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23 марта 2018 года. №11. На первой странице начало 
статьи «Выбрали будущее страны». «18 марта мы выбира-
ли президента страны. В этот знаковый для всех граждан 
России день большая часть жителей Муромцевского рай-
она пришла на избирательные участки, чтобы выполнить 
свой гражданский долг. Приходили поодиночке и семьями, 
многие с маленькими детьми. В нынешние выборы, как ни-
когда, была активна молодежь. Всего в районе проголосо-
вало 18180 избирателей».

На седьмой странице этого же номера газеты окончание 
статьи. Рядом протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования в Муромцевском районе. 
Читаем: «Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата. Путин Владимир Вла-
димирович – 7484». Число проголосовавших (7484:18180) 
получаем 41,17 процентов. Сенсация! Путин в Муромцев-

ском районе не победил?
Но как же многочисленные заявления чиновников района о 

том, что за действующего Президента проголосовало 67,93 
процента Муромцевских избирателей? Ответ, конечно, 
прост. Всего Избирателей в Муромцевском районе 18180 
человек. Но на избирательные участки пришли 11017 че-
ловек. Не участвовали в голосовании 7163 избирателя. Как 
же правильно считать проценты реальной поддержки изби-
рателей своих кандидатов? Во всём мире, в том числе и в 
России, любому кандидату выгодно считать голоса в урне 
голосования. Так и выборные законы приняты. Но в Муром-
цевском районе 7163 избирателя, до сердца которых не до-
шла программа любого кандидата в Президенты. И против 
всех они не могли голосовать. Нет такой главы бюллетене. А 
они ведь тоже граждане России. Вопросы без ответов.

В адрес редакции Муромцевской «Знаменки» хочется 
высказать очередное сожаление. Судя по учредителям - 
столько у вас и областных, и районных руководящих, на-
правляющих, контролирующих и прочая, прочая чиновни-
ков разных уровней, а в итоге даже в таких ответственных 
материалах опять допускаете «ляп».

В.В. ХалилееВ

БлагОдарнОсть
Уважаемые Муромчане, отдавшие свой голос за 

кандидата в Президенты Российской Федерации 
от КПРФ Павла Николаевича Грудинина!

Муромцевское отделения КПРФ благодарит Вас 
за высокую гражданскую позицию.

Выражаем твердую уверенность в том, что Ваше 
голосование - это протест и несогласие с итогами 
работы администрации Муромцевского муници-
пального района. Протест против высокого уров-
ня безработицы и практически полное отсутствие 
мер по созданию новых рабочих мест, против даль-
нейшего ухудшения медицинского обслуживания 
и его перевода на платную основу, против непо-
мерного роста тарифов на коммунальные услуги, 
против ухудшения автобусного сообщения, еже-
годного сокращения населения, более двух крат-
ного превышения смертности над рождаемостью. 
Протест против дальнейшего ухудшения сельско-
го хозяйства, вымирания сел и деревень района.

По итогам голосования Муромцевский район из 
32 районов Омской области занял 3 место за П.Н.   
Грудинина и 26 место за В. В Путина.

Муромцевское отделение КПРФ

ОткрытОе письмО депутату гОсудар-
ственнОй думы в. в. жиринОвскОму

Господин Жириновский!
Кто вам дал право извращать историю нашей страны, наше-

го государства? Кто уполномочил вас с думской трибуны вы-
плескивать грязь и оскорбления в адрес коммунистов?

«Это партия преступников… Надо не признавать годовщину 
Октябрьской революции, а под суд отдать тех, кто еще жив се-
годня… и Ленин, и его команда разлагает государство» и т. д.

Вы -наглядный пример того, до чего можно договориться 
ради достижения своих личных целей, чтобы быть вторым в 
президентских выборах.

Наши отцы и деды, будучи коммунистами, первыми подни-
мались в атаку на врага, отдали самое дорогое - свои жизни 
за свободу и независимость нашей Родины, в том числе и за 
вас, господин Жириновский. А вы издеваетесь над светлой 
памятью наших отцов и дедов. Нет вам прощения!

Если бы не руководящая роль Коммунистической партии, 
Сталина, не было бы победы в Великой Отечественной войне. 
НЕ надо фальсифицировать, извращать факты нашей исто-
рии. На это вам никто права не давал. Вы наносите огромный 
вред нашему обществу, способствуете его разъединению.

Жигулевский городской совет Самарской области ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов выражает вам, господин Жириновский, 
недоверие и глубокое неуважение за ваши грязные, оскорби-
тельные речи в адрес коммунистов. Думаем к нашему мне-
нию могли бы присоединиться многие миллионы людей на-
шей страны.

Жигулевский городской совет ветеранов,
Самарская область



 2                                                                Муромцевская правда                                           март 2018 г.

Отчет       главы       райОна: 
Объявление в районной газете «Знамя труда»: 

15 марта 2018 года в районном Доме Культуры 
состоится отчет «Об итогах социально-экономи-
ческого развития Муромцевского муниципаль-
ного района за 2017 год и задачах на 2018 год».

Но глава района В.В. Девятериков с первых слов 
заявляет, что отчет будет за прошедшие пять лет. 
Зачем?

Ведь такой отчет был полгода назад перед выбо-
рами главы. Наверное, за пять лет работы можно 
больше наговорить, чем за работу одного года.

В отчетном докладе охвачены почти все сферы 
деятельности администрации. Но когда читаешь 
его в газете «Знамя труда» от 23 марта 2018 года, 
испытываешь чувство непонимания и неприятия 
такого отчёта. Столько в нём восхваления себя 
любимых, приукрашивания, гламура. Почти по 
каждому разделу: «стабильная работа, стратеги-
ческая задача, стратегические направления, ак-
тивное участие и т.д. и т.п.»

Видимо, особое умиление вызывают в район-
ной администрации следующие слова: «Вместе 
с тем, за истекший период наметились поло-
жительные тенденции, способствующие возоб-
новлению положительной динамики основных 
показателей социально-экономического раз-
вития Муромцевского муниципального района в 
среднесрочной перспективе. Необходимо про-
должить работу по сохранению экономической, 
бюджетной социальной стабильности в районе».

Вы, господин Девятериков, сами-то понимаете, 
о чём говорите? Вы верите в то, что в нашем рай-
оне есть «положительные тенденции» и социаль-
но-экономическая стабильность? Снимите «ро-
зовые» очки, когда посещаете практически все 
наши сельские поселения. Сплошь и рядом уве-
личивается количество брошенных пустых до-
мов. На 15 марта с начала 2018 года родилось 38 
малышей, а похорон в районе было 80. Двукрат-
ное превышение смертности над рождаемостью 
- это по-вашему тоже социальная стабильность?

Почему Вы не назвали количество закрытых школ 
за прошедшие 5 лет? Сколько при Вашей работе 
развалилась молочных ферм? В Захаровке, Пав-
ловке, Дурново, Гурово. За три года на грантовые 
деньги закупили 600 тёлок мясного направления 
- и уже «экономическая стабильность»?

Вы не владеете обстановкой в медицинском 
обслуживании населения района, назвав всего 4 
населенных пункта, где не работают фельдшер-
ско-акушерские пункты. На самом деле их боль-
ше десятка.

Вы рапортуете, что «укомплектованность штат-
ных должностей врачей составляет 100 %». Разве 

это правда? Уточните в Муромцевской районной 
больнице сколько врачей работало в 2012 году, 
когда Вас избрали главой. Сколько коек было в 
отделениях ЦРБ, Артынской, Кам-Курской, Ни-
зовской участковых больницах? Была ли тогда 
оплата за шприцы, системы, лекарство, бинты за 
счёт пациентов? И сравните эти цифры с сегод-
няшним днем.

Каждый год в своих отчетах Вы говорите о мно-
гих студентах целевого направления районной 
администрации в Омской медицинской акаде-
мии и медицинском колледже. Такие студенты 
были всегда, но где сегодня наши молодые спе-
циалисты? Почему не возвращаются в родной 
район? Потому что их здесь никто не ждёт.

Вы, господин Девятериков, с гордостью заяв-
ляете, что до Вас «более 10 лет лежал на полках 
проект строительства многоквартирных жилых 
домов в р.п. Муромцево по улице Луговая». Да, 
Ваша заслуга в том, что в 2013 году 33-х квартир-
ный дом начали строить.

Но сегодня, шестой год строительство этого 
дома, в каком свете показывает Вас, как главу 
Муромцевского района. Согласитесь, в очень не-
приглядном. Много пафоса, пустых слов, а где ре-
альные дела? Можно по-доброму позавидовать 
нашим соседям из Седельниково, где бывший 
глава района сумел привлечь на свою сторону и 
правительство Омской области, и Заксобрание 
во главе с руководителем, которого мы называем 
земляком. Сумел доказать необходимость стро-
ительства благоустроенного жилья в своём селе 
Седельниково. И построил 4 трёхэтажных дома. 
132 квартиры!

А в поселке городского типа Муромцево, по Ва-
шим словам, ещё необходимо 30 млн. рублей на 
этот долгострой. И пока не рубля из этой суммы 
в бюджет района не поступила.

Вот вам и «Основная наша задача - развитие ка-
дрового потенциала» и «Создание привлекатель-
ного имиджа района».

«Более 600 млн. рублей за 5 лет освоено из 
средств областного бюджета на ремонт дороги 
Омск-Муромцево-Седельниково. Такой объем 
работы стал возможен благодаря помощи пред-
седателя Заксобрания области В.А. Варнав-
ского». Но почему Вы Вячеслав Владимирович, 
умолчали в отчёте, что в текущем году от Му-
ромцево и до Седельниково уже не будет нового 
асфальта. А будет проводиться так называемое 
«киркование» старого асфальта. Возможно для 
лесовозов эта дорога будет улучшена, а для ав-
тобусов, газелей, личного легкового транспорта 
– вряд ли. Зубы будут точно стучать после тако-
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слОва        и        дела
го «киркования». Кто же такую «помощь», услугу 
оказал для муромчан и седельниковцев?

«Туристическая отрасль должна занять одно из 
ведущих мест в экономике района. Более 300 че-
ловек заняты в летний период сбором и реализа-
цией дикоросов для гостей района». После таких 
слов возникает вопрос: «Неужели Вы, господин 
Девятериков, уверены в том, что Курганка, Кон-
дратьево и Окунёво на основе туризма станут 
«ведущими экономическими центрами» райо-
на? Какая статистика дает Вам данные о трехсот 
сборщиков ягод, грибов и кипрейного чая? Вам 
самому не смешно? Сообщили бы муромчанам, 
сколько миллионов из бюджета района тратятся 
на туризм. А какая отдача в бюджет района - ска-
зать нечего».

«С 2017 года в р.п. Муромцево реализуется ин-
вестиционный проект по производству и глубо-
кой переработке лесоматериалов из древесины 
березы ООО «Зима». Стоимость проекта 90 млн. 
руб. Объем переработки леса не менее 120.000 
кубометров берёзы. Создание около 100 новых 
рабочих мест». Красивые, привлекательные циф-
ры. Но точно известно, что инвестиции – китай-
ские, оборудование - китайское. И участок зем-
ли на производственной базе в р.п. Муромцево 
- уже в собственности гражданина Китая. Да, но-
вые рабочие места нужны для района. Но будут 
ли они во благо района? Кому будут лучшие деля-
ны? Для населения района или в первую очередь 
для пришлых коммерсантов? Лесных массивов в 
районе много, но в основном в болотистых и ря-
мовых, труднодоступных местах. Вопросов мно-
го - ответов администрации района нет.

После отчета главы я спросил: «Почему за время 
своей работы (уже шестой год) господин Девяте-
риков никогда не поднимает вопрос о газифика-
ции Муромцевского района природным газом? И 
получил следующий ответ: «Задавать вопрос по 
газификации района на областном уровне пока не 
своевременно. Газопровод ещё не дошёл до Боль-
шеречья, а в Тарском, Знаменском районах газа не 
хватает и есть перебои с газоснабжением».

Я категорически не согласен с таким ответом.
Глава района или не владеет обстановкой в га-

зовом вопросе, или просто лукавит и уходит от 
решения этой важнейшей проблемы для Муром-
цевского района. Причём здесь Тарский и Зна-
менский районы? Ведь они запитаны от бедного 
газового Тевризского месторождения. И муром-
чане должны надеяться на природный газ только 
северных месторождений нашей страны.

И второе, главное: «Вы, господин глава райо-
на уже значительно опоздали задать вопрос на 

областном уровне по газификации района. Не-
ужели Вы не понимаете сколько времени, сил и 
средств нужно на составление, согласование и 
утверждение проектно-сметной документации? 
Это Вам не танк с пушкой установить на поста-
мент и много раз заявлять об огромной работе по 
патриотическому воспитанию.

Я хорошо помню заявление бывшего губерна-
тора Омской области Л. К. Полежаева, о том, что 
факел природного газа будет зажжен на границе 
Муромцевского района в 2008 году. В. И. Наза-
ров хранил упорное молчание. В. А. Варнавский в 
шестнадцатом году на такой вопрос ответил, что 
муромчане должны быть довольны тем, что в рай-
оне еще много дровяной березовой древесины.

Очень хотелось бы донести до исполняюще-
го обязанности Губернатора Омской области А. 
Л Буркова твёрдую уверенность в том, что если 
Александр Леонидович честно и правдиво заявит 
свою позицию о конкретных сроках газификации 
нашего района природным газом, то на пред-
стоящих выборах ему будет оказана полная под-
держка муромчан.

На мой следующий вопрос: «Почему в докладе 
не дана оценка работы заместителям главы рай-
она, председателям комитетов, не названа кон-
кретно ни одна фамилия чиновника?» - получен 
ответ:

«По работе команды администрации района и 
глав поселений скажу, что так эффективно, как 
в последние годы, она не работала никогда, не 
замечать этого нельзя». Вот так, муромчане! Не 
больше, не меньше!

После таких слов главы района, оставалось 
только встать и рукоплескать. Пожалуй, пора уже 
областному правительству готовить семинар по 
изучению опыта работы главы и в целом админи-
страции Муромцевского района.

Вам не стыдно за такую оценку своей работы, 
Вячеслав Владимирович? Вы уже забыли, что 
полгода назад переизбраны районными депу-
татами на новый срок с перевесом всего в один 
голос? И многим известно, как Вы сумели этот 
голос перетянуть на свою сторону.

После окончания отчёта состоялась очеред-
ная сессия Совета района. Из восьми присут-
ствующих депутатов шестеро (А. А. Мурин, В. В. 
Вихрова, И.М. Войцеховская, В. В. Балашов, Г. 
Г. Мишкин и С. И. Степанов) проголосовали за 
удовлетворительную работу главы. Депутаты В. 
А. Лисин и В. В. Халилеев оценили его работу как 
неудовлетворительную.

Депутат Совета Муромцевского района 
В.В. ХалилееВ.
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свершилОсь!  18 марта выБрали Будущее рОссии!
Завершились «безальтернативные» и бесславные 

выборы 12 марта 2018 года. Страна выбирала меж-
ду курсом на продолжение деградации и доживания 
(действующий президент) и курсом на развитие (Па-
вел Грудинин). Сторонники победившего кандидата 
сразу же стали наперебой говорить о кристальной 
честности выборов. Однако честные выборы-это не 
только честный подсчёт. Это ещё и равный доступ к 
СМИ,равноудалённость государственных структур 
от избирательного процесса. Сторонники Путина го-
ворят о триумфальном характере победы главы госу-
дарства исходя из цифр явки и результата кандидата. 
Но нужно понимать, что рекордная явка сама по себе 
не делает избирательный процесс более легитимным.
Мы помним как основные информационные каналы 
нагнетали военную истерию агитируя за действующе-
го главу государства под лозунгами «Если не Путин, 
то война»,»Не будет Путина, не будет России». Это ж 
надо дожили, доруководились, что от одного челове-
ка зависит жизнь страны. В рамках прошедшего из-
бирательного процесса власть сознательно избегала 
обсуждения внутренних проблем страны,переводя 
внимание граждан на внешнеполитическую сферу.

Одновременно в сознании избирателей формирова-
лось представление о неизбежности победы Путина. 
По мере приближения дня выборов обострилась ис-
терия вокруг кандидата от КПРФ. СМИ дезинформи-
ровали, а чиновники ЦИК непрерывно твердили о не-
закрытых счетах народного кандидата в иностранных 
банках, при этом фактически занимаясь чёрным пиа-
ром в интересах действующего главы государства, но 
так и не сняв нашего кандидата с выборов.

В таких условиях коммунисты района вели сложную 
агитационную работу. 20 марта на заседании бюро 
райкома КПРФ мы подвели итоги голосования в на-
шем районе.Мы признательны тем 2439 муромчанам, 
которые проголосовали не только за Павла Грудини-
на, но и против этой власти.

Наибольшую поддержку он получил в райцентре, 
более 30%. Лучшие показатели на участке «Факел» 
34,38%, ЦРБ - 31,57%, Дом культуры - 31,4%, ДРСУ- 
31,37%, СХТ - 29,52%, Пристань - 27,43%. Хорошую 
поддержку Павел Николаевич получил от избира-
телей сёл Гурово, Захаровка, Гузенево, Алексеевка 
Пореченская, Лисино, Кондратьево и др. В целом он 
получил по району почти 22% голосов, это третий ре-
зультат в области, а Муромцево показало лучший ре-
зультат среди райцентров региона. Такой результат 
сложился из активной работы коммунистов, мы побы-
вали практически во всех сёлах района, провели сот-
ни бесед, распространяли агитационный материал, 
провели собрание в поддержку Павла Грудинина. Но 
мы не довольны окончательными итогами.

Что повлияло на конечный результат? Некоторые вы-
воды по горячим следам, анализ будет позже.

Во-первых, мы проиграли информационную войну, 
потому что у нас не было ресурсов. Получалигазету 
«Красный Путь» подписчики, мы еженедельно выпу-
скали «Муромцевскую правду», а также листовки и 
буклеты, календари. В наших газетах мы в соответ-
ствии с законом не критиковали оппонентов, а пред-

ставляли своего кандидата и говорили смотрите его 
программу, с которой трудно не согласиться. Но то, 
что наши обыватели видели и слышали по телевиде-
нию переходило все границы разумного, а люди в это 
верили, как же по телевизору сказали. А могли ли мы 
представить, что даже в нашей уважаемой и любимой 
газете «Знамя труда» с профессиональным коллекти-
вом будет дважды опубликован не достоверный ма-
териал о нашем кандидате и во многих сёлах люди 
искренне говорили, что раз в «знамёнке» напечатали 
то это правда!

Во-вторых, это безусловно идеологическая состав-
ляющая. Вот живого ничего нет в деревнедоживает, 
разговариваешь, многим недовольны коррупцией, 
ценами, чиновниками и т.д, но боятся перемен, а 
вдруг пенсию отберут, а вдруг война начнётся и т.д. 
Безусловно, выборы выиграли олигархи и обыватели 
в первую очередь пенсионеры, достаточно в очеред-
ной раз посмотреть какую поддержку получила власть 
в Карбызе, Курганке, Тармакле, Больше-Красноярке, 
Низовом,Рязанах.

В третьих, явка. Сразу скажу, я всегда за то, чтобы 
как можно больше людей участвовало в голосовании, 
это не только гражданский долг, но и ответственность 
за будущее перед детьми, а также один из барьеров 
фальсификации. Меня не убеждал тезис о том,что те 
кто не ходит на выборы против власти, так как многие 
из них попросту «пофигисты». Спасибо нашему адми-
нистративному ресурсу благодаря которому обязали 
всех бюджетников и зависящим от власти проголо-
совать строго до одиннадцати часов и доложить на-
чальству так, что наплыв избирателей был связан не с 
энтузиазмом, как прочитал я в одной газете, а с необ-
ходимостью отчитаться и не попасть в чёрный список, 
а потом ещё и уволят, демократия понимаете.

В-четвёртых, крах жириновщины в районе. «Я за 
бедных, я за русских». Я готов двумя руками голосо-
вать за это, но на деле за эти годы русских становится 
всё мерьше, а бедных среди них всё больше. А Жири-
новский винит в этом коммунистов. Соколы ЛДПР не 
вели агитации, не контролировали выборы и при этом 
заявляют о их фальсификации. Не случайно количе-
ство его сторонников в нашем районе снизилось за 
два года на 600 человек. Думаю,что тем членам ЛДПР,  
у которых висят флаги надо их приспустить в знак 
траура. И ещё интересный факт: в двух сёлах района 
«жириновцы» не получили ни одного голоса, это что 
символично на «Пупе Земли в Окунево», наверное это 
знак с неба и в селе Юдинка. Хотя остались ещё их 
сторонники в Карташёво - 29 голосов, на участке При-
стань из 463 проголосовавших предпочли поддер-
жать также 29, на Мысу - 22 и, естественно, в Тарма-
кле, Карбызе, Михайловке. Видимо там есть бедные 
и русские,которые надеются стать богатыми. Ждите!

Секретарь Муромцевского МО КПРФ                                            
В.а. лиСин


