
За девять месяцев плановые годовые по-
казатели по поступлению денежных средств 
из областного бюджета исполнены на 75,7 
– 77,2 процентов, т.е. ни администрация, ни 
Совет района к областному правительству, к 
областному бюджету претензий предъявить 
не могут.

Но как исполнены показатели собствен-
ных доходов бюджета за 9 месяцев 2017 
года? Основной показатель налог на дохо-
ды физических лиц выполнен на 63,6 %, при 
плановых 75 %. Такие цифры характеризуют 
правдивое состояние экономики района, а 
не постоянные высказывания главы, его за-
местителей об устойчивом развитии всех 
экономических и социальных направлений 
района, о росте заработной плате, о новых 
рабочих местах и так далее.

На самом деле, наш район сегодня, как и 
предыдущие годы, во главе с районной ад-
министрацией является (по-народному ска-
зать) обыкновенным «нахлебником» област-
ного бюджета. Бюджетные деньги мы просто 
проедаем без всякого движения вперёд.

Почему у главы района, в районной ад-
министрации из года в год нет практиче-
ски никаких действий по организации, по 
созданию предприятий переработки мо-
лока, мяса, зерна, картофеля. Ведь новое 
производство – это новые рабочие места, 
дополнительные доходы бюджета райо-
на. Например, в наших магазинах можно 
купить масло «Седельниковское», пряник 
«Седельниковский». А что могут купить 
наши соседи из Муромцеской продукции? 
Пожалуй, только картинки «Пять озёр» и 
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Муромцевская
ПРАВДА

3 ноября 
2017 года со-
стоялась оче-
редная сес-
сия Совета 
М у р о м ц е в -
ского муни-
ц и п а л ь н о -
го района. В 
повестке 8 
вопросов, в 
том числе «О 
и с п о л н е н и и 
р а й о н н о г о 
бюджета за 9 

месяцев 2017 года» и «О денежном воз-
награждении и обеспечении деятельно-
сти главы Муромцевского муниципально-
го района».

По исполнению бюджета с отчётом вы-
ступила председатель комитета финансов 
А.И.Петер. На 1 октября 2017 года, уточнённый 
план по доходам составляет 615 млн. 735 тыс. 
рублей, что на 143 млн. больше соответствую-
щего периода 2016 года. Изменение плановых 
показателей дохода бюджета произошло за 
счёт увеличения безвозмездных поступлений 
из областного бюджета, в том числе на стро-
ительство 33-х квартирного дома в райцентре 
– 61,9 млн., строительство Костинского клуба 
– 15,3 млн., автобусных пассажироперевозок 
– 1,5 млн., оздоровление детей – 2,6 млн., ре-
монт спортзала Низовской школы, котельной – 
1,4 млн., несвязанную поддержку по програм-
ме развития сельского хозяйства - 26,3 млн., 
повышения зарплаты в образовании – 9,3 млн. 
и другие.

Вести   соВета
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(Продолжение. Начало  на 1 стр.)

Вести   соВета
Окунево.

Главный финансист района заявляет на 
сессии: «По прогнозу мы не получим 7,9 
млн. рублей собственных доходов бюдже-
та от уплаты подоходного налога». Но каких 
статьях расходов отразится такое сниже-
ния? На образовании, на культуре, на спор-
те, на питании детей в садах и школах? Не 
исключено.

Но если кто-то подумает, что на денежном 
содержании районных чиновников, то не 
надейтесь. Пример этому – рассмотрение 
очередного вопроса сессии.

За прошедшие пять лет ежегодно в расхо-
дах бюджета Муромцевского района на де-
нежное содержание главы В.В.Девятерикова 
на основании решения предыдущего Совета 
от 30 сентября 2014 года № 54 выделялось 
по 1 млн. 233 тысячи и на налоги 372500 руб.

Несколько дней назад из областного 
правительства в адрес районной админи-
страции поступило требование сократить 
главе района месячную зарплату на 14437 
рублей по разделу «за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тай-
ну». Ранее ежемесячная доплата к долж-
ностному окладу за эту работу составляла 
20625 руб.

На мой взгляд: приказ начальника – закон 
для подчинённых. Исполняйте господа!

