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Муромцевская
ПРАВДА

М О Я  П О З И Ц И Я
Некоторые цифры проекта бюджета
Доходы бюджете района на 2016 год по сравнению с нынеш-

ним уменьшены на 62,4 млн. рублей, или на 12,:6 %.
Расходы предлагается сократить на 64,7 млн. рублей, или на 13 %.
Финансирование районного образования планируется умень-

шить на 30,7 млн. рублей; районной культуры – на 5,1 млн., до-
рожного хозяйства – на 18 млн. 850 тысяч рублей, физкультуры и 
спорта – на 542 тыс. руб.

На сельское хозяйство намечается сократить финансирова-
ние на 503 тыс. рублей.

На жилищное хозяйство сокращение составит 1 млн. руб.
Из 99 млн. 826 тыс. 700 рублей собственных доходов пред-

полагается потратить на содержание главы и администрации 
района 34 млн. 309 тыс. 082 рубля. Это составляет 34,4 % от всех 
собственных доходов.

В Муромцевский районный Совет поступил проект бюджета 
Муромцевского района на 2016 год, разработанный администра-
цией района и подписанный его главой.

Депутатам Совета предлагается принять бюджет района по 
общему объему доходов в сумме 433 миллиона 924 тысячи 700 
рублей и по объему расходов в такой же сумме, т.е. дефицит рай-
онного бюджета равен нулю.

Что же стоит за этими цифрами? По сравнению с 2015 годом 
доходы бюджета 2016 года уменьшены на 62,4 миллиона рублей 
или на 12,6 %. Расходы бюджета предлагается уменьшить почти 
на 13 % или в денежном  выражении – на 64,7 миллиона рублей.

Для жизни района это огромные цифры. Предлагается умень-
шить финансирование районного образования на 30,7 миллиона 
рублей, районной культуры – на 5,1 миллиона, дорожного хозяйства 
– на 18 миллионов 850 тысяч рублей, физической культуры и спорта 
– на 542 тысячи рублей. По медицинскому обслуживанию пока ни-
каких прогнозов не имеется, т.к. оно полностью финансируется об-
ластным бюджетом. Но, видимо, и медицину ждет такая же участь.

Сельское хозяйство района в бюджете 2015 года финансиро-
валось на 3 миллиона 886 тысяч рублей. В 2016 году будет на 503 
тысячи меньше.

На жилищное хозяйство в прошлом году было намечен 1 мил-
лион 039 тысяч рублей, а 2016 году всего 38 672 рубля – на мил-
лион меньше.

В проекте бюджета на следующий год не запланирован ни один 
рубль на окончание строительства 33-квартирного дома в р.п. Му-
ромцево. Не запланировано ни одного метра  новой асфальтовой 
дороги, ни одного объекта капитального строительства

За сокращением бюджетных доходов и расходов стоят кон-
кретные люди. Позиция администрации района, по моим разго-
ворам с руководителями комитетов, видимо, следующая: прове-
сти сокращение заработной платы и не сокращать рабочие места. 
Возможно, это единственный выход из такого положения.

Но в проекте бюджета, на мой взгляд, есть большое «но».
Встает закономерный вопрос: с кого надо начинать сокраще-

ние и тем самым экономить бюджетные средства? Конечно же, 
с руководителей района, которые вносят такие предложения и 
которые имеют наибольшие должностные зарплаты. Это было бы 
честно и справедливо.

Сегодня учителям говорят о возможной отмене стимулиру-
ющих надбавок. Работников культуры, особенно сельских, пред-
упреждают о значительном сокращении действующих, и так низ-
ких, заработных плат. Уже начали подавать заявления об уходе 
отдельные сельские работники спорта и молодежной политики.

Но в проекте бюджета на 2016 год глава района В.Девятериков 
свое денежное содержание не сокращает ни на один рубль. В 
2015 году на главу района запланированы расходы на зарплату и 
налоговые начисления в размере 1 миллион 667 тысяч 617 рублей 
50 копеек. Точно такая же сумма обозначена и в проекте бюджета 
на следующий год.

