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ВЫБОРЫ - В СЕНТЯБРЕ, А «УТКИ» УЖЕ ЗАКРЯКАЛИ
Те, кто постоянно читает газеты, наверняка, уже за-

метили непременный атрибут «россиянской» полити-
ческой жизни. Как только у нас подходит срок каких-
либо выборов, особенно в верховные органы власти, 
так накануне их в СМИ начинается вброс всяких слухов 
и предположений. И каждое из них обязательно пре-
тендует на «истину в последней инстанции». И … поле-
тели, закрякали на все лады «утки». И кряк этот всегда 
имеет общий характерный признак – бросить тень на 
КПРФ, очернить ее политику и действия, породить не-
доверие у людей в отношении коммунистов.

Вот и нынче. Выборы в Госдуму, как известно, на-
значены на сентябрь, а уже вовсю замелькали со-
общения: мол, четыре думские партии – «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР 
– готовятся заключить между собой соглашение, 
которое-де обеспечит отсутствие конкурентной 
борьбы в части округов. В данном случае речь идет 
о 40 одномандатных округах. Предполагается, что  
каждая из этих четырех партий получит возможность 
выставить по 10 кандидатов, и им придется конкури-
ровать только с представителями непарламентских 
партий. Представители «ЕР» и ЛДПР высказались 
так, что можно однозначно понять: «Данная тема об-
суждается».

А что говорят по этому поводу сами коммунисты? 

На заседании фракции КПРФ первый заместитель 
руководителя фракции Сергей Решульский ясно и 
ответственно заявил:

- КПРФ никаких переговоров НЕ  ВЕЛА  И  ВЕСТИ  
НЕ  СОБИРАЕТСЯ! У нас есть план подготовки и про-
ведения выборной кампании в Госдуму. У нас есть 
кандидаты на выдвижение во всех 225 одномандат-
ных округах, и разменивать что-то на кого-то мы не 
собираемся.

- Это злостные слухи, - охарактеризовал ситуа-
цию С.Решульский. – Чем меньше дней остается до 
выборов, тем больше всякой чернухи, провокацион-
ных заявлений и «уток» будет появляться в СМИ. По-
вторяю: со стороны КПРФ никакого сговора не было! 
Компартия настроена и способна побеждать без до-
говоренностей. Эту истину мы все обязаны донести 
до наших избирателей.

В заключение он сказал весьма примечательные 
слова: «Мы не какая-то ватага. Мы – сплоченная, орга-
низованная партия. У нас есть устав, в нем все пропи-
сано, он действует». 

Вот в этом-то и заключается самое главное. В этом 
кроются все причины всевозможных нападок на КПРФ и 
«утиных кряков» – за ее честную, справедливую и принци-
пиальную позицию.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

КТО ЖЕ РЕАЛЬНО ТВОРИТ ПОЛИТИКУ?
Граждане должны понимать, что именно они тво-

рят политику …», - заявил председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев на не давнем ее партсъезде.

Медведев выразил уверенность, что в единый 
день голосования (который состоится в будущем 
сентябре) «творец политики» отдаст предпочтение 
единороссам, которые снова «завоюют огромное ко-
личество мест в Госдуме», чтобы принимать «ответ-
ственные решения». 

А что подразумевает Медведев под «ответствен-
ными решениями»? Те, которые выражают интересы 
и чаяния «граждан, творящих политику», то есть нас с 
вами? Отнюдь! Многие законы, принимаемые едино-
россами, народ встречает громкими протестами. Но 
их не слышат депутаты-единороссы. Обладая чис-
ленным преимуществом в Госдуме, «Единая Россия» 
безоговорочно одобряет то, что прикажет админи-
страция президента и правительство. Так происхо-
дит все 15 путинских лет.

