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Муромцевская
ПРАВДА

Скоро выборы в Государственную думу и областное Законодательное Собрание. Они состоятся 18 сентября 2016 
года. В этот день нам предстоит избрать настоящих патриотов Родины, радеющих за простой народ. Именно, защит-
ников простого народа, а не болтунов, олигархов, преступников и воров. 

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА – 
Н А Д О  П О Б Е Ж Д А Т Ь
Недавно в подмосковном городе Снегири ЦК КПРФ 

провел семинар с первыми секретарями региональных от-
делений и предполагаемыми кандидатами  в депутаты Гос-
думы от КПРФ. С докладом перед участниками семинара 
выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, пер-
вый заместитель председателя Иван Мельников, первый 
секретарь Омского местного отделения КПРФ Александр 
Кравец.

Главным вопросом, как рассказал Андрей Алехин, се-
годня остается подготовка к избирательной кампании 2016 
года, которая обещает быть жесткой и бескомпромиссной. 
Партия власти («Единая Россия») свои позиции сдавать не 
намерена и, следовательно, в ходе предвыборной кампа-
нии стоит ожидать всевозможные провокации, а то и пря-
мую клевету и подтасовку фактов.

Тем не менее, КПРФ настроена оптимистично и ставит 
перед собой большие задачи – в частности, взять на вы-
борах в Госдуму не менее 50 процентов одномандатных 
округов.

В  Б Ю Р О  О Б К О М А
На очередном заседании бюро Омского обкома 

КПРФ рассмотрен, прежде всего, вопрос о ходе подго-
товки к выборам депутатов Госдумы и Законодательно-
го собрания области. С докладом выступил А.А.Кравец.

Уже сейчас идет предварительный подбор возмож-
ных кандидатов в депутаты, хотя непосредственное 
выдвижение состоится позже, на областном форуме 
коммунистов. Одновременно развернута повсемест-
но пропаганда Программы КПРФ, на многочисленных 
встречах с людьми разъясняется позиция партии по 
злободневным  проблемам – капремонт, тарифы, ме-
добслуживание населения, транспорт и т.д.

Были подведены итоги работы, проведенной в 2015 
году. Среди сельских партийных организаций лучши-
ми признаны – Тарская (секретарь О.В.Балаганский), 
Большереченская (секретарь А.П.Засыпкин) и Муром-
цевская (секретарь В.А.Лисин)

«ИМЕННЫМ ДИПЛОМАМ» БЫТЬ?
В минувшем январе «Муромцевская правда», №1 

(29), опубликовала мою статью «Вручается Диплом 
имени…». В ней говорилось о том, что в целях па-
триотического воспитания надо применять и разви-
вать опыт советского периода. Я предлагал ввести в 
практику морального поощрения за труд «именных 
Дипломов» или каких-либо других знаков, назван-
ных в честь наших заслуженных земляков. 

Например, по итогам года награждать дипломом 
имени Героя Социалистического Труда П.Г.Гранкина 
лучшего тракториста, Дипломом имени кавалера 
двух орденов Ленина Т.С.Латыповой - за верность 
профессии, Дипломом имени Героя Социалисти-
ческого Труда А.К.Шашковой – лучшую доярку, 
Дипломом имени Н.П.Власенко – жителя района, 
добившегося высокой санитарной культуры и бла-
гоустройства личного подворья. А для умелого ру-
ководителя сельскохозяйственного коллектива 
учредить поощрительный знак имени Героя Социа-
листического Труда Г.А.Неворотова.

В подобных целях можно учредить и  Дипломы 
имени воинов-земляков, Героев Советского Со-
юза. Например, проводить соревнования на приз 
И.П.Папышева и т.д. А почему бы лучшему работни-
ку культуры не вручать Диплом имени Героя Социа-
листического Труда  М.А.Ульянова? 