Нет никаких решений или хотя бы предложений на 2016 год по 
сокращению всех пяти заместителей главы района и переводу их 

на должности председателей комитетов, на чем настаивает боль-
шинство депутатов районного Совета. Сделай подобное, и эконо-
мия бюджета составила бы более 500 тысяч рублей.

Считаю не позволительной роскошью для районного бюджета   в 
2015 году выделение бюджетных средств только на зарплату и налоговые 
отчисления согласно штатному расписанию для работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Пять озер – Муромцево» в сумме 1 миллион 
409 тысяч 861 рубль. Поступление денежных средств от деятельности  
этого «заведения» и , вообще, от всех туристических организаций рай-
она, в нынешний бюджет составит … около 300 тысяч рублей. А потери 
бюджета – более 1 миллиона рублей! Но по заявлениям главы района 
В.Девятерикова и его заместителя по культуре и туризму Н.Зайцевой та-
кую практику «развития туризма» в районе они планируют и в 2016 году.

На мой взгляд, необоснованные затраты в бюджете 2015 года были 
запланированы на муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное 
управление администрации района». Какая необходимость для руковод-
ства работой 9 водителей, 4 уборщиц служебных помещений, дворника 
и рабочего по комплексному обслуживанию, у которых имеются прямые 
руководители комитетов, иметь еще и директора с зарплатой согласно 
штатному расписанию 30 381 рубль, бухгалтера – 18 307 рублей, водите-
ля МКУ – 16 796, делопроизводителя – 11 040 рублей. Расходы районного 
бюджета 2015 года на содержание этого учреждения составляют 918 300 
рублей – это без учета дополнительных налоговых отчислений.

В это МКУ входит также и единая диспетчерская служба, состоя-
щая из начальника, старшего диспетчера и трех рядовых диспетчеров 
с годовым фондом оплаты труда, согласно штатному расписанию, 703 
416 рублей. Непонятно,  для чего за счет бюджета района создана та-
кая дополнительная диспетчерская служба? Ведь в районе работают 
службы и МЧС, и «скорой помощи», и газового хозяйства, и пожарной 
службы, и полиции – и в каждой имеются диспетчера и дежурные.

Уверен, что только на сокращении руководства МКУ «Хозяй-
ственное управление администрации района», переводе техни-
ческих работников в комитеты администрации, сокращении ЕДДС 
можно сэкономить около 2 миллионов рублей.

И еще такой штрих. Областное правительство снижает выде-
ление финансов в 2016 году для Муромцевского района на 43,3 
миллиона рублей. Но и собственные налоговые и неналоговые до-
ходы в проекте бюджета района на 2016 год снижены на 19 мил-
лионов рублей. Это говорит о том, что районная администрация, 
глава района за 2015 год от исполнения бюджета в своей рабо-
те получают убытки на общую сумму в 19 миллионов рублей. Вот 
такое получается «эффективное» руководство собственным бюд-
жетным процессом, экономикой района, сбором налогов и т.д.

Откуда будет увеличение расходов бюджета на улучшение всех 
показателей жизни нашего района, если из собственных доходов 
на 2016 год в сумме 99 миллионов 826 тысяч 700 рублей на со-
держание главы и администрации района в целом планируется 34 
миллиона 309 тысяч 082 рубля или 34,4 % собственных доходов?

Если глава района предлагает не сокращать ни на один рубль свое годо-
вое содержание – это явный сигнал и своим заместителям, и руководителям 
комитетов также не трогать свои должностные оклады. А также не трогать:

- ежемесячные надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячные надбавки за выслугу лет;
- ежемесячные надбавки за классный чин муниципального 

служащего;
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
- материальную помощь.
Когда читаешь все составляющие зарплат наших чиновников, 

на ум приходят такие слова: «Чтоб мы так жили все».
За представленный проект бюджета на 2016 год я голосовать 

не буду. О дальнейшей судьбе этого документа, о поименном го-
лосовании депутатов районного Совета – в следующих номерах 
нашей газеты.

