – 290
Деревне Чинянино – 240
Селу Моховой Привал – 220
Селу Курганка – 210
Деревне Большекрасноярка – 200
Селу Кондратьево – 190
Деревне Курнево – 190

Селу Рязаны – 190
Деревне Гузенево – 185
Селу Камышино-Курское – 175
Деревне Захаровка – 160
Деревне Михайловка – 160
Деревне Юдинка – 160
 Деревне Моисеевка – 125 
Деревне Новорождественка –125
Деревне Любимовка – 120 лет

Такую информацию предоставил архивный отдел администрации района. Редакция газеты «Муромцевская правда» 
надеется, что администрации сельских поселений и районный комитете культуры возглавят организацию торжественных 
мероприятий по случаю этих юбилейных дат. Наша газета также примет участие в этом деле.

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СНОВА ОТКАЗАЛА «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
По инициативе коммунистов Госдума в очередной раз рас-

сматривала законопроект «О детях войны». Накануне Генна-
дий Зюганов разговаривал о «детях войны» с президентом, и 
В.Путин ответил, что готов поддержать инициативу коммуни-
стов. Почему же единороссы снова бойкотировали законопро-
ект? Может, президент, дав утвердительный ответ Зюганову, 
забыл довести свое мнение до «Единой России»?

Как бы то ни было, но эта самая многочисленная думская 
фракция снова «прокатила» законопроект о поддержке той ка-
тегории граждан, перед которыми мы все, вся страна в боль-
шом долгу. «Дети войны» очень нуждаются в помощи и ждут ее 
от государства многие годы.

Когда же удастся переломить буржуазное сопротивление 
партии власти? И каким же надо быть жестокосердным, чтобы 
отказывать в месячной надбавке в 1 тысячу рублей тем, кого 
война лишила детства? Но с каким энтузиазмом эти же едино-
россы вместе с «фронтовиками» писали и продвигали «закон 
Ротенберга» о компенсации миллиардеру за счет бюджета по-
терю некоего зарубежного имущества!

С высокой активностью те же единороссы и «фронтовики» 
принимают законы о новых налогах и поборах. А повернуться ли-
цом к людям – не хотят. Сейчас  «дети войны» лишены всего, мно-
гим не хватает средств даже на лекарства. Гуманно ли со сторо-
ны государства, которое называет себя социальным, оставлять в 
столь беспомощном состоянии самых обездоленных?

Общеизвестно, что Россия сегодня занимает 65-е место 

в мире по пенсионному обеспечению. 31-е место занимает 
Эквадор. Вот на какие задворки отброшена наша страна. С 
европейскими странами и сравнивать нечего. В Норвегии 
средняя пенсия в пересчете на рубли равна 150 тысячам, в 
Германии -120 тысячам, в РФ – в 10 раз меньше. И за все эти 
годы наши пенсии ни разу не индексировались на уровень ре-
альной, а не официальной инфляции. Самые большие потери 
от этого несут «дети войны», потому что пенсии у них самые 
маленькие. Но эти доводы никак не убеждают ни единорос-
сов, ни «фронтовиков». Наоборот, с их стороны  слышатся за-
явления, что закон о «детях войны» вообще не нужен, он вно-
сит дисбаланс в якобы «стройную» систему социальных мер, 
действующих в РФ.

«Единая Россия» не слышит, не чувствует, не понимает 
нужд своих избирателей. И с каждым днем политическая глу-
хота единороссов и примкнувших к ним «фронтовиков» усили-
вается. Но это не последнее рассмотрение в начавшуюся сес-
сию законопроекта о «детях войны». Намечается поднять этот 
злободневный вопрос в пятый раз.

Вот и поразмышляйте – почему в нашем государстве  од-
ним урезают, другие экономят, а третьи в карман кладут? 
«Детям войны» отказывают в месячной надбавке в 1 тысячу 
рублей. И в это же время 16 членов правления Газпрома полу-
чили премию за 2014 год по 240 млн. рублей на «лицо», т.е раз-
делили между собой 4 миллиарда рублей.

(По материалам газеты «Советская Россия», № 6 с. г.)

