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В е с т и  С о в е т а
18 мая 2016 года коллегия администрации Му-

ромцевского района рассмотрела вопрос об итогах 
отопительного сезона 2015 – 2016 года и задачах по 
подготовке к отопительному сезону 206 – 2017 годах. 
С отчетами выступили зам. Главы района В. Лавренов 
и главный специалист отдела ЖКХ Н. Завадский с де-
монстрациями множества слайдов по техническому 
состоянию оборудования котельных и теплотрасс. 
Были примеры котельных и с новым оборудованием, 
и новые технические решения, но были и фотографии 
почти аварийного состояния Камышино – Курской ко-
тельной, многочисленные примеры черных земельных 
участков в зимнее время над теплотрассами. Приме-
ры больших потерь на неутеплённых теплотрассах по-
вторяются из года в год. Фотографии многочисленных 
ледяных сосулек на социальных объектах – тоже след-
ствие неудовлетворительной подготовки к очередному 
отопительному сезону. Неужели и в этом году данное 
заседание коллегии будет очередным «ППР» - посиде-
ли, поговорили, разошлись? И вновь жалобы на низкий 
температурный режим и в школах, и ФАПах, и садиках. 
Ведь в райцентре таких жалоб практически нет. Конеч-
но, это заслуга руководства и коллектива МУП «Тепло-
сеть – 1». Многие муромчане помнят как 4 – 5 лет назад 
на всех котельных райцентра весной лежали огромные 
кучи, пустой породы. Кочегары муромцевских котель-
ных помнят, как х заставляли разбивать эти глыбы, 
чтобы скрыть истинное качество, так называемого 
угля. Видимо это был уголь с казахстанских разрезов, 
в разы дешевле Кузбасского, но закупался он по цене 
качественного Кузбасского и оплачивался бюджетом 
и населением сполна. Кому – то была огромная при-
быль, но, точно не потребителям тепла. Сегодня руко-
водство МУП «Теплосеть -1» осуществляет постоянный 
контроль за качеством Кузбасского угля. Цена одной 
гикокалории средняя в 2016 году – 2100 рублей. Рост 
тарифа – 5,7%. И в выступлении директора В. Мешкова 
отмечалось, что уже в полной мере идет подготовка к 
новому отопительному сезону.

С большой тревогой выступал глава администрации 
Камышино – Курского поселения Ю. Качесов. Огромный 
объем работ по ремонту или замене старого котла, кры-
ши котельной и теплотрассы, но финансов нет. Такое же 
положение и в Мохово – Привальском поселении. Здесь 
в минувшую зиму в средней школе постоянно нарушал-
ся тепловой режим.

Приглашенные на заседание коллегии депутаты Со-
вета района ждали от выступающих подробного финан-
сово – экономического анализа. Ведь сегодня отопи-
тельный сезон в районе проводят семь собственников 
котельных. Но ни о прибыли, ни о неоправданных затра-
тах в выступлении и главы района, и его подчинённых 
инженерных и финансовых специалистов разговора не 
было.

Оправдан – ли перевод котельных с угля на дрова и 
пеллеты? Сколько на этом экономит бюджет района? 
Почему по водоснабжению в сельских поселениях гла-
ва района в основном делает ставку на Муромцевский 
водоканал, а в восьми поселениях отопление отданы 

в частные руки? Почему цена одной гикокалории теп-
ла в нашем районе с 1 июля 2016 года – 1910 рублей в 
Кондратьевском поселении, 2004 рублей в Моховском, 
2158 рублей – в МУП «Теплосеть -1», МУП «Гуровское» - 
2755 рублей, а в Плотбище – 4841 руб, Поречье – 4070 
рублей, Карбызе – 7382 рублей.