 Виктор  ХАЛИЛЕЕВ,
депутат районного Совета
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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

Николай Иванович Щеглаков (с. Кам-Курск) и Ни-
колай Васильевич Шувалов (д. Тармакла) были из 
тех воинов, которые, едва закончив бои на западе, 
убыли на новый дальневосточный фронт. У обоих за 
плечами был уже немалый боевой опыт, оба отличи-
лись в ратном деле.

Н.Щеглаков участвовал в Великой Отечественной 
войне почти с самого ее начала. Будучи сержантом, 
возглавлял отделение отдельной кабельно-шесто-
вой роты. 25 -26 января 1944 года отличился в боях 
у населенного пункта Дубравы. В эти дни наш земляк 
со своими бойцами обслуживал линию связи 53-й 
стрелковой бригады со штабом 54-й армии. Со вто-
рой половины января бригада участвовала в Новго-
родско-Лужской операции. Под сильным вражеским 
огнем Николай Иванович лично устранил более 40 
повреждений кабеля. Его отделение работало четко и 
быстро и этим способствовало надежной связи меж-
ду подразделениями.

Но муромчанин был не только храбрым связи-
стом. Он владел и другой воинской специальностью. 
Когда наши войска вышибли немцев с позиций в 
районе населенного пункта Дубовик и пошли в на-
ступление, сержант Н.Щеглаков умело руководил 
своим отделением, оперативно прокладывал новую 
линию связи. А при необходимости снимал мины в 
бывшей вражеской обороне. Только в двухдневных 
январских боях он лично обезвредил 13 мин.

За проявленное мужество в условиях быстрого 
продвижения наших подразделений он был отмечен 
медалью «За отвагу». А несколько позднее, в октя-
бре 1944 года – орденом Красной Звезды.

Во время наступления в Маньчжурии сержант 
Н.Щеглаков со своим отделением обеспечивал 
телефонной связью командование корпусов. В ус-
ловиях боевой обстановки быстро разворачивал 
центральную телефонную станцию. Не смотря на 
бездорожье, горно-лесистую местность и большое 
расстояние, воины устанавливали связь между со-
единениями  в оптимально короткое время и не до-
пускали перебоев в работе телефонной станции. 
Это позволяло командованию оперативно управлять 
войсками в ходе боев с японцами.

В начале сентября 45-го сержант-связист был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Николай Васильевич Шувалов был моложе свое-
го тезки на один год и тоже «прошел» Великую От-
ечественную войну с первого и до последнего года. 
На западном фронте он воевал в качестве ездового 
транспортной роты. Показал себя мужественным 
воином: постоянно под огнем противника, рискуя 
ежеминутно жизнью, всегда вовремя и в необходи-
мом количестве доставлял боеприпасы на передо-
вую линию. В образцовом порядке содержал своих 
лошадей.

Его родной 54-й стрелковый полк за ратные под-
виги был удостоен почетного звания – «Гвардей-
ский» и награжден высокой боевой наградой – ор-
деном Суворова. Николай Васильевич был дважды 
ранен и был отмечен двумя медалями – «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». А орден Красной Звезды он 
получил за отличие в ходе своей второй войны – во-

йны с японцами. Командир полка, характеризуя во-
ина-ездового, дал ему высокую оценку за мужество, 
проявленное во время длительного марша и боевых 
действий с восточным противником.

Александр Сергеевич Филипов (п. Петропавлов-
ка) в те далекие дни был шофером санитарной ма-
шины. Командир танковой бригады, представляя 
фронтового водителя к награждению орденом Крас-
ной Звезды, отмечал его смелость и решительность. 
Боевой путь этого ударного механизированного 
подразделения пролегал через главные опорные 
пункты японских войск – города Мудандзян, Харбин, 
Мулин и другие.