УДАРИМ ПО «НЕПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОМУ» ЦВЕТУ
Говорят, что земля слухом полнится. Услышала я как-то, что 

избранные в прошлом сентябре депутаты районного Совета 
выступили с инициативой о сборе средств на ремонт несколь-
ких палат для тяжелобольных. Что ж, с нужного дела начали 
свою работу  «новые» депутаты! Да и больным, обремененным 
тяжкой болезнью, будет легче преодолевать недуг – ведь и хо-
рошая обстановка, и условия лечат.

Я тоже откликнулась на их призыв и вложила в ремонт 
определенную сумму. И вот итог доброго депутатского дела: 
как сообщила недавно районная газета «Знамя труда», капи-
тально отремонтированы две палаты районной больницы.

Конечно, подобное, надо приветствовать. Но я думаю, что 
охранением здоровья граждан должно сполна заниматься 
государство. И это несерьезно, когда «верхи» заявляют: хро-
нически денег не хватает на разные там социальные нужды. 
По-моему, это ничто иное, как лапша на уши нашему просто-
дырому народу. «Денюшков» в РФ много! Не верите? Вот при-
мер. Вы же постоянно слышите и видите рекламу по россий-
скому чудо-ящику, что Газпром – наше народное достояние. 
Мы тут «копейки» сообща собираем на ремонт палат, а  ТВ в 
своих «Вестях» сказало, что члены правления Газпрома, их 
там 16 трудяг набралось, получили за 2014 год премиальных 
по 240 миллионов рублей на рыло. Это, почитай, 4 миллиарда 
рублей из газпромовского «народного достояния» разделили 
между собой и не поперхнулись. А поскольку тогда гребут де-
нег непосредственные производители продукции? Это же уму 
непостижимо!

А может, это все болтовня, занесенная на гребне запад-
ных санкций? Ну, нет у государства денег – значит, нет! Будем 
снова скидываться. На какое дело? А вот, хотя бы на решение 
вопроса качественной воды. Недавно газета «Знамя труда» 
рассказывала о работе ООО «Водоканал». Они там поставили 
перед собой задачу – «добиться светлой воды». Действитель-
но, проблема острая, злободневная и отлагательства не тер-
пит. До каких пор мы, жители райцентра, будем употреблять 
некачественную воду? Это и, в самом деле, надо быть себе на 
уме и пить воду, которая по всем официальным документам 
является не питьевой. А по цвету так еще хуже и гаже – «непре-
зентабельной»!

Так, неужели мы не достойны довольствоваться «презента-
бельным цветом»? Как бы не так! А ведь, посудите, надо для 
этого самое малое – выделить из семейного бюджета какую-
то толику рублей. В «Водоканале», как только закончился про-
шлый летний сезон, впервые почти за полвека «приступили к 
ремонту осветителей». К середине нынешнего января «два 
блока осветителей» уже были практически готовы.

Подумайте: впервые за полста лет начали ремонт! Да, ска-
зало бы руководство «ООО», обнародовало бы  через «Знамя 
труда», сколько надо электролампочек купить и какого напря-
жения, чтобы в домашних условиях соорудить эти «блоки осве-
тителей». Глядишь, и вода давным-давно стала бы качествен-
ной. А то пьем многие годы «непрезентабельную» по цвету.

А ведь так охота насладиться «презентабельной»!
Баба ГРУНЯ

Люблю до слез я свой район.

Ах, как преобразился он!

«Супермаркеты» кругом,

Аптеки выросли рядком.

Одна другой ведь краше –

Болеет, видно, населенье наше.

У «Магнита» неприглядная картинка:

Торговый рынок, словно, сиротинка

Автовокзал. Дорога. Опасная среда.

И где-то рядом прячется беда.

Такая, коль, нужда приспела,

И расцвело «продай – купи»,

Немедленно решить бы это дело –

И для базара уголок найти.

Е. СИМОН

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я
Чиновники обратное вещают:

Больных-де меньше стало, 

И койки, штаты сокращают.

А для кого аптеки открывают?

Что за лечебное снадобье

Покупать нам предлагают?

Ведь может разыграться драма.

Плох врач по имени «реклама»:

И малышу, и обездоленной бабуле

В таком лекарственном разгуле.

Лекарство – не конфета, не вода.

Об этом нужно знать всегда!