В Курганском поселении с 1 января 2016 года – цена 
гикокалории 5205 рублей 46 копеек, но с 1 июля 2016 г. 
Цена уже 9900 рублей 05 копеек. На мой вопрос по Кур-
ганке – ожидается ли замена старых котлов на новые, 
утвердительного ответа я не получил. Конечно, никто не 
думает, о том что стоимость одной гикокаларии должна 
быть одинаковой. Много факторов на цену влияют. Но 
ни от одного специалиста ЖКХ, районных экономистов 
нет четкого ответа, разъяснения – почему в Кондратье-
во на дровяной котельной стоимость Гкал 1910 рублей, 
а в Курганке на такой же котельной – 9900 рублей, в Мо-
ховом Привале на угольной котельной – 2005 рублей, в 
Камышино-Курске, так же на угольной котельной – 3122 
рубля.

В Костинском и Артынском поселениях в связи с пе-
реводом котельных на пеллеты тарифы на тепло вырос-
ли к 2015 году на 163,7% для социальных объектов, с 1 
января 2017 года такой же рост будет и для населения.

Главный специалист ЖКХ Н. Завадский убеждал на 
коллегии, что пеллеты – это выгодно для района, для 
поселений. Это новое оборудование, улучшение усло-
вий труда. И главное  за деньги частника – ООО «Муром-
цевский лён» в сумме 12 млн. рублей. По утверждению 
Н. Завадского эти деньги частная фирма оправдает не 
менее чем за 10 лет.

Но уже первый отопительный сезон на пеллетах в 
этих поселениях показал, дополнительный расход бюд-
жетных денег в сравнении с тарифами МУП «Теплосеть 
-1» по Костинскому поселению составил 1,46 млн. ру-
блей, по Артынскому – 2,99 млн. руб. 

И Н. Завадскому можно легко вычислить, что за 10 
лет пеллетного отопления, даже при условии отсут-
ствия роста тарифов, (чего конечно не будет), допол-
нительные расходы бюджета по этим поселениям будут 
более 45 млн. рублей. Для затрат частной фирмы это 
подходит, а для бюджета? 

И у конкретных потребителей пелетного отопления 
в прошедшем сезоне многочисленные жалобы на на-
рушения теплового режима и в квартирах населения, 
и в Артынском детском доме, и в школах, учреждениях 
культуры и здравоохранения.

В заключительном выступлении главы района В. Де-
вятерикова было заявлено, что работа районной адми-
нистрации, специалистов ЖКХ по переводу котельных 
на дрова и пеллеты – правильная. С нового отопитель-
ного сезона в затарных поселениях не будет ни одной 
тонны угля. Такая тепловая политика одобряется Мини-
стерством ЖКХ области.

В своё время певец  В. Высоцкий пел «Жираф боль-
шой – ему видней»!

Было бы тепло, и хватило бы денег бюджета.
Депутат Совета района

В. Халилеев
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О р у ж и е
У каждого человека есть ангел хранитель. Он про-

является по разному, то в ситуациях, то через обще-
ние а то и просто через друзей. Вот и сегодня мы с 
товарищем решили просто поговорить.

Ну что начнём ? – сказал мой друг Серёга, как бы 
приглашая меня на дискуссию. А уж ему я доверяю как 
самому себе и когда задаю вопросы, стараюсь залезть 
ему под самую шкуру, в самое подсознание. А там я 
всегда нахожу клад мудрости. Вот и сейчас, когда я 
понял, что у него творческое настроение, мне захоте-
лось узнать что - то новенькое. Особенно интересно он 
рассказывал про своих односельчан. Его деревенские 
жители всегда, какие-то особенные. У него получалось 
так, как будто он проживал их жизнь рядышком с ними. 
А сегодня он готов был пойти немного дальше.

-Давай, давай - медленно произнёс я, подыскивая 
подходящую тему для разговора- Ты вот как то убеж-
дал меня,  будто мы с тобой и все люди вокруг нас 
подвергаемся уничтожению, только  ты мне прошлый 
раз так и не успел объяснить как?