Ефрейтор А. Филипов под огнем противника не-
однократно вывозил раненых бойцов и командиров. 
За время боевой операции он доставил в медсан-
часть 26 больных и раненых и 11 тяжело раненых 
бойцов. При выполнении своих непосредственных 
обязанностей шофер уничтожил на маршруте двух  
японских солдат-смертников.

Раденко Тимофей Павлович (п. Петропавловка) 
участвовал в десантной операции на остров Шум-
шу – основной сильно укрепленный пункт японских 
войск на Курильских островах. 18 августа 1945 года 
транспортные суда доставили его полк к месту вы-
садки, но подходить близко к берегу не стали – опа-
сались отмелей.

Десантники, не смотря на двухметровую глубину, 
не теряя времени, стали покидать транспорты. Вме-
сте со всеми прыгнул в воду и Тимофей Раденко. 
Кроме личного оружия у него был и еще приличный 
груз – набор средств связи. Он успешно преодолел 
трудность десантирования и в полной сохранности 
вынес на берег это имущество. Быстро привел его 
в рабочее состояние, и телефонная связь надежно 
работала в первоначальное время развернувшего-
ся боя. Но вскоре аппарат был разбит снарядным 
осколком. Сам телефонист получил ранение и кон-
тузию, но остался в строю. Выполняя функции связ-
ного, он дважды спасал жизнь командиру батальона.

За смелые действия в бою наш земляк был на-
гражден орденом Славы третьей степени.

Перед событиями на Дальнем Востоке комсомо-
лец Константин Коломников (д. Мыс) находился в 
Красной Армии уже немалый срок. Его родная 262-я 
стрелковая Демидовская Краснознаменная ордена 
Суворова  дивизия участвовала в штурме Кенигсбер-
га (ныне г. Калининград) и после завершения боевых 
действий на западе была переброшена в Монголию. 
Здесь она прошла труднейший путь через пустыню 
Гоби, преодолела горный массив Большого Хингана. 
И всюду были кровавые схватки с японцами. С боя-
ми дивизия прошла через многие города и, преодо-
лев более 2000 километров, вышла к Порт-Артуру.

Константин Федорович в ту пору – старшина  роты 
противотанковых ружей 315-го отдельного истре-
бительного противотанкового ордена Александра 
Невского дивизиона. Показал себя умелым и требо-
вательным командиром. Был награжден орденом От-
ечественной войны второй степени.

(Окончание следует)
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
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В  2 0 1 6  г о д у  -  в ы б о р ы  в 
Го с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у

ГОЛОСУЮЩЕМУ ЗА «ЕР» ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
В 2016 году, по всей видимости, опять осенью со-

стоятся выборы в Государственную Думу. Среди му-
ромчан преобладают те, которые на всех выборах го-
лосуют за «правящую» партию «Единая Россия» и ее 
представителей. Конечно, за кого отдать свой голос 
– это дело совести гражданина. Но нелишне знать и 
то, чем оборачивается подобное доверие в реальной 
жизни. Вот некоторая информация для размышления и 
принятия в будущем конкретных выводов.

МИЛЛИАРДЫ  ДОЛЛАРОВ -  В  ОБЛИГАЦИИ  США. В 
то время, как для собственного развития России остро 
необходимы деньги, много денег, когда правительство 
урезает социалку, режет пенсионную часть, чтобы сэ-
кономить денежки в резерве, в это же время Россия 
тратится на долговые бумаги США – в августе вложения 
увеличились почти на 8 млрд. долларов, а если смотреть 
с апреля этого года, то сумма переваливает за 20 млрд. 
долларов, т.е. более одного триллиона рублей.

«Это сигнал исключительно негативный, - отмечает 
экономист и политолог Юрий Болдырев. – Никаких на-
меков на положительную сторону, какое-то позитивное 
объяснение этого, к сожалению, нет. Только исключи-
тельно два варианта. Первый – просто прямой заказ и 
принуждение. Купите, и тогда, может быть, мы будем с 
вами разговаривать о чем-то другом. Второй – попытка 
уговорить. Ну, вот давайте мы будем такими хороши-
ми, мы даже ваши трежерис будем покупать, только вы 
с нами начните разговаривать, о чем-то договаривать-
ся. Никакого третьего варианта я не просматриваю».

О  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ.  «Ростсельмаш» выпу-
скал в свое время 75 тысяч комбайнов в год. Теперь – 
3,5 тысячи, но может выпускать и более 10 тысяч, были 
бы заказы села. Были бы денежки на селе.

В советском 1990 году произвели более 55 миллио-
нов тонн молока. Тогда каждый россиянин потреблял в 
год 386 килограммов цельного молока и в виде разно-
образных продуктов из него. Теперь потребляем лишь 
237 кг. А ведь молоко – это основной продукт питания, 
в нем вся таблица Менделеева.

Россия советских времен имела  1 миллион 365 
тысяч тракторов. Сегодня только – 435 тысяч – в три 
с лишним раза меньше. Нам надо иметь энерговоо-
руженность на гектар пашни 3 лошадиных силы, а мы 
даже урезанную на одну треть пашню имеем лишь пол-
торы лошадиных силы. К тому же 62 процента из имею-
щейся сегодня техники отслужили более 10 лет и под-
лежат списанию.

А как за рубежом? В Европе – 4-5 лошадиных сил 
на гектар пашни, поэтому там снимают с гектара 70 ц 

зерна. В США на гектар – 8,5 лошадиных силы и собирают 
более 70 ц зерна с гектара. А мы на своих полутора лоша-
диных силах топчемся в пределах 22-24 ц зерна с гектара.

Раньше в России было 407 тысяч зерноуборочных ком-
байнов, сейчас – 122 тысячи. Надо зерновые убирать 7-8 
дней, а мы убираем целый месяц. На гектар огромных посев-
ных площадей в советское время мы имели 3,5 лошадиных 
силы. И тогда в течение многих лет вошло в привычку, что 
мы с уборкой зерновых укладывались в 10 дней. А теперь мы 
теряем в год из-за отсутствия комбайнов 15-20 миллионов 
тонн зерна, 1 миллион тонн мяса, 7 миллионов тонн молока.

Государство выделяет селу субсидии 227 млрд. рублей 
в год, а потери села из-за многократного снижения энер-
говооруженности превышают 500 миллиардов рублей.

Расходы на сельское хозяйство должны составлять не 
1 процент, а 5-10 процентов бюджета страны. Белорусы 
дают селу 12 процентов от расходной части бюджета, а у 
нас якобы денег нет. Государства Европы на гектар пашни 
дают 350-500 евро поддержки, а у нас дают 10 евро при 
гораздо худших климатических условиях.

В прошлом году отчитались, что в России выпущено 7 
тысяч тракторов. А из них только 1450 – отечественные. 
Остальные – отверточная сборка из чужих узлов и дета-
лей. И как с этим решать стратегические задачи?

В советские времена в России вносили на каждый гек-
тар по 100 килограммов действующего вещества мине-
ральных удобрений. Сегодня  - на гораздо меньшую пло-
щадь по 30 килограммов. Производим 18 миллионов тонн 
минеральных удобрений, но из них лишь 2,5 миллиона 
тонн используем на своих полях, а остальное вывозим за 
границу, там создаем рабочие места, а оттуда везем себе 
молоко  в сухом порошке. Это же дикость.

Мы все жили счастьем творчества и неуклонного по-
вышения благосостояния всех людей труда». (Из статьи 
А.А.Ежевского, советского министра, всю жизнь посвя-
тившему развитию сельского хозяйства).