Не тут-то было. Депутатам района 
А.И.Петер предоставляет новый проект ре-
шения, в котором предусмотрено не толь-
ко восстановление прежней зарплаты, но и 
увеличение в годовом исчислении вместе с 
налогами на 124650 руб.  из районного бюд-
жета. С такого проекта решения начинает 
второй пятилетний срок наш глава района.

Я убеждал своих коллег- депутатов не 
принимать такое решение. Приводил при-
меры, что месячная зарплата библиотекаря 
в Окунево – 1200руб., зарплата зав. клубом 
в Игоревке – 3000 руб., зарплата молодого 
специалиста медика в Пореченском Фапе 
менее 15000 руб. И такое положение почти 

везде в селах и деревнях района.
Председатель комитета района по спорту и 

молодёжной политике Е.Баринов просит ад-
министрацию района дополнительно на год 
выдать 100 тыс. руб., чтобы дети-спортсмены 
после многочисленных районных соревнова-
ний не уезжали домой голодными, но полу-
чает единороссовкий Медведевский ответ – 
денег нет. В Дурновской средней школе из-за 
отсутствия финансирования в летний период 
не проводилось детское оздоровление. Таких 
примеров – множество.

Но в результате активных выступлений 
за повышение зарплаты со стороны де-
путатов А.А.Мурина, И.М.Войцеховской, 
А.Г.Иванова, В.В.Вихровой, А.М.Шараева 
принято предложенное решение. За по-
вышение так же проголосовали депутаты 
В.В.Балашов, В.А.Лисин, В.Н.Кузьмин.

Против был только мой голос. Депутаты 
Ю.А.Иванов и С.И. Степанов в голосовании 
не приняли участие. Депутатов Г.Г.Мишкина, 
П.А.Чопозова, Л.А.Юрченко и А.П.Иус на 
данной сессии не было по уважительным 
причинам.

Почему такое голосование? Или по 
принципу «собака кормящую руку не куса-
ет, но лижет». Или по принципу «китайско-
го болванчика». Предлагаю избирателям 
района задать такие вопросы своим рай-
онным депутатам.

После рассмотрения всех вопросов по-
вестки я задал вопрос присутствующему на 
сессии главе района В.В.Девятерикову: «Вы 
не будете судится с Омским информацион-
ным агентством «Город55» которое в рей-
тинге основных категорий, определяющих 
качество жизни, наш Муромцевский район 
поставил на последнее место в области?». И 
получил ответ: «Я, желтую прессу, как и вашу 
газету «Муромцевская правда» не читаю».

О достоинствах такого ответа главы райо-
на, судить вам, уважаемые читатели. 

В.В.ХалилееВ,
депутат Совета Муромцевского района
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Кому КормушКа, а Кому лоВушКа
5 сентября 2017 года жители деревни Гузене-

во Х.К.Мухметханов на своём тракторе Т-25 вы-
ехал к сыну, проживающему в соседней дерев-
не Юдинка. Основная дорога после дождя была 
трудно проезжей. Можно и в кювет по грязи уго-
дить. Поэтому, как всегда, Хаким Колекбарович 
свернул с автобусной трассы на лесную дорогу.

Но через несколько минут его остановил 
егерь ООПТ Бюджетного учреждения Омской 
области «Управление по охране животного 
мира» А.Н.Литвинов. проверил нет ли охотни-
чьего оружия. 

«Мне 62 года, после инсульта -  я инвалид вто-
рой группы, пенсионер. Я не охотник и оружия 
никакого не имею. Еду к сыну в Юдинку» - пояс-
нил Хаким Колекбарович.

«Вы нарушили Положение о государственном 
природном зоологическом заказнике регио-
нального значения «Алланы» от 26.01.2005 года 
№ 9-П, где согласно п.п.16 и 3 запрещается про-
езд граждан на всех видах транспорта вне дорог 
общего пользования» - заявил егерь.

Не обращая внимания на объяснение 
Х.К.Мухметханова, что на этой лесной дороге 
нет никаких запрещающих знаков, что сколько 
живёт он в Гузенево и всегда в бездорожье он, 
как и другие жители Гузенево, пользуется этим 
проездом и никогда на любых деревенских со-
браниях или сходах не было разговора о таком 
запрете, А.Н.Литвинов произвёл фотографиро-
вание места «страшного преступления», нари-
совал схему места нарушения, указал коорди-
наты и составил соответствующий протокол.

15 сентября 2017 года Х.К.Мухметханов почто-
вым письмом с уведомлением получил пригла-
шение на 27 сентября в г.Омск, ул.Куйбышева, 
дом 63 для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении. Моё мнение: такое 
приглашение – это высшая оценка чиновничье-
го беспредела вызывать пенсионера, инвалида 
за 300 км, чтобы признать Мухметханова Хаки-
ма Колекбаровича виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить 
штраф в размере 3000 рублей, а также пред-
упредить, что если штраф не будет оплачен за 
60 дней, то будет двойной штраф или админи-
стративный арест на 15 суток. Подписал такое 
уведомление государственный инспектор в об-

ласти охраны окружающей среды Омской обла-
сти С.А.Манулик.

Сообщение о назначении административно-
го наказания подписано первым заместителем 
Министра природных ресурсов и экологии Ом-
ской области А.С.Матненко.

С формальной точки зрения к егерю, областным 
чиновникам юридических претензий предъявить 
вряд ли возможно. Через интернет я ознакомил-
ся с полежаевским постановлением 2005 года о 
создании заказника «Алланы». Да, действитель-
но, там есть запрет на проезд любого транспор-
та, кроме дорог общего пользования. Но там же 
есть разрешение всем людям на сбор ягод и гри-
бов, на заготовку дров по рубкам ухода, на сель-
скохозяйственную деятельность на неявных и 
личных землях. Это что, только пешком?

12 лет заказнику «Алланы». Но кто может уви-
деть или сказать, что в нём, как в Германии лоси, 
кабаны, косули живут в полной безопасности? 
И их численность с каждым годом прирастает? 
НИКТО.

Зато, ежегодно в осенний, зимний периоды 
и даже летом и весной по всем дорогам обще-
го пользования заказника можно видеть следы 
мощных снегоходов и тракторов, и трехосных 
(белого цвета) болотоходов с увеличенными 
шинами и даже широкие следы снегоболотохо-
да ГАЗ-71(танкетки). Кто может возразить, что 
это неправда? 

В Муромцевском районе хорошо помнят, ког-
да впервые завезли из Подмосковья диких ка-
банов, как они быстро размножились. Табуны 
по 2-3 десятка в согре от Артына и до Окунево 
было повсеместно. Но когда на пяти снегоходах 
«Буран» егеря, специалисты областного охо-
тообщества произвели так называемый «учёт» 
поголовья – кабанов не стало. Куда они ушли – 
можно только догадываться.

Наверное, Александр Николаевич, ваши быв-
шие областные коллеги гаишники, ваши сегод-
няшние областные руководители, специалисты 
Минприроды и отдельные приближённые из 
района всегда знают вкус дичи, в том числе и из 
заказника «Алланы». В общем, как в народной 
поговорке «Кому кормушка, кому ловушка». Для 
Х.К.Мухаметханова вы определили ловушку.

В.В.ХалилееВ
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спасибо, люди!
В моём кругу людей произошло доброе событие, что 

в наше время не каждый день случается. Оказывается, 
есть у нас ещё настоящие люди, которые не поменяли 
чувство человечности, сострадания на деньги и всегда 
готовы на помощь ближнему.

Живет у нас в Муромцево человек, попавший по здоро-
вью в трудную жизненную ситуацию. Это Александр Яно-
вич Кравченко, великолепный специалист компьютерной 
техники. Многие бухгалтерские работники района обра-
щались к нему за помощью по установке и обслуживанию 
различный программ и всегда её получали. Много учени-
ков было у Александра Яновича.

С давних времен я называю Александра Яновича ком-
пьютерным, мозговым центром. Деревянный дом, где 
живёт Александр Янович, старой постройки и требует ка-
питального ремонта. Особенно неприглядной выглядела 
фасадная сторона дома.

Я обратился в администрацию городского поселения и 
тут же, в лице заместителя главы Н.И.Русанова получил 
положительный ответ. Были направленны рабочие, ко-
торые заменили старый палисадник. Предприниматели 
А.И.Тряпочкин, А.М.Грязнов безвозмездно предостави-
ли пиломатериал. Е.Г.Хваля на личном автомобиле по-
грузил и перевёз всё необходимое для ремонта.

Приятно осознавать, что есть ещё люди, которые при-
ходят на помощь, когда трудно. От имени А.Я.Кравченко 
от себя лично – огромное спасибо всем принявшим уча-
стие в пусть небольшом, но ремонте.

а.М.ШиМанСкий

«сенсация мироВого уроВня!»
27 октября 2017 года Муромцевская районная газета 

«Знамя труда» сделала сенсационное заявление. Не рас-
крывая своих информационных источников, газета первой 
в стране сообщила своим читателям о смене руководства в 
Государственной Думе Российской Федерации.

Вот это уровень районной журналистики! И не только. 
Наверное, и в районной администрации кто-то курирует 
нашу «Знамёнку». И в области есть контроль со стороны 
главного управления информационной политики. И редак-
тор газеты, если не читает её, то, пожалуй, просматривает.

Неужели все сбились с календаря и 27 октября посчи-
тали за 1 апреля? Иначе чем объяснить газетную статью 
«Близки к завершению» о строительстве Костинского 
сельского Дома Культуры, где чёрным по белому напеча-
тано: «Такой замечательный подарок в преддверии Нового 
года костинцы получат благодаря федеральной программе 
строительства СДК на селе и при содействии спикера Гос-
думы А.Голушко».

На основании вышеизложенного хочу поздравить Андрея 
Ивановича с таким избранием. Не получилось с губерна-
торством? Не беда. В Думе спикером – ещё лучше.

С уважением баба Груня.
P.S. Для безответственных и неграмотных:
Спикер Госдумы – это председатель Государственной 

Думы. Учите английский язык.

Вам не стыдно, господа?
Большое возмущение было у многочисленных муром-

чан, посетивших районную ярмарку-продажу муром-
цевских сельхозпроизводителей, проходившую в день 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в Муромцевском районе.

Реклама зазывала и обещала различные виды про-
дукции и впервые, «мраморное» мясо говядины. Но на 
деле оказалось всего пять небольших прилавков с мё-
дом, сдобой, окунёвским чаем и местными поделками. 
И всего две фляги с маслом рыжиковым. Через 20 ми-
нут торговля подходила к концу.

Муромчане не верят в то что у сельхозпроизводителей 
и вправду нет продукции.

Нет совести у районных чиновников за такую органи-
зацию ярмарки. Господа Девятериков и Печенин!!! Вы 
хоть что-то можете сделать для района?

Правильно сказано: какая власть – такая и ярмарка.
РедакциОнный СОВеТ

юбилей ВелиКого оКтября 
В муромцеВо !

5 ноября 2017 года прошло торжественное мероприятие 
посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции.

В зале собрались представители разных поколений му-
ромчан, многие из которых внесли свой вклад в развитие 
района трудясь в сферах народного хозяйства.

С приветственным словом к присутствующим обратил-
ся глава муниципального района Вячеслав Владимирович 
Девятериков.

Юбилейные медали в честь столетия Октября 
были вручены

Виноградовой Людмиле Алексеевне
Шаварнаевой Надежде Петровне
Мухамадееву Раифу Хамитовичу
Печенину Михаилу Алексеевичу
Мореву Александру Михайловичу
Халилееву Виктору Владимировичу
Широкову Виктору Сергеевичу

Партийные билеты члена кПРФ были вручены моло-
дому пополнению

Гилёвой Раисе
Матвеевой Наталье
Лазаревой Татьяне
Дубровину Олегу

С  докладом "Великий Октябрь и современность" высту-
пил секретарь МО КПРФ Владимир Андреевич Лисин.

Участникам торжественного мероприятия артистами 
РДК "Альтернатива" был дан праздничный концерт.

По окончании празднования было проведено возложение 
гирлянд к памятникам В.И.Ленину и Борцам революции.

Бюро райкома КПРФ выражает свою благодарность 
всем кто принялучастие в праздновании юбилея Октября и 
оказал посильную помощь.


