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Муромцевская
ПРАВДА

«МуроМцевской правде»  4 года!
Первый выпуск нашей газе-

ты, её первая страница были 
посвящены 97-ой годовщи-
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Кажется, это было совсем 
недавно. А сегодня мы отме-
чаем 101 годовщину Вели-
кого Октября.

Редакционный совет газе-
ты уверен, что выпуск каждо-
го номера – это правильное 
решение Муромцевского от-

деления КПРФ и нужное дело для жителей района. У 
нас нет бюджетного финансирования, нет штатных 
работников, нет зарплаты. «Муромцевская правда» 
для нас – это общественная работа. Мы с удовлет-
ворением мо-
жем конста-
тировать, что 
газета востре-
бована, имеет 
своих читате-
лей и всегда 
оправдывает 
своё название.

Конечно, есть 
у нас и оппо-
ненты, особенно из высокопоставленных чиновни-
ков. Они называют нас «жёлтой прессой», газетой 
пессимизма и тому подобное. После таких заявле-
ний, мы ещё больше понимаем, что наша газета на 
правильном пути. В ней печатается Правда. Под-
тверждение этому – не было в наш адрес никаких-ли-
бо следственных проверок, ни решений суда. 

Есть-ли реальная польза, отдача от критических, 
принципиальных материалов нашей газеты?  Решать, 
конечно, вам, уважаемые читатели. Но мы уверены в 
том, что и «Муромцевская правда» способствовала, 
например, в улучшении жилищно-бытовых условий 
для участника Великой Отечественной войны, ныне 
покойного А.И. Савина, улучшению водоснабжения 
жителей деревни Алексеевка Пореченского поселе-
ния, строительству тёплого туалета и появлению го-

рячей воды в Гузеневской школе-саде для двадцати 
детей и решение других вопросов.

Практически в каждом номере газеты есть материа-
лы по патриотическому воспитанию молодёжи: очер-
ки, фотографии о героях, ветеранах войны и труда, 
многих руководителях бывших колхозов и совхозов, 
организаций и предприятий района и о простых лю-
дях труда. 

Только через нашу газету жители района узнают о 
работе или упущениях районной администрации, о 
работе Совета района, о позициях и голосовании на 
сессиях районных депутатов. Газета публикует кри-
тические материалы в адрес Правительства Омской 
области, Губернатора, областного Заксобрания. И 
такой стиль работы средств массовой информации 
приветствуется и Губернатором, и председателем 
Заксобрания Омской области. 

«Муромцевской 
правде» повезло, 
что с первого вы-
пуска в ней ра-
ботает опытный 
профессионал, 
журналист В.А. 
Полынцев. Другим 
членам редакци-
онного совета есть 
у кого учиться. 

Сегодня мы можем сказать, что в газете всё больше 
появляются новые авторы, которым далеко небез-
различно как живёт, как развивается наш район, ка-
кое будущее у каждого села, у каждой деревни рай-
она, у каждого из нас. Примером для нас является 
Александр Матвеевич Шиманский, человек необык-
новенной судьбы, труднейшей жизненной ситуации, 
но сколько в нём теплоты, добра, неравнодушия.

Добрые слова мы также посвящаем сегодня заслу-
женной учительнице РСФСР Л.И. Землянициной, А. 
Тельпугову, Ф.Н. Низамутдиновой, Ю.Н. Дулинско-
му, Д.В. Ситникову и другим нашим соратникам за 
вашу смелость, за вашу активную позицию, за ваше 
сотрудничество с газетой «Муромцевская правда».

В.В.ХалилееВ,
Редакционный соВет.
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Юбилей комсомола в муромцево!
В торжественной обстановке в р.п. Муромцево в район-

ном доме культуры прошло торжественное мероприятие 
посвящённое 100-летию ВЛКСМ. Местный историко-крае-
ведческий музей расположил в фойе зала выставку, посвя-
щённую истории комсомола района: фотографии комсо-
мольцев всех поколений, комсомольские билеты и значки, 
почётные грамоты, памятные награды, документальные 
воспоминания активистов района.

Выставка из фондов вызвала огромный интерес среди 
участников торжества. Комсомольцы узнавали себя и сво-
их товарищей на старых фотографиях, общались, обмени-
вались воспоминаниями, фотографировались на память. 
Никто не остался равнодушным, ощущалась настоящая 
атмосфера праздника и конечно был замечательный кон-
церт, подготовленный силами творческих коллективов 
КДЦ  «Альтернатива».

С приветствием к участникам торжественного мероприя-
тия обратился глава администрации района Вячеслав Вла-
димирович Девятериков он отметил: «Молодые люди, не 
мотивированные деньгами, ехали на стройки, трудились в 
тяжёлых условиях, мужественно защищали Родину в годы 
войны, а после восстанавливали страну. Это был настоя-
щий патриотизм, желание идти вперёд, созда-
вая будущее».