-Видишь ли - в глазах у Серёги зажглась  искор-
ка - способов уничтожения человека  очень много, но 
есть один наиболее изощрённый. Это когда человек 
убивает сам себя и  при  этом  ему кажется, будто 
ничего страшного не происходит. Более того некото-
рые искренне думают, что именно такой образ жизни 
и является их самой главной целью.

-Ну это ты явно преувеличиваешь - стараясь раз-
задорить друга возразил я - Ты  ещё  скажи что это 
какое-то особое «ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА».

-Да, да - подхватил он - именно оружие геноцида 
и мы не будем с тобой спорить, просто я расскажу 
тебе о людях, которые умерли или вернее погибли 
в результате действия этого оружия. И заметь, при 
этом я не буду далеко ходить. Все  о ком буду рас-
сказывать это наши односельчане. В этот момент я 
предпочёл замолчать, тем более заметил, что в гла-
зах у моего собеседника разгорался целый костёр, 
видно было, что эту тему он давно пропустил через 
себя, как пропускает через своё сердце поэт строки 
будущего стихотворения.

 - Помнишь Логинова?             - Ну да, кто ж  не знал 
этого здоровяка? – Так вот он и с молодых лет был 
крепким, широкоплечим парнем ростом чуть больше 
двух метров, и голова у него соображала превосходно, 
поэтому после призыва в Красную Армию в 1939 году 
его сразу направили учиться на курсы офицеров, тем 
более, что образование позволяло. Ведь уже тогда в 
нашем большом селе была десятилетка, а он успел 
благополучно её закончить, что по тем временам  це-
нилось  очень высоко. К концу  войны  уже в звании 
полковника Логинов командовал целой дивизией.    

Тут я прервал своего собеседника - Да, да помню 
как этот вояка валяясь пьяный  в грязи всё время по-
вторял «Я полковник, я полковник» А мы смеялись 
над ним, будучи  подростками, да и кличка деревен-
ская у него была « полковник».

-Так вот - продолжал Серёга - разжаловали наше-
го земляка именно за пьянство и регулярные загулы. 
И продолжил он воевать уже в штрафном батальоне. 
А войну закончил, в госпитале искупив кровью свою 
вину, поэтому и хромал на правую ногу. После войны 
до самой пенсии он работал в колхозе учётчиком. В 
бухгалтерии на него нарадоваться не могли. Отчёты 
всегда во время, в отчётах идеальный порядок, да и 

почерк у него был каллиграфический. Сами работя-
ги колхозники отмечали, что Василий Петрович ни-
кого никогда не обижал и всем начислял зарплату 
по справедливости. Все его уважали и это несмотря 
на то что напивался он частенько до беспамятства, и 
лишь тогда вспоминал про свою славную молодость 
произнося  в пьяном бреду - « Я полковник!»

-Я помню как этот «полковник умер - опять пре-
рвал я Серёгу - но он уже так увлёкся своим расска-
зом, что просто продолжил мою реплику.

-Зашёл он тогда к своей подруге по работе. Тётя 
Валя тоже работала учётчиком на отделении нашего 
колхоза, и именно Василий Петрович многому её на-
учил. Поэтому отказать ему и не налить рюмочку ко-
нечно не могла. Так вот одну рюмку, другую, а там и 
третья и четвёртая. В общем, выходя из дома не ста-
рый ещё мужчина, зацепился воротником рубахи за 
перила на крылечке..  Да так и умер от удушья.

-И в каком месте здесь ты увидел оружие уничто-
жения?- спросил я не совсем понимая куда клонит 
мой друг.

- Погоди не торопись, слушай дальше. Помнишь в 
колхозе сварщиком работал Толя Проскоков?-

-Ты чего теперь всех пьяниц будешь вспоминать?- 
буркнул я недовольно - Помню как он виртуозно на 
гармошке играл. Его по молодости на все свадьбы 
гармонистом приглашали. Наверное, там, на гулян-
ках и привык он после каждого хорошего дела напи-
ваться как свинья.