К примеру, «творящие политику граждане» не за-
казывали закон о «Платоне». Согласно ему, за проезд 
по дорогам  с каждой большегрузной машины надо 
уплатить от 300 тыс. до полумиллиона рублей в год. 
Сбором денег руководит Ротенберг-младший ( сын 
известного миллиардера), забирая за услугу 10 % 
от поборов. «Платон» - изобретение правительства, 
поддержанное исключительно единороссами. Води-

тели протестуют против этого до сих пор.
А введение платы на капремонт в многоквартир-

ных домах? По факту это необоснованный отъем де-
нег у граждан. В единый платеж все уже включено. 
Но чиновники облагают людей новой данью, а «Еди-
ная Россия» все одобряет.

Многие годы общество требует от Госдумы при-
нять закон о «детях войны». Но президент, премьер 
и «Единая Россия» проигнорировали обращение 
миллионов. Так они «ценят» тех, кто страдал в войну, 
поднимал страну из руин и, как говорит Медведев, 
«творит» политику. 

«Единая Россия» не церемонится и с учеными. 
Не учтя их мнение, фракция «Единой России», на 
все и всех наплевав, запустила губительную ре-
форму Российской Академии Наук. Единственная 
цель единороссов – отобрать у науки дорогостоя-
щую недвижимость.

Власть постоянно ущемляет пенсионеров, умень-
шая уровень инфляции при индексировании пенсии. 
В этом году индексация составила всего 4 % вместо 
13 %. А работающих пенсионеров лишили даже этой 
надбавки: нет-де в бюджете денег! В тоже время 
вложили при этом почти 7 российских трлн. рублей 
в ценные бумаги США. С действиями Минфина со-
гласилась только «Единая Россия» - и одним нажати-
ем кнопки отняла у 38 млн. стариков полагающуюся 
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ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО БЛОКНОТА
РЯБИНОВЫЙ ГОД

Нашу небольшую улочку в пять домов еще в совет-
ские времена «нарезали» в красивом месте: на высокой 
окраине поселка, среди берез и прочей сибирской по-
росли. В мае, в черемуховый цвет, соловьи дуреют от 
весеннего аромата и такие концерты устраивают! За-
слушаешься!

У всякой новой улицы – одна беда: не ухоженная она 
и голостенная. Ни цветочка, ни кустика под окнами. Вот 
я и решил озеленить подворье и выбрал для этого ря-
бину. Весной  цветет буйно и белоснежно, а с половины 
лета она, как семнадцатилетняя девчонка, - глаз не ото-
рвешь – до того румяна! Ягодка к ягодке!

Отыскал кое-как в окольных лесах рябинки. И так бы-
стро они пошли в рост – видно, приглянулось им новое 
место: просторное да солнечное! Через год-другой и 
заплодоносили кусты – ягоды сочные, вкусные, терп-
кие. Приходят соседи: кто на чай-лекарство рвет, кто на 
настойку для внутреннего «растирания». А кто из про-
хожих не утерпит – подойдет, сорвет веточку – чмокает 
и хвалит этот природный дар.

Но самыми частыми были неожиданные залетные 
гости. Как только зарумянится куст – жди хохлатых не-
насытных пришельцев.

Прошлой осенью ягод было много. С минувшими го-
дами и сравнивать не стоит. Кто сколько ни брал, а их 
все много. Так рябина и ушла в зиму краснощекой да ру-
мяной. Уже и холода с морозами наступили, а пернатых 
прожорливых гостей все нет.

Наверное, в лесах подобного лакомства вдоволь. Не 
прилетят! Зато придомным обитателям – рай! В тугие 
ягодные кисти лето набило столько всякой мошкары 
и тли, - клюй да радуйся! Тут и воробьи. Тут и синицы. 
Белобокие сороки-сплетницы, и те не выдержали, со-
блазнились за компанию. Снегири каждый день корми-
лись – склюют ягодку-другую и замрут от удовольствия. 
Посмотришь на них, и, кажется, что они еще краснее и 
пышнее в перьях стали.

Но такая жизнь недолго продолжалась. Перед са-
мым новым годом налетела серая стая и за три-четыре 
дня опустошила здоровенный куст. Посмотрел как-то 
утром в окно – голехонька рябина! Куда вся красота 
девалась! Синицы да снегири прыгают в недоумении с 
ветки на ветку, ищут лакомство-пропитание, а его нет на 
прежнем месте. Кое-кто из более смышленых птах опу-
стился под куст и на снегу подбирает остатки недавнего 
пиршества. Да много ли с этого проку? Только сорока на 
соседней березе дергает нервно хвостом да стрекочет, 
как-будто, смеется и говорит по-своему, ехидничая: 
«Что сладки обклевыши? Дожились?».

Пусто сейчас на подворье. Ни желтых синиц. Ни 
красногрудых снегирей. Лишь подтаявший снег кро-
венеет… И невольно пришло на ум наше, человеческое 
житье-бытье. Жили раньше, сыром в масле, правда, не 
купались, но о завтрашнем дне не задумывались. Уве-
рены были в нем. Не ездили за рублем в далекие дали 
– в родном краю всякой работы хватало. Все поля были 
засеяны. В каждой деревне – фермы с немалым пого-
ловьем скота. А предприятий и организаций сколько 
было? Радовались детскому многоголосию. На цены не 
жаловались. Жили, но, как говорится, не берегли пла-
тье снову, а честь смолоду. И налетела человеческая 
серость-тля, неумелая, жадная, вороватая да продаж-
ная, только, как курица, под себя гребущая. Наобещала 
горы золотые, берега кисельные да реки молочные. Все 
построенное поколениями наших людей – развалила. 
Себе понахватала под завязку! А всему народу – пшик!

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ

К О Н Ф Е Т К И  О Т 
«ПАНА ПРЕЗИДЕНТА»

Этот ходовой товарец имеет разную форму,  раз-
ное наименование, но один вкус - сладкий.

На хрустящей обертке есть общее  "клеймо" - мел-
кая надпись на латинице:  "ROSHEN".  Она, по-моему, 
и выражает вожделенную мечту и суть этого  "пана" 
- вписаться во что бы то ни стало, как сейчас говорят 
на Украине,   " у Еуропу ".

Вот ведь, кажется, мелочь, а звучит-то как!  Ни  
как-нибудь там на родной хохляцко-западенский 
лад, а по-европейски!  "ROSHEN"!  Прочтешь, и вро-
де бы французским духом обнесет - обвеет тебя.

Это ж, какую голову надо иметь, чтобы такое  
"клеймо"  для своего товара выдумать-сотворить!  
Само  Провидение, однако, изобрело такую чудес-
ную фамилию - ПОРОШЕНКО.. Оно же,  Провидение, 
и определило ее средством связи с  " у Еуропой".   
Откинул первый слог от слова, откинул последний и 
...осталась  золотая серединка  - "...РОШЕН...".

Хорошо известно, что названный  конфетный  
"пан" тоже  приложил свою олигархическую длань к 
развитию и разгулу бандеро-фашисткого шабаша на 
Украине.  Придя к власти на этой мутной волне, не 
обуздал его, а наоборот, вместе со  своими подель-
никами усилил кровавую оргию, ужесточил нажим на  
русских   и  русскоязычных, несогласных с новым ки-
евским порядком.  Украинские силовики, обстрели-
вая из артиллерии села и города юго-востока Украи-
ны, нанося по ним  авиаудары, немало поиздевались 
над мирным населением. Сколько погибло по их вине 
взрослых и детей!  

Можно ли нам, хотя бы косвенно, повлиять на 
события в соседней стране?  Конечно, можно!  Вот, 
недавно прочитал в серьезной газете, что жители 
одного зарубежного города в  знак протеста против 
американской демократии  перестали пользоваться 
услугами  их фирменной торговой точки  "Макдо-
нальдс".  И вскоре эта  «лавка» закрылась..