С приветствием к присутствующим обрати-
лись председатель районного Совета ветера-
нов Ларкин Сергей Константинович, который 
вручил группе комсомольских активистов па-
мятные медали и значки, Лисин Владимир Ан-
дреевич- секретарь райкома КПРФ, он вручил 
Почётные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинско-
му комсомолу»  Бормотину Анатолию Михай-
ловичу и Шаварнаеву Александру Петровичу.

29 октября 2018 года муромчане собрались 
не только отметить 100-летие Ленинского ком-
сомола, но и событие ,вошедшее в историю 
Муромцевского района., вскрытие заложен-
ной 7 октября 1971 года капсулы с письмом 
комсомольцам-муромчанам 2018 года. Со 
словами приветствия обратился к собравшим-
ся глава Муромцевского муниципального рай-
она В.В. Девятериков. «Сегодня мы отмечаем 
со всей страной 100-летие Ленинского комсо-
мола. Это замечательная дата. Это время на-
стоящих патриотов. Комсомольцы воевали и 
строили, верили в светлое будущее, которое 
было и есть. Эту патриотичность необходимо 
нести и современной молодёжи, вести стра-
ну вперёд,- призвал Вячеслав Владимирович. 
Мы должны передать эту традицию дальше». И 
вот торжественный момент вскрытия капсулы, 
под аплодисменты и зажигающую музыку она 
была извлечена из ниши постамента.

В ней оказались четыре страницы письма по-
томкам, и 10 комсомольских значков.  

Со словами приветствия к муромчанам об-
ратился участник тех событий, член бюро рай-
кома ВЛКСМ Полынцев Владимир Анисимович 
он сказал: «Данное письмо-своеобразный мо-
стик между тем настоящим и сегодняшним бу-
дущим. Сегодня мы на другом берегу жизни- в 
2018 году, но дух того комсомола живёт в нас, 
да и нынешней молодёжи он передался. Ком-
сомол- это образ жизни, и образ был непло-
хим». Виктор Иванович Самонкин-секретарь 

комсомольской организации ПМК-22, участник закладки 
письма пожелал молодёжи быть активными, использовать 
опыт работы ВЛКСМ, приносить пользу своей малой Роди-
не. Комсомол был организатором и авангардом молодёжи, 
незабываемые яркие страницы были внесены в летопись и 
комсомольцами Муромцевского района.

В торжественной обстановке участники митинга возло-
жили гирлянду к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, имя 
которого носил комсомол.

От участников праздничных мероприятий, бюро Муром-
цевского МО КПРФ выражаем благодарность за подго-
товку и проведение юбилея председателю оргкомитета, 
заместителю главы администрации района Зайцевой На-
талье Сергеевне, бывшему секретарю райкома комсомо-
ла, директору КДЦ «Альтернатива», депутату районного 
Совета, бывшему члену бюро райкома ВЛКСМ Войцехов-
ской Ирине Матвеевне, солисту, депутату городского Со-
вета Петер Юрию Николаевичу, а также всем участникам 
праздничного концерта, режиссёрам, звукооператорам, 
рабочим, оформителям центра «Портал» сотрудникам кра-
еведческого музея и районного архива. 

В.а. лисин
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информация к размышлениЮ
На последней сессии Совета Муромцевского муни-

ципального района председатель комитета по эко-
номики А.С. Мартынова объявила о том, что средняя 
зарплата в Муромцевском районе в 2018 году превы-
сила 26 тысяч рублей. На мой вопрос о средней зар-
плате работников культуры, был ответ председателя 
комитета финансов и контроля А.И. Петер: 27-28 ты-
сяч рублей. Если эти цифры не «поле чудес», то мож-
но только порадоваться за наших культработников, у 
которых, наконец-то, зарплата выросла выше сред-
ней по району.

Мною, как председателем бюджетной комиссии, 
сделан запрос о предоставлении действующего 
штатного расписания по всем учреждениям культуры 
района. По итогам рассмотрения на бюджетной ко-
миссии будет информация в нашей газете.

В газету «Муромцевская правда» поступила инфор-
мация о результатах двух контрольных мероприятий 
по проверкам Администрации Муромцевского муни-
ципального района Омской области. 

Первая проверка: размещение и исполнение муни-
ципального контракта по технологическому обору-
дованию теплотехнического и водохозяйственного 
назначения в котельной р.п. Муромцево ул. Совет-
ская, дом 33. Общий объём проверенных средств со-
ставил 9 млн. 206 тыс. 900 руб., в том числе средства 
областного бюджета – 8838,6 тыс. руб., бюджета му-
ниципального района – 368,3 тыс. руб.