Ведь можно такое сделать? Можно! Считаю, что 
подобная мера морального поощрения, если по-
смотреть во временной перспективе, будет гораздо 
ценнее портрета на районной доске Почета. Фото 
висит в течение года, а «именные Дипломы» оста-
нутся в семьях навсегда и будут нести в себе двой-
ной заряд – это и память о родном человеке, это и 
память о наших Героях войны и труда. Для большей 
пользы надо использовать и то, и другое.

Эта газетная статья стала предметом внимания 
районного Совета ветеранов. Им намечены кон-
кретные шаги по решению данного вопроса. Сейчас 
ведется разработка эскиза дипломов. А дальше – 
обращение в районные «верхи» - поддержат ли?

Тему памяти воинов-фронтовиков я поднимал в 
прошлом году  и на встрече ветеранов с главой рай-
онной администрации В.В.Девятериковым. Тогда 
мною было предложено оформить мемориальные 
доски в память обо всех наших Героях и разместить 
их на общественных зданиях (в деревнях таковыми, 
наверное, будут сельские администрации). Предло-
жение было встречено положительно. Присутство-
вавший на встрече «наш» депутат  областного Зако-
нодательного Собрания С. Головачев заверил, что  
в течение года эти мемориальные предметы будут 
изготовлены.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
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День Советской Красной Армии и Военно-Морского флота

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
Этот фотоснимок я сделал почти 40 лет назад. В один из ав-

густовских дней 1976 года зазвонил мой рабочий телефон. Сни-
маю трубку:

- Сегодня едешь куда? Нет? – слышу знакомый голос райво-
енкома Анатолия Васильевича Басова. Он всегда поддерживал с 
редакцией районной газеты тесную связь – писал заметки или ин-
формировал о проведении военкоматом каких-либо мероприятий. 
Вот и в этот раз: - Приглашаю в военкомат. Сегодня вручаю боевые 
ордена группе бывших фронтовиков. Кое-кто уже прибыл ….

Их семеро. Подходит восьмой. Я его знаю лучше других. Это 
мой отец – Полынский Анисим Васильевич. Так вот, оказывает-
ся, зачем он не-
ожиданно с вечера 
приехал ко мне из 
деревни. Одет по-
праздничному, ра-
достно возбужден. 
Мы были рады до-
рогому гостю. А он 
тогда, как обычно, 
поскромничал и не 
сказал нам сразу о 
главной цели свое-
го приезда.

Подошел к му-
жикам, поздоро-
вался. Они сидят на 
двух лавках – ды-
мят, кто чем.

- Курево – это первейшая солдатская забавка, - шутит отец. – 
Но вот выправки и бодрости у вас не вижу. А ведь, поди, когда-то 
орлами были?

- Так, это когда-то, - в тон ему отвечает Николай Егорович 
Вставский. – Время, парень, и орлам перья стрижет да подпали-
вает. А нашему  брату и подавно…

Все они прошли тяжелый боевой путь. И отступали, и в атаки 
ходили, и стойко оборону держали. И не единожды ранены были. 
Но всегда верили в свое, как сказал И.В.Сталин, правое дело и 
били захватчиков. И не сомневались в победе над германцем.

Яков Георгиевич Сурин (из д. Качесово), когда началась во-
йна, служил в Красной Армии. Кавалерист, пулеметчик. Участво-
вал в рейдах по тылам немецких войск. Освобождал Белорус-
сию. Однажды захватил ценного «языка». Преследовали немцев 
по лесу, и он непроизвольно заметил: как-будто шевельнулась 
большая куча хвороста. Раскидал сучья – немец! Да еще какой! 
Офицер с двумя крестами …

Николай Егорович Вставский (из с. Низовое) всю жизнь про-
носил в своей груди немецкий «подарок» - не то пулю, не то оско-
лок. А получил он его при защите Ленинграда, сражаясь в бло-
кадном городе. Бои были настолько жестоки и кровопролитны, 
что, когда он получил ранение на «пятачке» на Невской Дубровке, 
его двое суток не могли вынести из-под вражеского огня. А из 
двух отделений, 18 бойцов, живыми остались он и его товарищ.