-Да, скорее всего так оно и есть. И сварщиком 
Толя бы классным. Помню, как он мне водопровод 
делал. Не успел я за бутылкой сбегать в магазин за 
пятьдесят метров, а он уже три трубы сварил в одну  
и без всяких там помощников.  

-Вот так мы сами и делаем хороших мужиков ал-
каголиками, там бутылка да там бутылка - и уже начи-
ная понимать чем закончится и эта история упредил 
Серёгу- И утонул то этот Толя в озере пытаясь до-
стать из воды охлаждавшуюся там бутылку с водкой.

-Она то его и сгубила -  Серёга глубоко вздохнул 
искренне сожалея о тех земляках которые, по его 
мнению, погибли без меры употребляя яд под на-
званием этиловый спирт - Давай теперь вспомним 
своих одноклассников. Сколько из них уже умерли?- 
настойчиво продолжил он, и  мы не спеша перечис-
лили, перевспомнили всех одноклассников и выяс-
нили что семерых из двадцати пяти уже нет на этом 
свете при чём, пятеро умерли в случаях связанных  с 
употреблением спиртных напитков.

- А Витёк, помнишь, какой парень был продвину-
тый, как он на районных олимпиадах по математике и 
физике всегда был первым. – глаза у моего собесед-
ника потускнели, он вспомнил про своего лучшего 
школьного товарища

-Да его ещё в Новосибирский академгородок при-
глашали на учёбу.

-Приглашали- то приглашали, да только не доехал 
он до Новосибирска, в поезде напился пьяный да и 
натворил там чего то. Вот после этого о карьере учё-
ного ему пришлось забыть.

-Но, он же потом благополучно поступил в поли-
технический институт

-Да и оттуда его «благополучно» выперли по той же 
самой причине, стал выпивать и прогуливать. Я тогда 
даже помог ему перевестись в мой родной, автодо-
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г е н о ц и д а
рожный, но и там он долго не проучился. Женился по 
любви и уехал, куда- то, а через  года два вернулся на 
родину, в деревню. Молодая жена просто отказалась 
от него по причине беспробудного его пьянства. Де-
тей успел двоих настрогать. Говорил, что сильно де-
тей любил, но любил по настоящему, только водку.

-Его  кажется, перед смертью сильно избили? - за-
дал вопрос я Серёге, пытаясь узнать истинную при-
чину смерти нашего талантливого одноклассника.

-Ни кто его не бил, просто родственникам не хо-
телось признаваться в том, что умер он по причине 
того, что от чрезмерного употребления алкоголя у 
него просто разложилась печень и молодой ещё ор-
ганизм, а ему тогда не было и тридцати лет, не смог 
сопротивляться дальнейшему отравлению. А в том, 
что любой из спиртных напитков это яд я убеждён раз 
и навсегда. При этом смело могу сказать, убедился в 
этом на собственном опыте.

-Давай, давай!- задиристо подхватил я, стараясь раз-
задорить своего друга.- Ты что тоже себя убивал этим 
ОРУЖИЕМ ГЕНОЦИДА? Ты же числишься в непьющих. 

-Ещё как убивал - Серёга замялся, видно, вспо-
миная какой то случай из своей жизни - Мы же все 
становимся героями после третьей рюмки водки, а 
после пятой и вовсе всякое понятие о разуме теря-
ем. Я ни разу в жизни не видел человека, который бы 
становился умнее после выпивки, а ты? – вопрос был 
явно риторический, но я всё равно возразил, потому 
что в моей голове никак не укладывалось, что мы че-
ловеки разумные можем сами себя убивать.  

-А я вот когда выпью становлюсь  и умным и счаст-
ливым одновременно – специально возразил я. И тут 
же понял что зацепил Серёгу в этот раз уже покреп-
че. Он повысил голос, вгляделся в меня с укором, на 
лице у него даже проявилась лёгкая брезгливость.

-Ты забыл, как в десятом классе пьяный на мото-
цикле перевернулся и сломал ключицу, а потом на 
экзамены ходил в гипсе? Ты забыл, как будучи сту-
дентами, мы с тобой, а не кто-то другой, подрались 
в ресторане с курсантами из военного училища, и 
тебе выбили зуб? Ты забыл как во время практики, в 
какой-то деревне, ты устроил драку в сельском клубе 
и тебя местные слегка зацепили ножом за руку? И всё 
это ты, дорогой мой, делал в крепком подпитии, так 
сказать под турахом. И ты хочешь сказать, что в этот 

момент ты был умным и счастливым? – вопрос повис 
в воздухе. Мне было не до смеха. Я вдруг осознал, как 
тяжело было моему ангелу хранителю вытаскивать 
меня из тех ситуаций, про которые только что вспом-
нил мой надежный товарищ. Тем более Серёга во всех 
этих случаях был рядом со мной и страдал не меньше 
меня. Я вспомнил, как он тащил меня на себе после 
той драки в ресторане, а я сопротивлялся и хотел ото-
мстить всему миру за выбитый зуб. Я вспомнил, как он 
разнимал драку в сельском клубе и перевязывал мне 
руку, оторвав кусок материи от своей любимой рубахи 
совершенно не задумываясь о том, что он потратил на 
эту рубашку половину своей стипендии. Я почему-то 
вспомнил ещё много случаев когда творил в пьяном 
виде что попало. НО по какой то причине раньше ста-
рался всё это не вспоминать. А он продолжал.  

-И про себя могу сказать то же самое. Вспомни, 
как я перевернулся на своей первой машине на сво-
ём любимом москвиче. Я ведь тоже тогда был вы-
пивши. Ой, как жалко было москвича. Пять лет копил, 
ущемлял себя во всём. А разбил вдребезги за пять 
секунд. Мечту так сказать угробил. 

-То есть ты хочешь сказать, что каждый из нас в 
той или иной мере подвержен воздействию этого как 
ты говоришь «ОРУЖИЯ ГЕНОЦИДА»- этой фразой я 
отвлёк Серёгу от воспоминаний, а он       принялся 
рассуждать дальше.- Наше общество заражено этой 
страшной болезнью. Нет, все мы не становимся сра-
зу больными людьми, этот процесс происходит мед-
ленно, постепенно в наше сознание внедряется ви-
рус. Сначала, ещё в детстве нам кажется, при виде 
пьяного человека, что мы- то уж никогда  такими не 
будем. Но вот сам подумай, разве мы с тобой два  ин-
дивидуума с высшим образованием собирались де-
лать безрассудные поступки, о которых только, что 
вспоминали?  Конечно нет, но сделали и при этом всё 
равно нет, нет да и употребим чего-нибудь горячи-
тельного. А потом давай «подвиги» совершать.

-Но жить в обществе и быть свободным от него 
нельзя. Это ещё классик какой-то сказал- возразил 
я, начиная осознавать, что мой собеседник прав на 
сто процентов.- И нас же ни кто насильно не застав-
ляет это делать? 

Информационное сообщение
20 мая 2016 года состоялся второй пле-

нум Муромцевского МО КПРФ.
С докладом «Об итогах 50-й отчетной 

конференции обкома КПРФ и задачах ком-
мунистов района по выполнению её поста-
новления» выступил секретарь МО КПРФ В. 
А. Лисин.

Участник пленума отметили, что главный 
задачей вытекающей из постановления об-
ластной конференции является подготовка 
к предстоящим в сентябре выборам, укре-
пление идейного и морально – политиче-
ского единства районной парторганизации.

С п а с и б о  з а  п ом ощ ь !
В редакцию нашей газеты обратился ве-

теран, участник Великой Отечественной 
войны Александр Иванович Савин, житель 
села Бергамак со словами благодарности 
ученикам и учителям Бергамакской сред-
ней школы. Привезли мне две машины дров 
– это 20 кубометров. И сразу на второй день 
появились дети – школьники вместе с учи-
телями и дрова были сложены. Такая же 
помощь была для меня и в прошлом году. 
Большое Вам спасибо. Мне 92 года и само-
му мне не выполнить такую работу.

А. Савин
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Вы всё еще голосуете за «Единую Россию»?
«Начать и кончить….. это всегда плохо в любом деле» - народная мудрость. Но по такому прин-

ципу в р. п. Муромцево в 2013 году началось строительство 33 квартирного трехэтажного дома. 
Радовались муромчане началу этой стройки. Ведь за последние 25 лет это был всего третий объект 
многоквартирного жилищного строительства. Надеялись, что в новых квартирах поселятся моло-
дые врачи, учителя, специалисты культуры, так необходимые сегодня для района.

Но, «Начать и не кончить» - это, видимо, «золотое правило» единороссов. В первый год строи-
тельства остановились на третьем этаже, хотя на первом и втором даже часть пластиковых окон 
вставили. И стоит этот дом без крыши уже четвертый год и под снегом и дождем. Недавно, на встре-
че с избирателями наши депутаты областной Думы В. Варнавский и С. Головачёв, кстати от партии 
«Единая Россия» прямо заявили, что и в этом году дом достраиваться не будет, и, вообще – это 
объект губернатора области, все вопросы к нему. А губернатор – тоже от партии «Единая Россия».

«Начать и не кончить»: - Омское метро, Омский аэропорт, автобусы «Вольво», самолётик в Ан-
тарктиде, колёсный трактор, автомобиль «Москвич – Пикап», гидроузел и множество других объ-
ектов и программ. Голосуйте за партию «Единая Россия» - и принцип «Начать и не кончить» - будет 
продолжаться.

!!!!

Все, кому нравятся разбитые дороги, ямы и колдобины, отсутствие строительства новых и ре-
монта старых автомобильных дорог – голосуйте за партию «Единая Россия» - руководящую и на-
правляющую силу нашего общества. Будьте уверены в том, что в случае победы «единороссов», 
Вы и в следующей пятилетке, как и в двух предыдущих, в полной мере будете ощущать экстрим, 
объезжая разбитый асфальт по обочинам.

!!!!

На красивую Карбызинскую землю пришло но-
вое «счастье». В лесных, болотистых угодьях ор-
ганизована частная, охотничья фирма. По словам 
местных жителей хозяин этой фирмы является дей-
ствующий депутат областной Думы. Сколько денег 
поступит от аренды многих тысяч гектар угодий – 
неизвестно. Но что – то полезное для села уже есть. 
Табун овец, дикие кабаны и вроде – бы шесть ра-
бочих мест. Это хорошо. Но что особенно удивило 
жителей Карбызы – это появление 12 диких север-
ных оленей с далёкого острова «Таймыр». Бедным 
животным даже рога спилили, чтобы не мешали при 
транспортировке. 
Бедным – ещё и 
потому, что вряд – 
ли они смогут хоть 
когда – то поку-
шать свой люби-
мый мох – ягель. И 

вынуждены они существовать на небольшой огоро-
женной территории.

Смотрел я на этих несчастных животных, а пе-
ред глазами стояла Карбызинская средняя школа. 
Старая, местами дырявая шиферная крыша. По-
лусгнившие от старости деревянные окна. Острая 
необходимость капитального школьного ремонта. 

Пожалуй, стоимость 2-3 олешек, их доставки за 
тысячи километров, хватило бы на все ремонтные 
работы в этой школе.

Но «избраннику народа», «единороссу» важнее 
иметь свой необычный престиж. Голосуйте за пар-

тию «Единая Россия». Смотришь, и 
слонов привезут в Карбызу.

В. Халилеев
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