Проверкой установлено: (пункт 8/2) В нарушение 
пункта 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учёте, пунктов 
11, 5, 1 муниципального контракта Администраци-
ей Муромцевского района неправомерно приняты и 
оплачены невыполненные работы по установке обо-
рудования на котельную на общую сумму 63 тыс. 100 
руб., в том числе за счёт средств областного бюдже-
та в сумме 60,6 тыс. руб., за счёт средств местного 
бюджета – 2,5 тыс. руб. 

Предложено: 
- Администрации Муромцевского района принять 

меры к возмещению средств областного бюджета в 
сумме 60,6 тыс. руб.; 

- Привлечь к ответственности должностных лиц, до-
пустивших нарушения.

 - Принятое решение о порядке реализации мате-
риалов проверки: направить копии акта и представ-
ления в прокуратуру Омской области, в комитет Зак-
собрания, Министерству финансов, Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплек-

са Омской области.
Вторая проверка законности, результативности и 

целевого использования бюджетных средств, на-
правленных на строительство 3-этажного 33-квар-
тирного дома в р.п. Муромцево за период с 1 января 
2017 года по 31 июля 2018 года. 

Общий объём проверенных средств составил 59 
млн. 385 тыс. 800 руб., в том числе средств област-
ного бюджета – 57 млн. 901 тыс. 200 руб., средств 
местного бюджета – 1 млн. 484 тыс. 600 руб. 

Проверкой установлено, что Администрацией Му-
ромцевского района неправомерно приняты и опла-
чены невыполненные работы по строительству жи-
лого дома на общую сумму 1 млн. 230 тыс. 100 руб., 
в том числе оплаченные за счёт средств областного 
бюджета в сумме 1 млн. 199 тыс. 300 руб., за счёт 
средств местного бюджета – 30,8 тыс. руб.

Предложения и принятое решение: Принять меры к 
возмещению средств областного бюджета в сумме 1 
млн. 199 тыс. 300 руб. Направить копии акта и пред-
ставления в прокуратуру Омской области, первому за-
местителю Председателя Правительства Омской об-
ласти, комитету Заксобрания, Министерству финансов 
и Министерству строительства Омской области.

Проверка проведена аудитором Контрольно-счёт-
ной палаты Омской области Н.А. Новосильцевой. 

Отчёты утверждены коллегией Контрольно-счётной 
палаты Омской области 28 сентября 2018 года.

В районной газете «Знамя труда» № 44 от 9 ноя-
бря 2018 года на первой странице размещено объ-
явление: «В целях укрепления обратной связи с на-
селением глава района открывает прямую линию на 
страницах газеты «Знамя труда». Вы можете задать 
интересующий вас вопрос В.В. Девятерикову, позво-
нив или написав в редакцию. Ответы на ваши вопро-
сы будут напечатаны на страницах газеты.» 

Мои вопросы главе района: 
1.За чей счёт будут возвращены использованные 

не по назначению финансовые средства в областной 
бюджет в сумме 1 млн. 259 тыс. 900 рублей и в рай-
онный бюджет в сумме 33 тыс. 300 руб.?

2.Проводятся-ли подобные аудиторские провер-
ки районным комитетом финансов и контроля по 
ремонту и строительству на социальных объектах в 
сфере образования, культуры, спорта и других? Если 
да, то какие результаты?

3.Считаете-ли Вы, Вячеслав Владимирович, такие 
акты проверок простыми ошибками, упущениями 
или прямыми коррупционными составляющими в 
работе районной администрации? Кто на Ваш взгляд 
персонально должен нести ответственность? 

Надеюсь получить неформальные ответы в район-
ной газете «Знамя труда».

депутат совета района
В.В.ХалилееВ.

Муромцевское Мо кПРФ с глубоким прискор-
бием извещает о смерти члена кПсс-кПРФ 
с 1944 года кРашаниной натальи Фёдо-
РоВны и выражает соболезнование родным и 
близким покойной.
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диРектоР деПаРтаМента Молодежной По-
литики — детяМ: «ГосудаРстВо не ПРосило 

Родителей Вас Рожать»
Ольга Глацких побывала с рабочим визитом в Кировгра-

де, где встретилась с юными волонтерами. В ходе беседы 
чиновница осудила молодежь, которая требует что-то от 
государства и заявила, что дети должны сами искать воз-
можности для своего развития.

Директор департамента молодежной политики региона 
Ольга Глацких сделала несколько провокационных заяв-
лений на встрече со старшеклассниками и студентами в 
Кировграде. Как сообщает «Эхо-ТВ 24», во время круглого 
стола в городской администрации Глацких, отвечая на во-
прос о финансировании детских проектов в муниципалите-
те, заявила, что государство ничего не должно подрастаю-
щему поколению.

Ольга Глацких, директор департамента молодежной по-
литики Свердловской области:

— Молодые люди считают, что государство им все долж-
но. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не 
должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. 
Государство не просило их вас рожать. Все знают свои пра-
ва, но забыли про обязанности.

Глацких заявила, что государство вкладывается в моло-
дежь мероприятиями, организация которых обходится не 

дешево. При этом, по словам чиновницы, зарплаты у ее 
коллег «трехкопеечные».

«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняй-
те это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. 
Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все 
сами. Это ваша жизнь», — заявила гостья, глядя на старше-
классников.

Напомним, в последние годы государственная полити-
ка направлена на повышение рождаемости. В 2019 году 
Свердловская область получит дотации из федерально-
го бюджета, которые пойдут на поддержку семей с тремя 
и более детьми. По 10 672 рубля ежемесячно получают 
малоимущие.

Ольга Глацких известна неоднозначными высказывани-
ями. После протестов весной 2017 года она заявила, что 
ее департамент создан, чтобы «молодежь, которая на се-
годняшний день не структурирована, не может найти свою 
нишу, не выходила на митинги». Но чиновники ведомства 
не справились с основной задачей: 26 марта на митинг «Он 
вам не Димон» вышли около 3000 человек, значительная 
часть которых — старшеклассники и студенты.

открытые интернет источники.

МРот - это МноГо, это обалденно МноГо...
- Пиши заявление о переводе на полставки!
Мария Петровна, проработав в родной организации без 

малого 30 лет, не сразу поняла, что это к ней.
А когда до неё дошло, она нормально так встала в позу.
- Предупреждайте по закону за два месяца, что перево-

дите, чтоб все было по закону.
Начальник опешил. Он все от Марии Петровны ожидал, но 

что она вот так его подведет!
И что самое обидное, ему - руководителю, какая-то тех-

ничка такое посмела сказать...
И еще неделю он где-то пре-

бывал в нервном возбужде-
нии. а потом всё-таки пред-
упредил официально...

Четырехэтажное здание 
районной администрации - 
это тот еще улей, все гудит, 
все шумит, пчел сотни три, 
организаций - отделов, управ-
лений итд итп - два десятка. В 
каждом отделе своя техничка. 
Каждую весной этого года обрадовали повышением мини-
мального размера заработной платы.

Каждая обрадовалась. У нас в регионе МРОТ - 17 тысяч 
составляет. А семнадцать в сельских условиях, да для ра-
ботящей бабы, пардон, женщины - это почти сто тысяч. 
Плюс огородик свой, а у кой-кого коровка, поросята...За-
улыбались труженицы чистоты...Ненадолго.

Уже в августе администрация решила: МРОТ - это очень 
много! И пошли массовые переводы техничек, дворников, 
рабочих, тех кому этот МРОТ был положен, на полставки.

Потому как есть указ о повышении МРОТ, а есть скудный 
бюджет района, предприятий, организаций, учреждений. И 
есть указание от минфина - об оптимизации расходов на 
выплату заработной платы. Президент с его инициативой 
осчастливить беднейшие слои населения далеко. А мин-
фин он рядом, он страшнее.

Экономить у нас в стране принято не на чиновниках с зар-
платами под сотню и выше, а на техничках. И потом почти 
ж безболезненно и круто. С одной стороны - указ о повы-
шении МРОТ выполнено, ведь получают-то технички всё 
тот же МРОТ, а на деле ровно половину от положенных им 
17 тысяч рублей. К слову сказать до приказа о повышении 
получали служители чистоты - 12 тысяч рублей, теперь вот 
выходит - 8 тысяч, куда не кинь - сплошная экономия.

Да, а что же с упрямой Марией Петровной. Она тоже будет 
в общем строю зарабатывать 8 
тысяч в месяц. Но на два месяца 
позднее. Другим техничкам по-
везло меньше...Их тут же пере-
вели на полставки. И выходит по 
заявлению, что это они массово 
сами себе такую долю выбрали. 
Ну, вот посидели, поразмыслили 
над экономическим положением 
страны и родного района и ре-
шили: «А дай-ка я откажусь от по-
ловины зарплаты».

Ну, просто пример патриотизма.
И ведь в среди тех, кого массово перевели на 0,5 ставки 

не только техперсонал, нет ребята, не минула чаша сия и 
культработников в селах, некоторых педагогов допобразо-
вания и много еще кого.

Государство - оно вроде многорукого бога, одной рукой 
дает, всеми остальными забирает.

Если у вас, уважаемые читатели, не так. Поделитесь! Ра-
дости хочется, света какого-то...

открытые интернет источники.