Для Анисима Васильевича Полынского война началась с 22 
июня 1941 года, почти у самой западной границы, в районе Львова. 
Служил в разведке. Труден был для красноармейцев и командиров 
начальный период вражеского нашествия. Но нелегко шагалось 

захватчикам по 
советской земле.  
Бойцы стойко 
сопротивлялись 
и беспощадно 
уничтожали вра-
га. Отец до по-
следней минуты 
защищал пере-
праву на Днепре. 
Был несколько 
раз ранен и, из-
лечившись в 
медсанбате или 
госпитале, вновь 
возвращался на 
фронт…

Павла Яковлевича Белова (из д. Лисино) призвали в Действу-
ющую армию после хлебоуборки в 1941 году. Бывший комбайнер 
воевал на Ленинградском фронте. Был снайпером, ходил в раз-
ведку, брал «языков». При взятии австрийской столицы, Вены, 
ранило …

Илья Васильевич Котов тоже защищал Ленинград.
Нелегкая солдатская доля была у А.С.Барнашова: он уча-

ствовал в двух крупнейших сражениях – в боях под Ленинградом 
и Сталинградом…

Все они и после войны, не смотря на ранения, активно рабо-
тали в народном хозяйстве.

Старая фотография. Вглядимся в лица воинов – защитников 
социалистического Отечества и будем помнить их. 

На снимке: воины-ветераны после вручения им орденов 
Отечественной войны и Красной Звезды – Н.Е.Вставский, 
А.С.Барнашов, П.Я.Белов, А.В.Полынский, И.В.Котов, 
А.П.Гронский, Я.Г.Сурин, Д.Т.Григорьев.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

Д В А  Л И Ц А  О Д Н О Й  П А Р Т И И
Мои земляки, наверняка, знают Олега Николаевича Смо-

лина. Кто-то лично знаком, кто-то читал об его общественно-
политической деятельности, кто-то обращался за помощью 
как к народному избраннику. Он – депутат Госдумы от Омской 
области. И что примечательно и особенно ценно, Олег Нико-
лаевич – опытный парламентарий, избирается в состав Думы 
с ее первого созыва. И не смотря на свою инвалидность, ре-
зультативно работает все эти долгие годы. Вот такие депутаты 
нам, простым людям, и нужны.

В своей статье «Новые лица или новый курс?», опублико-
ванной в «Красном пути», он привел слова главы правитель-
ства РФ, лидера «Единой России» Д.Медведева. На недавнем 
съезде этой партии этот лидер, среди прочего, предложил де-
путатам фракции «Единая Россия» отказаться от трехмесячной 
компенсации зарплаты для тех, кого на сентябрьских выборах 
народ прокатит. Выборы-то они задумали провести досрочно 
– вместо декабря – в сентябре. Потому-де, и не положена ком-
пенсация, т.е , так называемые, «золотые парашюты».

Наш депутат считает подобное логичным. Если вы следите 
за политическими событиями, то должны знать, что идея пере-
носа выборов принадлежит ни кому-нибудь, а нашей «родной» 
власти и ее партии. И я думаю, что вы догадались, по какой при-
чине задумано это действо. В нем, переносе выборов, видятся 
политические цели – помешать реальной оппозиции, прежде 
всего, КПРФ, подготовиться к избирательной кампании.

Так вот, Д.Медведев «зовет на подвиг» депутатов «Еди-
ной России»: давайте, отказывайтесь от этих «парашютов», а 
председатель бюджетного комитета Думы А.Макаров уверя-

ет в обратном: все разговоры про «парашюты» - вранье. Кому 
верить?

Наш депутат приводит итоги голосования фракций в Думе, 
которое прошло несколько ранее единороссовского съезда. 
Обратите на это внимание! За отказ от «золотых парашютов» 
проголосовали: ЛДПР – 96,4 %, КПРФ – 95,7 %, «Справедливая 
Россия» - 81,2 %.  А вот наша «народная печальница и заботни-
ца» «Единая Россия» только – 1,3 % (три человека!). 98,7 % со-
става фракции не голосовало! Какие они несчастные и бедные!

И вот теперь «Единая Россия» ставит себя в пример дру-
гим. Вот это да!

О.Н.Смолин правильно замечает в статье, что «Единая Рос-
сия» - не партия. Это своеобразное приспособление, как он 
говорит, «приводной ремень», с помощью которого правящая 
в стране олигархия проводит в жизнь свою политику. Вот и по-
лучается, что «Единая Россия» имеет как бы два лица. Одним 
смотрит в сторону правительства и администрации президен-
та и в жизни выполняет их команды. Другим лицом – хочет до 
умопомрачения нравиться нам с вами: я-де ваша защитница и 
выразительница интересов. И ведь это у нее получается! Коли 
голосуют за нее, значит, и правда, нравится.

До сентябрьских выборов еще сравнительно далеко. Но 
уже во властных верхах началась проработка многоходовых 
движений – подбор нужных кандидатов в депутаты из разных 
«знаменитостей». И не трудно догадаться, что их выставят  в те 
одномандатные округа, где будут баллотироваться сторонни-
ки КПРФ. Например, тот же О.Н.Смолин.

В.ЕФИМОВ
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« У Д Р У Ч А Ю Щ А Я  С Т А Т И С Т И К А »
Именно этим выражением обозначил свое слово депутат-коммунист  Алексей Корниенко, выступая недавно в Гос-

думе. В частности он отметил, что стоимость минимального набора продуктов в 2014 году увеличилась по сравнению 
с 2013 годом на 15,3 %, а среднемесячная зарплата в расчете на одного работника увеличилась лишь на 1,3 %.

Эксперты считают, что порог бедности находится на уровне 10-11 тыс. рублей на работающего члена семьи. 
Судя по данным Росстата, до такой зарплаты недотягивают сегодня более 20 млн. трудоспособного населения, а 
зампреда правительства Ольга Голодец называет еще больше – 22 млн. человек.

На фоне этого позорного для страны показателя особенно ярко выглядят доходы отдельных чиновников и топ-
менеджеров. Например, вознаграждение главы «национального достояния» (Газпрома) Миллера в 2014 году воз-
росло с 25 млн. долларов до 27 миллионов.

Приводилось на сессии много других выразительных данных и сравнений. Это очень не понравилось депутатам 
от партии «Единая Россия», а руководитель их фракции г-н Васильев даже заклеймил выступление Корниенко – 
единоросс заявил, что «мы вводим людей в «чернуху», в состояние безысходности…» Но к этому состоянию, как 
известно, людей приводит партия власти, инициируя антинародные законы.

И было бы хорошо вводить население России в «белуху», если бы единороссы выступили с такими же инициа-
тивами, как швейцарские власти.

« П О  2 2 5 0  Е В Р О  В  М Е С Я Ц »
Именно столько Швейцария собралась платить своим гражданам.  Швейцарцам предстоит обсудить предложе-

ние, в соответствии с которым каждый из них, независимо от того, работает он или нет, будет каждый месяц полу-
чать по 2500 швейцарских франков (примерно 2250 евро).

Детям предлагается выплачивать по 625 франков. По данному вопросу будет проведено всеобщее голосова-
ние. Если инициатива будет одобрена, то Швейцария станет первой страной, в которой гражданам гарантирован 
некий минимальный ежемесячный доход, ни от чего не зависящий. 

С Т Ы Д Н О  Т А К  Ж И Т Ь  В  Р О С С И И
«Является ли Россия социальным государством? – 

ставит такой вопрос в своей статье депутат Московской 
облдумы Наталья Еремейцева, опубликованной недав-
но в независимой народной газете «Советская Россия». 
– Охранители нынешнего режима в один голос заявля-
ют, что нынешняя РФ является социально ответствен-
ным государством. В некоторой степени с этим можно 
согласиться. Но уровень этой нашей социальной ответ-
ственности можно легко проверить, если сравнить ее с 
другими развитыми странами.

Так вот, в структуре бюджетных расходов 2010 года 
социальные расходы в США, Германии и России соот-
ветственно составили 50 %, 60 %  и 30 %. Как видим, 
данное сравнение явно не в пользу России. К тому же 
доля социальных расходов у нас с годами сокращается. 
Так, в бюджетах 2015-2016 годов социалка стала еще 
меньше – 27 %. А сейчас российские власти, столкнув-
шись с резким падением цен на нефть, поговаривают и 
о 10-процентном сокращении расходов. Понятно, что 
сокращать будут в первую очередь социалку.

Сегодня средняя зарплата в США выросла до 25,2 
доллара (2 тыс. рублей) в час. Средняя продолжитель-
ность рабочей недели составила 34,5 часа. Средняя 
зарплата в Китае 606 долларов в месяц или 2,9 доллара 
в час. В России средняя зарплата 33 тыс. рублей, что 
сейчас составляет 423 доллара в месяц или 2,5 доллара 
в час. При этом у 75 % россиян зарплата ниже средней.

За два последних года 80 % россиян беднее в два 
раза – сбережения и доходы обесценились. Цены на 
продукты, товары и лекарства выросли в 1,5-2,5 раза.

Если бы сегодняшняя Россия была штатом США, то 
по размеру экономики (ВВП) она заняла бы там 4-е ме-
сто. Зато по числу миллиардеров Россия идет вровень 
со всеми мировыми державами.

Россия увеличила объем вложения своих средств в 
ценные бумаги правительства США (в экономику США) 
с 82 млрд. долларов в октябре до 88 млрд. долларов в 
ноябре прошлого года.

Россия назло Обаме «встала с колен»! ВВП на душу 
населения: Мальдивы – 8714 долларов, Россия – 8644 
доллара, Габон – 8581, Сент-Люсия – 8410 долларов.

Когда цена на нефть падает, то логично предположить, 
что и цена на бензин должна автоматически падать. На-

пример, в США в 2008 году, на пике нефтяных цен, сто-
имость литра бензина в среднем по стране составила 
1,09 доллара. Сейчас там цена на бензин составляет в 
среднем 0,37 доллара. То есть цена бензина  за эти годы 
в США упала на 66 %. Но олигархическая Россия, как ока-
залось, не подчиняется этому естественному закону эко-
номики. Так, с января 2012 года по январь 2016 года цена 
за баррель нефти упала с 3479 рублей до 2296 рублей. В 
то же время цена за литр бензина АИ-95 выросла с 28,30 
рубля до 36,68 рубля. То есть, цена на нефть в рублях упа-
ла на 35 %, а цена на бензин почему-то выросла на 30 %.

Еще в 2006 году премьер-министр Медведев  пообе-
щал обеспечить газом все населенные пункты страны к 
2015 году. Он закончился, а уровень газификации в РФ 
–только 65,4 %

В Швеции с нового года вступил в силу закон, по ко-
торому всем детям до 18 лет лекарства будут выдаваться 
бесплатно. Намечен ряд других существенных бесплат-
ных мер для народа.

А в России? «Президент России В.Путин подписал 
указ, согласно которому получить лекарство бесплатно 
или с 50-процентной скидкой могут сотрудники адми-
нистрации президента, аппарата правительства и Со-
вета Федерации, федеральные министры и прочие им 
подобные. То есть получать бесплатно будут лекарства 
«бедные чиновники», имеющие зарплату от полумилли-
она рублей в месяц и выше.

В Финляндии для тех, кто был безработным, а так-
же у кого был небольшой стаж работы, выплачивается 
так называемая народная пенсия. В 2012 году ее раз-
мер составил 610 евро (52 тыс. рублей) в месяц. Сейчас 
в этой стране готовится программа безусловного до-
хода. После ее запуска каждый гражданин будет полу-
чать 800 евро (68 тыс. рублей) в месяц от государства 
просто так. То есть дополнительно к зарплате и пенсии. 
При этом выплаты безусловного дохода будут осущест-
вляться в обмен на социальные и прочие льготы, и не 
будут облагаться налогом.

КОММЕНТАРИЙ  от «Муромцевской правды». В 
предстоящем сентябре намечены выборы в Государ-
ственную Думу и Законодательное Собрание области. 
Есть время  подумать о своем выборе. Неужели мы, 
россияне, не достойны лучшей жизни?
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СКИДКА ИЛИ ОБМАН?
Ещё с советских времён муромчанам хорошо известно в 

центре посёлка двухэтажное здание аптеки. Тогда аптека была 
практически единственной на весь наш район. Сегодня в р.п 
Муромцево уже более десяти аптек. И местные, и филиалы об-
ластных. Естественно, и конкуренция за покупателей лекарств.

Большинство аптечных хозяев считают, что в бизнесе, в 
конкурентной борьбе все способы хороши. Главное – прибыль. 
Начинают с названий аптеки. Например, «Фармокопейка» в 
переводе на нормальный язык почти дословно означает «де-
шевые лекарства» или «лекарства за копейки». На самом деле 
везде цена лекарств уже далеко за сотни и тысячи рублей и 
растет она ежемесячно.

А в названии бывшей центральной аптеки появилось новое 
слово – «государственная». Прочитаешь такое, и на ум прихо-
дит «надёжная, качественная, без обмана». Хотя, и в газетах, и 
на телевидении очень часты репортажи из нашей столицы, из 
других городов о «левых» лекарствах, о многочисленных под-
делках, о том, что по разным оценкам, более половины лекарств 
фальсифицированы. К тому же, на рекламном щите у входа в 
аптеку написано «Госаптека. Скидки для льготников». Ну, как не 
купиться на такую рекламу? Попался и я, когда узнал, что скидки 
в аптеке на все лекарства – 7 процентов. Ещё и подумал: «Какие 
молодцы! Ведь даже наше государство для пенсионеров, инва-
лидов пенсии подняло всего лишь на 4 процента».

Прекрасное далёко
Самое главное в жизни каждого человека – его дети, их 

здоровье, образование, успешное будущее.
В начале года министр образования объявил о строи-

тельстве современных школ с высокими технологиями, 
о капремонте зданий с износом 50%, создании условий 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти 
перспективы, безусловно, радуют всех. А как живет на са-
мом деле обычная сельская школа?

Ссылаясь на кризис, падение цен на нефть и санкции, 
чиновники продолжают так называемую оптимизацию, ко-
торая прокатилась по району.

В помещения школ переселяют администрации поселе-
ний, клубы, библиотеки, почту и другие социальные объекты.

Возможно, с точки зрения экономистов на данный мо-
мент из-за отсутствия денег это целесообразно, но ведь 
уже доказано фактами, что перестановки-перестройки без 
предварительного планирования и просчетов возможных 
последствий приводят к гибели сел. Надо признать оче-
видное: сколько исчезло деревень в пределах Муромцев-
ского района, не говоря уже о масштабах страны.

Сегодня самых богатых нашли в школе и решили спасти 
районный бюджет. Добрались до Кондратьево.

В 2015 году комиссия администрации во главе с Мури-
ным А.А. предприняли попытку реорганизовать школьное 
здание. Здесь планировали разместить поселковую адми-
нистрацию, соцзащиту, кабинет участкового, хотя относи-
тельно свободным местом считается только учительская. 
Расходы на демонтаж и перестройку рекреации перекроют 
запланированные экономические затраты, причем под во-
просом остаются нормы СанПина. 

Между тем в школе уже располагается детский сад (15 
детей), Дом культуры, сельская библиотека, в школе обу-
чается 37 детей, из них 15 на подвозе из соседней д. Тар-
маклы и 2 из д. Надеждинки.