От «МУРОМЦЕВСКОЙ  ПРАВДЫ». Эти факты из ста-
тьи Александра Александровича Ежевского я адресую не 
только простому читателю. Я их адресую и тем агитато-
рам, которые в скором времени пойдут по дворам и за-
шоренно будут склонять своих земляков голосовать за  
едроссов и их сподвижников – «фронтовиков». К этим 
убойным фактам можно добавить свои, местные – в рай-
онном управлении сельского хозяйства они есть. Район 
наш сельскохозяйственный, его  лик хорошо просматри-
вается с любой деревенской поскотины. И сколько ни го-
вори «прелестных слов» о «партии власти», о нынешнем 
житии, оно не станет красивее и привлекательнее. Давай-
те будем честными и совестливыми! 

« Н Е Ч А  Н А  З Е Р К А Л О  П Е Н Я Т Ь  … »
Сразу же скажу, что я не в коем случае не уподобляю себя  

«зеркалом». Есть такая народная пословица: «Неча на зеркало пе-
нять, коли рожа крива». Суть и значение ее, думаю, не стоит рас-
толковывать.

А теперь о главном. В № 18 (22),  сентябрь 2015 года, «Муром-
цевская правда» опубликовала  материал «Разруха без войны!», 
в котором давался социальный портрет д. Курганки. Почти ровно 
через два месяца, в № 46,  районная газета напечатала «открытое 
письмо». А что играть в «открытость», коли у нас в РФ давным-дав-
но провозглашена  гласность. В «запевке» публикации зав. Курган-
ским филиалом КДЦ «Альтернатива» Светланы Лазаревой отмече-
но, что «автор заметки почему-то пожелал остаться неизвестным», 
что в этой «заметке» рассказывается «о жизни с. Курганка».

Вношу ясность по поводу допущенной анонимности статьи 

«Разруха без войны!». Ее написал я, Владимир Полынцев-Полын-
ский. За то, что при выпуске газеты «потерялась» авторская под-
пись выпускающему вынесено мною жесткое порицание.

Далее. Знаю Курганку с середины 50-х годов прошлого века. 
Видел ее одухотворенное лицо и слышал размеренное трудовое 
дыхание при председателях местного колхоза Степане Ивановиче 
Яковлеве и Михаиле Ивановиче Акимове. Знаю, что в строитель-
стве доброй половины деревенских домов участвовал и мой отец, 
Анисим Васильевич (это помимо его непосредственных колхозных 
обязанностей). И не построй колхоз, возглавляемый руководите-
лями-коммунистами, многие и многие социально-производствен-
ные объекты, трудно представить, где бы сейчас располагались 
нынешние  «маленький и уютный клуб», магазин, детский сад и 
прочее.
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ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!
Нет, что ни говорите, а Окуневская аномальная зона 

все-таки существует, периодически подавая импульсы в 
окружающую среду. И тогда происходят определенные 
сбои. Особенно у людей, не обременяющих себя точно-
стью оценки действительности и изложения фактов. В ре-
зультате из-за этих сбоев происходят чудеса.

В своей предыдущей заметке я писала о государ-
ственном флаге, который был запечатлен на фотосним-
ке в «Знамени труда» кверхтормашками. Это явный 
сбой. А вот в конце минувшего октября газета опове-
стила муромцевский люд о том, что наши дорожные 
строители не считают «белых мух» (т.е. снег) за помехи. 
В Гурово они на ремонте дороги по-летнему разверну-
ли свои трудовые плечи и ведут укладку песочно-ще-
беночного покрытия толщиной, немного – немало, 80 
сантиметров.

Я сразу не поверила напечатанному и попыталась 
представить себе подобную «подушку» дорожного полот-
на: то ли стройматериал в землю зарывали, то ли, наобо-
рот, почти на один метр над землей выпячивали. Может, 
это чубайсовская нанотехнология? Или очередная нова-
ция с модернизацией? А может, это …?