 В Москве некоторые владельцы магазинов по-
началу убирали с прилавков украинскую продукцию,  
налоги от продажи которой пополняют бюджет новой 
киевской власти.  Они, владельцы магазинов, призы-
вают обратить внимание на отечественную продук-
цию, продукцию стран  Евразийского Союза. А как 
сейчас? Неужели, вернулись к старому? Хотя, что тут 
гадать – ведь давно известно, что деньги не пахнут.

Ну, а мы грешные? Не предлагают ли вам местные 
магазины разновидные сладости с этим клеймом – 
«ROSHEN»? Да, неужели!  Конфетки фирмы  "пана 
президента" хоть и сладкие, но они этим своим ка-
чеством не  перевесят горе-беду и кровь  РУССКИХ   
ЖИТЕЛЕЙ  юго-восточной Украины. 

Подумай об этом  хорошенько,
Прежде, чем  купить сладости " от Порошенко"!

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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Информационное сообщение
19 марта 2016 года состоялась 20-я отчетно-выборная 

конференция Муромцевского местного отделения КПРФ.
В повестке дня следующие вопросы:
- отчет Комитета Муромцевского местного отделения 

КПРФ за период работы с 29 марта 2014 года по 19 марта 
2016 года. Докладчик – секретарь райкома Лисин В.А.

- отчет контрольно – ревизионной комиссии. Доклад-
чик – председатель КРК Широков В.С.

- выборы Комитета местного отделения (райкома).
- выборы контрольно – ревизионной комиссии.
- выборы делегатов областной конференции КПРФ.
Началась конференция с вручения партбилетов ново-

бранцам Коммунистической партии.
Вручена награда орден «За заслуги перед партией» 

Быкову Ивану Петровичу.
С прениями по отчетным докладам выступили т. т. Хали-

леев В. В., Агеев Н. Т., Печенин М. А., Проклов В. И., Кургун 
Т. Ю., Полынцев В. А., Блискунова Е.И., Дулинский Ю.Н.

В работе конференции принял участие и выступил де-

путат Законодательного собрания Омской области, ре-
дактор газеты «Красный Путь» А. О. Погарский. Он вручил 
Почетную грамоту Муромцевскому МО КПРФ за третье 
место по итогам соревнования среди сельских отделений 
в 2015 году. С заключительным словом по первому во-
просу выступил В. А. Лисин. Принято развернутое поста-
новление. Работа райкома за отчетный период признана 
удовлетворительной.

Конференция избрала тайным голосованием чле-
нов райкома КПРФ, КРК и делегатов на областную 
конференцию.

Сразу после конференции состоялся первый (органи-
зационный) пленум нового состава райкома.

Секретарем райкома избран В.А. Лисин.
Избрано бюро райкома в которое вошли т. т. Белецкий 

Н.Г., Быков И.П., Вингерт Э. Ф., Морев А. М., Мухамадеев 
Р.Х., Петер Ю.Н., Печенин М.А., Полынцев В.А., Святкин 
А.А., Халилеев В.В.

Председателем КРК избран Широков В.С.

Вместе – мы сила
Совсем недавно я вступила в  КПРФ, хотя всегда была сто-

ронницей оставалась  идей коммунистической партии:  добра, 
справедливости равенства и братства. Да и как иначе? 

Мы из поколения советского  государства, когда лозунгом 
жизни был «Человек человеку друг, товарищ и брат». Я помню 
как родители все вместе проводили праздники, в будни при-
ходили друг другу на помощь, дома строили всем селом. Они 
не задумывались, где возьмут деньги на учебу своему чаду. У 
нас в семье шестеро детей и мы все получили бесплатное до-
стойное образование. А теперь одного ребенка не знают как 
выучить: ведь плата за учебу растет из года в год. Про бесплат-
ную медицину и образование нам дают понять – забудьте.

А сколько у нас в стране безработных. Мне жаль наше мо-
лодое поколение. Их везде обманывают. Бизнесмены прини-
мают на работу неофициально, платят копейки, а если не до-
вольны, ищите себе другую работу. Они себе не зарабатывают 
ни пенсий, на достойную старость, а многие вообще выжива-
ют благодаря пенсиям своих бабушек и дедушек, которые им 
дала Советская власть. А ведь должно быть в точности наобо-
рот: молодые должны поддерживать и помогать старикам. По-
этому молодежь боится создавать семьи и рожать детей. А мы 
об этом не задумывались. Была любимая работа, семья, ра-
ботали, отдыхали. Люди и в праздники и в будни были вместе, 
помогали друг другу. Не было бедных и богатых. Наши роди-
тели вместе строили города, заводы, восстанавливали разру-
шенные после войны. 

Мы первые в космосе, самая сильная ядерная держава! 
А что же принесла нам перестройка 90 – х – только разруше-
ние, закрытие, разграбление. Почему мы допустили приход 
капитализма, купились идеей демократии, т.е. беспредела. 
Конечно это нужно было кучке людей, которые хотели сильно 
разбогатеть. Теперь – то видно, что было их целью: владеть 
всеми богатствами страны, покупать замки, иметь дворцы (как 
у царя, а может и лучше), покупать острова, а дальше – куда 
фантазия доведет. Интересно каким путем они деньги зараба-
тывают и какие налоги от заработанного платят государству. 
Воруют, убегают за границу и живут там себе в удовольствие 
многие лета. Вот кому нужен был капиталистический строй, а 
не простому народу. 

Конечно за последние два десятилетия народ так унижен 
и чувствует себя бесправным и ни чему не верит. Многие го-
ворят «А что от нас зависит, что изменится»? что мы можем? 
Вместе, дружно, сообща – вот где наша сила.

Обращаюсь к своим землякам: не будьте равнодушными, 
подумайте о детях и внуках, боритесь за свои права, идите 
на выборы (если не хотите, чтобы вашим голосом восполь-
зовались другие), голосуйте за настоящих защитников про-
стого народа – за Коммунистическую партию Российской 
Федерации. 

Ф.Н. Низамутдинова
д. Инцисс

Муромцевский район

КТО ЖЕ РЕАЛЬНО 
ТВОРИТ ПОЛИТИКУ?
надбавку.

Официальная статистика констатирует: за чертой 
бедности в РФ живет 22 млн. граждан. Таков резуль-
тат тех законов, которые представляет правительство, 
принимает «Единая Россия» и подписывает президент.

Кому щедро отсыпается из бюджетного кошелька с 
одобрения «Единой России», так это госкорпорациям 
вроде Роснано. Правда, изобретений от нее не видно. 
Народ требовал по полной наказать бывшего мини-
стра обороны РФ, торгаша Сердюкова. И «наказали», 
устроив его на высокооплачиваемую должность в Ро-
стехнологии.

Так, кто же «творит» политику в РФ, диктует усло-
вия жизни и нравственные принципы, если народ не 
может докричаться до избранников от партии власти? 
А разбазаривание российских территорий? Отдали 
Норвегии в дар почти 240 тысяч квадратных киломе-
тров российской акватории Баренцева моря. Ущерб-
ный для нашей страны договор с Норвегией ратифи-
цировала не моргнув глазом «Единая Россия» -лишила 
РФ самой богатой на рыбу части моря, нефтеносного 
и газоносного шельфа, и тем самым расширила зону 
присутствия НАТО.

У нас с вами власти не спрашивали и о предостав-
лении чужеземцам «площадки подскока» в аэропорту 
Ульяновск-Восточный.

Что же получила РФ от такой политики? ИГИЛ, уда-
ры в спину, тонны афганского опия, ссору с Украиной, 
войну в Донбассе, Сирии, санкции. И это, похоже, еще 
не все сюрпризы. Если тем же большинством едино-
россы или «фронтовики» вновь рассядутся  в думских 
креслах, то утвердят законы и о повышении пенсион-
ного возраста, и о рыночных налогах на квартиры, и 
прочие подобные законы, которые нисколько не улуч-
шат нашу жизнь. А что будет верно в будущем, то это 
-  всевозможные изъятия денег из наших кошельков.

КОММЕНТАРИЙ от «Муромцевской правды»:  в 
сентябре выборы в Государственную Думу и Зако-
нодательное собрание области. Так нам, что больше 
подходит – самим творить политику, наладить нор-
мальную жизнь, избрав честных народных депутатов, 
или опять отдать все в руки вороватым представите-
лям «Единой России»?

(По материалам газеты «Советская Россия»)
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Вопросы без ответов
18 марта 2016 года в Муромцевском районе состоялась  

встреча руководителей района, сельских, поселковых и 
районных депутатов с Председателем Законодательного 
собрания В. А. Варнавским и представителями различных 
министерств Правительства Омской области.

Депутаты  районного Совета  (фракция КПРФ) В. Ли-
син, В. Халилеев, С. Степанов, Ю. Иванов, Г. Мишкин, В. 
Кузьмин по наказам своих избирателей подготовили ряд 
вопросов на эту встречу. И какие – же были ответы?

О Законе Омской области по выборам глав районных и 
сельских поселений, который был принят без учета мне-
ний районных и сельских депутатов. В. Варнавский заме-
тил, что районные депутаты сами не проявили должной 
законотворческой инициативы, на что депутат В. Лисин 
парировал, что областная Дума этим законом постави-
ла районные и сельские представительные органы перед 
свершившимся фактом.

По вопросу окончания затянувшегося 3-х летнего стро-
ительства 33 квартирного дома от В. Варнавского получен 
ответ, что возможно в этом году дом будет под крышей. О 
вводе в эксплуатацию – ни слова.

Не будут выделены средства областного бюджета для 
необходимого ремонта крыши над родильным отделени-
ем Муромцевской ЦРБ. Не будет ремонта Петропавлов-
ской средней школы. По заявлению главы Муромцевского 
района В. Девятерикова – в районе имеются школы в худ-
шем состоянии, чем Петропавловская школа.

По дорожному ремонту и строительству в словах В. 
Варнавского уже не было многомиллионных денежных 
средств, которые ранее обещались муромчанам Губер-
натором области В. И. Назаровым. Капитального ремон-
та, нового асфальта вряд – ли мы увидим на районных 
дорогах. Возможно будет ремонт отдельных проблемных 
участков на Низовском и Карбызинском направлениях. На 
вопросы о начале ремонта, о проведении торгов по под-
рядчикам – внятного ответа не было. Видимо, вновь «На-
ступим на старые грабли», когда дорожный ремонт начи-
нался к концу лета ближе к осенней распутице.

По дорогам в райцентре обещания были серьёзные. 
Как они будут выполнены – время покажет.

О сохранении внутрирайонного и областного автобус-
ного сообщения получены расплывчатые ответы. Четкой 
позиции по этому вопросу у А. Ю. Лазуткина – руководите-
ля областного департамента транспорта – нет. И частные 
перевозчики мешают, и убытки, особенно, на внутрирай-
онных маршрутах от необилеченных пассажиров, и старый 
автобусный парк – в общем, видимо, муромчанам с 1 июля 
2016 года надо готовиться и к сокращению рейсов, и к по-
вышению платы за проезд.

Промолчали областные чиновники по вопросу помощи 
сельчанам в реализации излишков картофеля – урожая 
2016 года.

По полномочиям депутатов по контролю за исполне-
нием трудового законодательства и налоговой полити-
ке, по «серым» зарплатам и большому недобору налогов 
всех уровней Ю. А. Наделяев – первый заместитель Ми-
нистра финансов области, рекомендовал депутатам чаще 
заслушивать на административных комиссиях нарушите-
лей законодательства. Хотя всем ясно, что таких мер не-
достаточно. Неслучайно такие комиссии называют «ППР» 
- посидели, поговорили, разошлись. Нужны изменения в 
законодательстве РФ, нужны штрафные санкции, строгая 
персональная ответственность работодателей и за нало-
ги, и за будущую пенсию работников. А пока только раз-
говоры и призывы.

Деловым было выступление С.В. Максимова – началь-
ника Главного Управления лесного хозяйства области. 
Благодаря проведению в 2015 году лесоустройства в рай-
оне, которое не проводилось более 30 лет, значительно 
улучшится отвод делян для заготовки дров населению. Но 
по предприятию «Муромцевский лесхоз» перспективы не-
утешительные. Ведь согласно лесного кодекса РФ,  лесхоз 

в первую очередь должен вырубать сухостойкую, некон-
диционную, подверженную лесным пожарам древесину. А 
частные предприниматели – арендаторы лесоделян – го-
товят лес по своему выбору. Вот такое законодательство о 
лесе принято депутатским большинством партии «Единая 
Россия».

По вопросу о питьевой воде Л. В. Ишниязова – началь-
ник Управления экономической безопасности области 
дала «фантастический» ответ: - «для того, чтобы в Муром-
цевском водопроводе была питьевая вода – нужно стро-
ить водопровод от г. Омска. А это огромные затраты». Но 
муромчане ещё помнят советские времена, когда такая же 
техническая вода из р. Тара очищалась, осветлялась, хло-
рировалась и была питьевой.

На вопрос «назовите год начала газификации природ-
ным газом Муромцевского района» - ответ В.А.Варнавского 
был предельно кратким: «Не назову». И добавил – «хорошо, 
что в районе имеется много дровяного леса».

Т.В. Дернова – первый заместитель Министра образо-
вания подтвердила призыв Президента России В.В. Пути-
на сократить «бумаготворческую» деятельность учителей. 
Но, видимо, и слова Президента не указ министерским 
чиновникам. Количество отчетов, бумаг не сокращается. 
А оценка работы и зарплата учителя продолжает опреде-
ляться «бумаготворчеством».

По строительству общественной бани и рынка в рай-
центре В.Варнавский дал полный отказ, а глава района В. 
Девятериков пообещал любому спонсору выделить 1 млн. 
рублей, по желающих заняться таким строительством нет.

Заместителю Министра здравоохранения области 
М.Б.Костенко задавалось больше всех вопросов и по 
острой нехватке медицинских кадров, о постоянном ро-
сте стоимости лекарств, о значительном ухудшении ме-
дицинского обслуживания в связи с так называемой «оп-
тимизацией», а точнее ежегодном сокращении средств 
на медицину. На мой вопрос о том, что на 8 тыс. зарплату 
фельдшера, никто из молодых специалистов не поедет ра-
ботать на село, Марина Борисовна сообщила, что и у неё 
– заместителя Министра, доктора медицинских наук, про-
фессора месячная зарплата всего 64000 рублей. Может 
быть это и недостаточно, ведь у нас в районной админи-
страции некоторые замы получают почти столько же, но 
для чего это сравнение с фельдшером? Вот и стоят пустые 
ФАПы в наших деревнях и их количество будет при такой 
политике только увеличиваться.

«Порадовали» муромчан областные руководители бу-
дущими новыми квитанциями с января 2017 года на вывоз 
твердых бытовых отходов. Оказывается ещё 29 декабря 
2014 года принят Федеральный Закон №458-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», согласно которому 
каждый житель России будет обязан ежемесячно оплачи-
вать такую услугу. Но будет – ли она выполняться на селе с 
1 января 2017 года – ответ не получен.

На многие вопросы депутаты не получили конкретных 
ответов. Кризис, уменьшение доходов, снижение бюджет-
ного финансирования, всякие сокращения, заявление о 
том, что на 300 – летний юбилей г. Омска даже пришлось 
заменить гостевой маршрут, и вообще, в городе дорожный 
коллапс, ещё и надбавки к пенсиям чиновников убрали и 
т.д. и т.п…..

Как же с таким настроем действующие властные струк-
туры, партия «Единая Россия» собираются идти на пред-
стоящие сентябрьские выборы, не делая и не предлагая 
ничего нового?  

Депутат  районного Совета
В. Халилеев

р.п. Муромцево