Можно потеснить детей и возрадоваться. А ведь имен-
но школа – самый важный центр села. Здесь кипит жизнь, 
здесь звучит детский смех, здесь проводятся значимые 
районные мероприятия, сельские и школьные праздники, 
здесь работают кружки и спортивные секции.

Выпускники школы ежегодно поступают в вузы. Особое 
внимание уделяется одаренным детям. Есть положитель-
ная динамика по количественному составу – в село приез-
жают семьи с детьми. Так зачем разрушать остатки сель-
ской цивилизации?

Недавно «продали» здание детского сада: сначала ра-
зобрали, потом вывезли – опомниться никто не успел. В 

Тармакле вывезли магазин со всеми потрохами.
Куда или кому уходят эти деньги?
Вспомним историю с закрытием детских садов в 90-е 

годы. Подобная история может повторяться и со школами.
В настоящее время выставлено на продажу здание ДК. 

Нетрудно представить разруху в центре села на главной 
площади, где собирается народ на праздники и где нахо-
дятся три памятка.

На глазах односельчан – печальная картина бывшего 
детского сада. О том, что здесь что-то построят не может 
быть и речи. За 20 с лишним лет не построено ни одного 
дома. Ежедневно идут груженые лесовозы, вокруг села 
редеют сосновые боры, загублены ягодные и грибные ме-
ста. В какое прекрасное далеко начинают путь ниша дети 
и внуки?

Нынешняя оптимизация дает призрачный экономиче-
ский эффект. Бедный всадник скачет не в ту сторону. Оп-
тимизация происходит в тех сферах, что и без того недо-
финансируются. Школе необходим скоростной интернет, 
компьютеры по многим предметам, а не только в кабине-
те информатике. Учитель должен заполнять электронный 
журнал не дома, а на уроке. Материально – техническая 
база оставляет желать лучшего. Здание поселковой ад-
министрации признали аварийным, а износ школьного 
виден невооруженным глазом: крыша течет, окна и стены 
разрушаются. 

Спасибо частному предпринимателю Фенделю А.А. за 
помощь. В спортзале теперь пластиковые окна. 

Выходит, одна надежда на спонсоров. У кого просить 
хоккейное снаряжение на оборудованный каток?

Комиссия уехала – вопросы остались. Как угодно на-
верху, так и будет, все решает властная рука.

Наше Затарье вместе с населением и невостребован-
ными землями никому не нужно. Разумеется, исключая тех 
лиц, которые в целях личной выгоды арендуют знаменитые 
озера: Линево, Данилово, Щучье.

В СМИ («АиФ в Омске» №4 2016г.) появилась информа-
ция о строительстве гостиничного комплекса класса – люкс 
на 150 человек в р. п. Муромцево. Это было озвучено в кон-
цепции развития бизнес – туризма.

Заинтересуются ли возможные инвесторы нашими кра-
сотами, проблемами будущею школы, села, района?

А пока невольно вспоминается известная фраза: «Спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих».

Сулейманова Т.В.
с. Кондратьево

Но мой радостный пыл мгновенно угас, когда я узнал цену 
на своё лекарство «Микардис», дозировкой 80 мг в 1024 рубля. 
Ведь, точно такое же лекарство в частной аптеке в бывшей 
конторе автотранспортного предприятия, а так же в «Фармо-
копейке» продается за 903-905 рублей. На свой удивленный 
вопрос о цене препарата от сотрудницы аптеки получил инте-
ресный ответ: «У вас же скидка!».

Не объясняя простую арифметику о том, что с 7-процент-
ной, так называемой, скидкой я уплачу почти на 50 рублей 
больше, чем в других аптеках, я ушел без покупки. И думал о 
том, что к известной поговорке о бесплатном сыре в мышелов-
ке надо добавить и вот это - что таким же «сыром» являются и 
все возможные рекламные скидки.

Редакция нашей газеты проводит своё расследование о 
ценах, о скидках на лекарства в аптеках р.п Муромцево. Ре-
зультаты будут опубликованы в ближайшем номере, а выбор 
будет за вами, уважаемые читатели.

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ


