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Муромцевская
ПРАВДА

Н Е  З А Б У Д Ь Т Е  О  Ю Б И Л Е Е
Газета «Муромцевская правда» №2 в феврале 2016 года опубликовала заметку «Памятные 

даты наших деревень». На основе информации архивного отдела администрации Муромцевско-
го района в газете было сообщение о юбилейных датах в 2016 году в 20 населенных пунктах: 

СЕТКУЛОВКА – 395 лет,
МЫС и КАЧЕСОВО – 390,
САМОХВАЛОВО – 340,
УШАКОВО – 290,
ЧИНЯНИНО – 240,
МОХОВОЙ ПРИВАЛ – 220, 
КУРГАНКА – 210, 

БОЛЬШЕКРАСНОЯРКА – 200,
КОНДРАТЬЕВО, КУРНЕВО, РЯЗАНЫ  – 190,
ГУЗЕНЕВО – 185,
КАМЫШИНО–КУРСКОЕ – 175,
ЗАХАРОВКА, МИХАЙЛОВКА, ЮДИНКА – 160,
МОИСЕЕВКА, НОВОРОЖДЕСТВЕНКА – 125,
ЛЮБИМОВКА – 120,

Муромцевское отделение КПРФ, редакционный совет газеты «Муромцевская правда» обраща-
ются к главам сельских поселений, руководству комитета культуры, ко всем неравнодушным людям 
юбилейных сел и деревень с просьбой обязательного проведения торжественных мероприятий. 
Встречи, разговоры, воспоминания, культурная программа надолго останутся в памяти людей. Тем 
более, что при сегодняшней жизни на селе нет твердой уверенности в будущих юбилеях.

В. ХАЛИЛЕЕВ

«ГРАБИТЕЛЬСКИЕ» УСЛУГИ
В нашу газету обратилась женщина – пенсио-

нерка с возмущением на действие некоторых юри-
дических работников района. Суть в следующем: 
многие годы назад при строительстве ее кварти-
ры в двухквартирном доме в Муромцевском бюро 
технической инвентаризации указали номер дома 
и через тире поставили 2, т.е. там посчитали, что 
это квартира 2. Всю жизнь не было недоразуме-
ний с таким адресом. Но с возрастом приходит ре-
шение в полной мере юридически оформить свою 
квартиру, возможно на продажу или для передачи 
в наследство. 

Обратилась она в Муромцевскую нотариальную 
контору с документами, где ей сразу же указали на 
халатность или небрежность теперь уже бывших 
работников БТИ. Маленькая черточка – тире долж-
на быть заменена на две буквы – кв, т.е. квартира.

Опять заявительница вызвала такси и до посел-
ковой администрации: «Помогите, разберитесь!» 
Исполняющий обязанности мэра Муромцево И. 
А. Харитонов заверяет своей подписью и печатью 
справку о том, что подтверждает проживание данно-
го человека по адресу, в доме номер такой-то, кв.2.

Вновь в нотариальную контору и опять отказ. 
Нужно только решение районного суда, таковы 
правила и законодательство РФ.

На вопрос, как написать заявление и кто может 
помочь в районном суде, получила рекомендацию 
обратиться к любому специалисту юридических 
услуг.

Обратилась к юристу у которого офис в здании 
бывшей районной аптеки, но узнав расценки его 
услуг – чуть не упала в обморок. Написать заявле-
ние в суд – 5 000 руб., буду вашим представителем 
в суде – 10 000 руб., судебные издержки – 300 руб. 
Итого: 15 300 рублей за то, чтобы маленькая чер-
точка стала КВ. «Более месячной пенсии! За что? 
Ведь лично моей вины в этой ошибке нет никакой. 
И кто устанавливает такие расценки? Естествен-
но, я отказалась от таких «грабительских» услуг». 

Выслушав эту женщину, я помог ей написать за-
явление в произвольной форме. Но когда она об-
ратилась в Муромцевский районный суд, где ее 
приняли очень доброжелательно, и разъяснили, 
что все документы на ее квартиру в полном по-
рядке и она ее может и продать, и завещать в на-
следство, никакого решения суда не надо, и, тем 
более, траты такой суммы денег.

Надеюсь, что эта заметка кому-то поможет при 
оформлении и получении необходимых юридиче-
ских услуг.

В. ХАЛИЛЕЕВ
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Б Ю Р О К Р А Т Ы
Ко мне, как к депутату Совета района, 

обратились мои избиратели деревень Ин-
цисс и Алексеевка Пореченского поселения 
с просьбой хоть что-то сделать по ремонту 
автомобильных дорог. Обращение подписа-
ли 28 человек из Алексеевки и 21 человек из 
Инцисса, т.е. подписи практически из каж-
дого дома этих деревень.

Беда у них общая: только зимой, при очи-
щенной проезжей части дороги от села, 
можно проехать до Пореченской  сельской 
администрации, до районной больницы в 
Муромцево, до г. Омска на автобусе и лич-
ном автотранспорте.  В остальное время, 
при малейших осадках, дорога непроезжая. 
Более одного месяца, в общей сложности, 
ученики 5-11 классов из этих деревень, ко-
торые учатся в Рязанской средней школе, 
пропускают весной и осенью занятия из-за 
бездорожья. 

24 июня 2016 года в районной админи-
страции состоялось совещание по вопросам 
сельского хозяйства, на котором присутство-
вал наш областной депутат В.А. Варнавский. 
После его выступления вопросы задавались 
разные, но в основном о дорогах.

Депутат Совета района П.А. Чопозов, 
представитель фермерского хозяйства Ни-
зовского поселения С.Г. Иус и другие проси-
ли Председателя областной Думы оказать 
содействие в ремонте дорог. Мы не просили 
строительства нового асфальта, ни чего-то 
сверхъестественного.

П.А. Чопозов просил хотя бы ямочный ре-
монт до села Бергамак.  Ведь уже не только 
легковой, но и грузовой транспорт по этой 
«дороге» не может проехать, хотя «колхоз 
Чопозова» - крупнейшее фермерское хозяй-
ство Омской области. Только молока еже-
дневно отправляется 15-16 тонн. А какие 
отзывы об этой дороге от многочисленных 
туристов на прошедшем Окуневском празд-
нике «Солнцестояния» в адрес всех властей 
– написать нельзя: нецензурщина.  

Депутат совета района Ю.А. Иванов про-
сил содействия в срочном ремонте средней 
школы, особенно замене старых деревян-

ных окон на пластиковые.
С.Г. Иус и я просили ремонта хотя бы 

проблемных мест на Низовской, а так же 
Алексеевско-Инцисской автомобильных 
дорогах. Жители этих поселений ждут тако-
го ремонта более 25 лет. На строительство 
асфальтированной дороги никто не наде-
ется и не верит, но, например, с советских 
времен песчано-гравийная дорога от Му-
ромцево до с. Мыс и сегодня всегда в про-
езжем состоянии.

В.А Варнавский на наши вопросы дал по-
ложительные ответы, обещая хоть частично 
такие дорожные ремонты провести и дал 
указание главе района В.В. Девятерикову 
взять это на контроль. Правда, в народе есть 
поговорка «Обещать – не значит жениться». 
Поживем – увидим.

Этот материал не является предвыбор-
ным шантажом действующей власти, но 
если и в этом году, году федеральных и об-
ластных выборов законодательной власти 
ничего не изменится на наших дорогах, то 
кто поверит, что будет лучше в следующие 
5 лет?

Пример этому – письмо жительницы д. 
Инцисс Ф.Н. Низамутдиновой об итогах 
прошлогодней ее переписки с чиновника-
ми разных уровней. 17 февраля 2015 года 
на сходе граждан д. Инцисс в присутствии 
главы района В.В. Девятерикова и главы По-
реченского сельского поселения Г.М. Ана-
ньева составлено и подписано всеми жите-
лями Обращение к главе района с просьбой 
принять все меры по ремонту дороги до с. 
Поречье. Люди просили отдельные, непес-
чаные участки подсыпать щебнем или гра-
вием. Приводили многочисленные примеры 
пропуском занятий детей в средней школе, 
которая за 30км от Инцисса. Дикий пример, 
когда у жительницы Инцисса случился ин-
сульт – скорая помощь от Поречья 15км в 
сопровождении трактора доехала за 4 часа, 
а обратно до райбольницы более 50км. Спа-
сти человека не удалось. И никто никакой 
ответственности не понес. 

«Прошедший 2014 год был самым до-
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У  В Л А С Т И
ждливым и весной, и летом, и осенью. До-
рога – глубокие колеи и ямы. Автобусного 
сообщения нет. Выехать в больницу, по дру-
гим делам в райцентр – невозможно. По-
могите. Очень вас просим решить вопрос 
с капитальным ремонтом дороги до нашей 
деревни и дать нам ответ». На этом письме 
есть так же подпись главы района и главы 
поселения.

И пошли ответы. Первый 2-го апреля 
2015 года от и.о. главы района В.И. Лавре-
нова, где сообщается, что администрация 
Муромцевского муниципального района на-
правлено письмо в Правительство Омской 
области с просьбой о выделении финанси-
рования ремонта дороги от с Поречье до д. 
Инцисс. Напоравляем вам копию получен-
ного письма из Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

После первых строк любому специалисту 
строительства и финансам ответ сразу ясен. 
Не с этого начинаете, господа чиновники. 
Для решения любого вопроса в первую оче-
редь нужна проектно-сметная документа-
ция. В ответе главного архитектора-строи-
теля района об этом ни слова.

В ответе первого заместителя Министра 
Б.А. Масана указано, что «Государственной 
программой Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 
года №262 – п., в 2015 году финансирование 
работ по ремонту указанной автомобиль-
ной дороги не предусмотрено». Все ясно. 
Данная программа принята на срок до 2020 
года. И название дороги Инцисс-Поречье в 
ней нет. Как нет названия дорог Алексеевка-
Поречье, Бергамак-Муромцево, Низовое-
Муромцево и других муромцевских дорог.

Ф.Н. Низамутдинова – активный обще-
ственный человек, патриот своей деревни, 
конечно, не удовлетворена такими отве-
тами и пишет обращение депутату Омской 
областной Думы С.А. Головачеву и 16-го 
ноября 2015 года получает от него ответ: 

«Уважаемая Фания Нурхаматовна! Ваше об-
ращение о включении в областную програм-
му ремонта участка дороги, соединяющей 
с. Инцисс с с. Поречье (21км),  направлено 
мною Министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Б.А. Масану с 
просьбой рассмотреть обращение по суще-
ству, дать ответ Вам и мне в установленный 
законодательством срок».

15-го декабря 2015 года очередной ответ 
в адрес Ф.Н. Низамутдиновой от зам. Мини-
стра строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области А.Е. Фри-
кель. Почти 2 страницы печатного текста. 
Но итог ответа тот же. «Для обеспечения 
бесперебойного транспортного сообщения 
между Поречьем – Алексеевкой – Инцис-
сом необходимо выполнить реконструкцию 
вышеуказанной дороги с устройством по-
крытия переходного типа протяженностью 
21 км. ориентировочной стоимостью 185 
млн. рублей. Государственной программой 
Омской области в 2015 – 2016 годах рекон-
струкция данной автомобильной дороги не 
предусмотрена. Выделить денежные сред-
ства не представляется возможным».

Вот такие классические чиновничьи – бю-
рократические ответы в 2015 году получала 
Ф.Н Низамутдинова. 

Все чиновники ответили на обращения 
жителей Инцисса. Все с уважением обра-
щались к заявительнице. Все, думаю, с «до-
стоинством» исполняли свой чиновничий 
долг, получая при этом солидную зарплату.

И что в итоге? НОЛЬ. Ни одной лопаты 
щебенки на дороге не появилось. Неужели 
1км щебеночного покрытия дороги стоит 
сегодня 9 млн. рублей? Почему областное 
министерство не дало положительный ответ 
на ремонт хотя бы 1 км дороги в год? Песча-
ные участки дороги могут еще и потерпеть.

Будем надеяться на слово действующего 
нашего областного депутата и кандидата на 
очередные выборы на новый срок В.А. Вар-
навского. Время до выборов еще есть.

В.В. ХАЛИЛЕЕВ
ДЕПУТАТ СОВЕТА РАЙОНА
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СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Нам сулят и то, и это
Нам сулят и то, и это —
ясно: выборы грядут,
обещают, что до лета
цены, мол, не подрастут,
власть инфляцию задавит,
под контроль ее возьмет.

Ох, лукавит власть, лукавит,
а сказать точнее — врет!

Если есть глаза, зайди
в магазин и погляди,
сколько стоит то и это.
Вот! Вздохни и уходи.

Обаять тебя хотят
либерал и демократ,
по плечу тебя похлопать
то и дело норовят.

А тебе понять бы надо,
прояснить бы в голове:
все они — одна бригада
с президентом во главе.

Ты для них — электорат,
потому они сулят,
обещают, мол, что с ними
станешь ты, как Крез, богат.

А расчет у них простой:
у тебя карман пустой —
значит, ты на них не плюнешь,
на посулы эти клюнешь.

Ты взгляни вперед — ни зги!
А тебе твердят, что ясно.
Береги свои мозги,
Чтоб не каяться напрасно.

Юрий РОМАНОВ

На съезде 
Единой России 
премьер Мед-
ведев со свой-
ственным ему 
пафосом зая-
вил, что пенсии 
в следующем 
году будут про-
индексированы 
по фактической 

инфляции текущего года. Спасибо, отец род-
ной, за заботу. Не даешь умереть с голоду.

Правда, о текущей индексации Медве-
дев забыл, где 12 процентов? Где ваши обя-
зательства? Хотя, о чем это я? Какие у них 
могут быть обязательства? Денег нет, дер-
житесь, совсем недавно премьер в таком 
роде ответил крымским пенсионерам.

А почему нет денег?  Где российская 
экономика, где промышленность, где 25 
миллионов новых рабочих мест? Не вы ли, 
господин  Медведев, довели экономику 
страны до кризиса? Не вы ли инициировали 
законы, а ваша партия большинства в Думе 
их приняла, по которым собственники за-
водов и фабрик, нефтяных и прочих сырье-
вых компаний миллиардами вывозят валю-
ту за рубеж, вместо того, чтобы вкладывать 

в экономику собственной страны?
Не под вашим ли руководством дирек-

тор «Русгидро» мог на законных основа-
ниях получить премию в размере 280 мил-
лионом рублей, а дело возбудили, потому, 
что он выписал себе 350. Вот такой наглый 
директор, на 70 лимонов  превысил разре-
шенный лимит. Между прочим, это годовая 
пенсия 2000 пенсионеров.

А сколько таких по России? Медведев, 
очевидно, считает, что члены его кабинета 
могут иметь  годовой доход в сотни милли-
онов рублей. При этом Медведев заявляет, 
что еще не время вводить прогрессивную 
шкалу налогообложения  доходов.

Какое еще должно наступить время? 
Сколько еще замков и вилл на Лазур-
ном берегу должны приобрести к власти 
приближенные?

Вам бы все отнять и поделить. Да, госпо-
да правители, давно настало время делить-
ся. Делиться тем, что вы отняли у народа. И 
если этот народ сделает один шаг и лишит  
поддержки вас в Думе, хуже не будет.

ИВАН СЫСОЕВ