А тут соседский сын на охоту собирается. Увидел меня, 
кричит: «Баба Груня, тебе нерпу привезти? Я – удачливый, 
мигом доставлю!». «Колька, - говорю ему в ответ, - что ты 
меня, старую, разыгрываешь? Я здесь век живу и не слы-
шала о таком звере».

Он вытащил из запазухи районную газету и стал гром-
ко читать: «В Муромцевском районе охота разрешена на 
бобра, лисицу, зайца-беляка, енотовидную собаку, куницу, 
ондатру, НЕРПУ, волка, косулю в специально отведенных 
местах». «Колька, - говорю ему, - ты ведь грамотный чело-
век, не темный. Нерпа – это ластоногое млекопитающее 
из семейства тюленей. Наш район хоть и называют «Швей-
царией», но, как и в настоящей Швейцарии, нет моря – 
окияна. Откуда она здесь может быть?».

Сосед хохочет и трясет «Знаменкой»: «Чудеса, баба 
Груня!».

Нет, аномалия – она и есть аномалия. Не зря же дерев-
ню Окунево люди прозвали пупом земли. В таких местах 
всегда что-то происходит да случается – силы не видимые 
и потаенные, как пить, на всю округу действуют.

Однажды в шестом февральском номере этого года 
я с интересом прочла материал о закупе молока в част-
ных подворьях муромчан. Я, хоть и в годах, но коровенку 
держу в своем скромном хозяйстве. Поразилась сног-
сшибательными цифрами, которые дало редакции «Зна-
мени труда» районное управление сельского хозяйства. 
Вот они! В 2014 году в личных подсобных хозяйствах 
имелась 2001 корова. От этого поголовья, как печатно 
уверяют, была произведена 201 тонна молока. Не поле-
нитесь, разделите вторую цифру на первую. Это сколько 
же приходится в год на каждый «хвост»? Посчитали? Вот, 
это надои! Вот, это эффективность работы! Моя буренка 
намного больше дала.

Я опоздала с этой заметкой. По поводу оповещенной 
необычности ремонта дороги в Гурово районная газета 
сделала поправку в последующем номере. Оказывается, 
толщина покрытия не 80 сантиметров, а только 8. И даже 
не извинилась перед своими читателями. Как не извини-
лась и перед ветераном Великой Отечественной войны 
А.И.Савиным за то, что под старость лет окрестила его 
Савиновым.

Вот я и говорю: аномалия сказывается. Но я уверена, 
что «Муромцевская правда» не подпадет под ее «чары».

С уважением  Баба  ГРУНЯ

«НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ …»
Автор «открытого письма» весьма не внимательно читал мою 

статью и зря адресует мне эти свои строки: «с упоением восклица-
ет автор и радостно-возбужденно потирает руки от найденного в 
Интернете «компромата». Уважаемый «зав. филиалом», у меня уже 
возраст не тот, чтобы так глупо суетиться и бездумно радоваться. 
А нынешнее убожество Курганки я неоднократно видел собствен-
ными глазами. Кто-то из великих людей в свое время сказал: «Все 
познается в сравнении!». Вот я и сравнил, и мне стало обидно за 
старшее поколение сельчан, вложивших в развитие деревни не-
мало физических и духовных сил. Я и дальше буду писать об этих 
славных тружениках, которые жили созидательно и оставили по-
сле себя завидное наследство, с которого достойно брать пример. 
Я и дальше буду писать  о том, во что превратили это наследство 
наших отцов и дедов хитромудрые людишки. 

Это хорошо, что Курганка держится и живет. Но приводимые в 
«письме» факты весьма мизерны. И то, что деревня «по-прежнему 
остается административным центром», это, по-моему, не мест-
ная заслуга. И потом, разве можно поставить в один ряд нынеш-
нее сельхозпредприятие Н. Ю-О Кулиева и бывший советский 
колхоз имени Калинина? Конечно, это абсурдное занятие! Стоит 
сравнить, какое поголовье скота было в четырех деревнях коллек-
тивного хозяйство и сколько сейчас? Раньше были тысячи голов, 
а сейчас по официальным данным на начало 2015 года  всего-на-
всего мычало лишь 160 коров (а всего поголовья возможно чуть 
больше). Сколько засевалось зерновыми при колхозе и сколько 
сейчас? Сколько возводилось новых домов прежде (целые улицы!) 
и сколько сейчас? Автор «письма» приводит, как положительный 
пример: «построена квартира». Это слабовато, правда, же?

А демография? В четырех деревнях Курганского поселения 
на начало этого года проживало без малого 250 душ. А два года 
назад было 312 человек. В прошлом году родилось четыре ребен-
ка. Эти цифры не я выдумал, они были опубликованы в «Знаме-
ни труда». Не трудно посчитать, в какую сторону при нынешних 
социально-экономических условиях скособочилась местная де-
мография. Сейчас-то хоть работает в деревне фельдшерско-аку-
шерский пункт?

Безусловно, надо сказать большое спасибо Негмету Юнис-
Оглы за ведение своего сельхозпредприятия. И в то же время 
нельзя не высказать горечь: а что, коренные курганцы не способны 
на такое?

Теперь по поводу названных в «письме» четырех фамилий. Их 
носители, а это я знаю хорошо, «занимали активную жизненную 
позицию и имели определенный авторитет в обществе» еще за 
много – много лет до печальной участи Курганского Дома культу-
ры, а не в момент его «испепеления». Какое отношение эти «фами-
лии» имеют к вашему клубу?

И это не благодарное дело: перекладывать собственную вину 
на посторонних. Не так ли? В селе есть местное «начальство», оно 
по-теперешним временам представлено в одном лице – глава 
сельского поселения. Вот к нему и надо обращаться, вы же  оказа-
ли ему доверие, избрав начальником. Ему и надо, засучив рукава, 
решать все житейские вопросы, стучаться в двери высшего руко-
водства: в райадминистрацию, местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Она же у нас – «партия власти»!. А раз так, могла бы 
решить проблему с Курганским клубом и не только с ним. 

А вы, Светлана, упрекаете: «Что же вы теперь-то спохвати-
лись?». Упрек-то не по адресу! Надо его направить авторам соци-
ально-экономического состояния нынешнего села. Вы же – «зав. 
филиалом», и, наверняка, знаете, где они обитают.

Также не стоит упрекать авторов фотоснимков, сделавших се-
рию «портретов» Курганки и выставивших их в Интернете. Да, ска-
жу, фото злободневны, не красят лицо постсоветской деревни, и 
подписи резки. Они, я уверен, не прочь были бы опубликовать их в 
«Знамени труда», но подобная тема не проходная.

А что, если допустить такое. Живи автор «письма» С.Лазарева 
в другом регионе и, приехав в Курганку, разве бы осталась равно-
душной к «картине» сегодняшней деревни? Сомневаюсь! Вот и 
фотоавторы Сети возмутились и высказали свою точку зрения. 
И правильно сделали! Значит, совесть у них жива и не покрылась 
ржавчиной нынешнего бытия. Они критически воспринимают дей-
ствительность. И повторюсь, это правильно! Ну, ни корчить же, как 
говорится, веселую мину при плохой игре?

Автор «письма» неискренен в оценке социального портре-
та Курганки. Я понимаю, критика – не приятное дело, тем более, 
родной деревни. Но ведь и для меня она не чужая! Но надо быть 
честным до конца и знать, кто довел деревню до такого не лице-
приятного состояния. Ведь была-то какой! А сейчас? Вот, если бы 
село стало еще краше, лучше, чем в советские времена, тогда бы и 
фотоснимков в Интернете не было и моей статьи тоже. А так, дей-
ствительно, «разруха без войны!» 

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ


