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Муромцевская
ПРАВДА

У министра всё отлично!
Самое ценное для любого человека - это его здоровье 

и здоровье его близких. Так вышло, что «медицинская» 
тема сопровождает меня всю мою жизнь — от рождения 
и по настоящее время. 

А с тех пор, как я стал депутатом Законодательного 
Собрания, моя ответственность увеличилась. Интересы 
жителей Муромцевского района и всего избирательно-
го округа для меня стали первостепенной задачей. 

Постоянные встречи с избирателями, с главами райо-
нов, решение наболевших вопросов. Мной обрабатыва-
ется огромное количество информации. 

Главный вопрос, с которым ко мне обращаются люди 
— это негативные явления в медицинском обеспечении 
районов. 

Люди пытаются добиваться гарантированных Консти-
туцией прав. А права нарушаются часто: невозможность 
записаться на приём к специалисту тогда, когда это тре-
буется, необходимость пациентам самим приобретать 
медикаменты, шприцы и перевязочный материал при го-
спитализации или обращении за амбулаторной помощью. 

Жалобы на качество медицинского обслуживания, за-
крытые ФАПы — обращения граждан ко мне как к депу-
тату постоянны. 

Ситуация, с которой ко мне обратилась жительница 
Муромцевского района, стал ещё один такой случай, где 
здоровье ребёнка было отодвинуто на последнее место.

Ребенок, больной детским церебральным парали-
чом, дважды проходил лечение в Центре реабилитации 
«Рассвет», а в 2018 году бесплатной путевки для него не 
оказалось. Как пояснила мне главный врач Натела Оле-
говна Полежаева: «Центр реабилитации уже пятый год 
входит в число медицинских учреждений, оказывающих 
бесплатные услуги населению по обязательному меди-
цинскому страхованию. Особенностью этого лечебного 
учреждения является реабилитация детей, страдаю-
щих патологией нервной системы, чаще всего это ДЦП 
и другие врождённые заболевания. Для этого в Центре 
ещё в 2015 году были внедрены авторские методики, 
поставившие на ноги многих детей». 

Именно такие бесплатные путевки и позволяли детям 
в течение 21 дня получать качественную реабилитацию 
вместе с мамами в Центре реабилитации «Рассвет».

Но в 2018 году ситуация изменилась. Комиссия по 
распределению объёмов медицинской помощи на ре-
ализацию территориальной программы госгарантий, 
возглавляемая министром здравоохранения Сторожен-
ко Андреем Евгеньевичем не выделила Центру реаби-
литации «Рассвет» ни копейки, тем самым обделив око-
ло 700 детей, ежегодно получающих лечение в Центре 
реабилитации. Среди них могли бы лечиться и оздорав-
ливаться дети всей Омской области. 

Теперь дети, страдающие ДЦП, лечатся здесь толь-

ко на платной основе, что доступно далеко не всем. В 
результате Центр, оснащённый современным оборудо-
ванием, остаётся незаполненным, а дети и взрослые, 
остро нуждающиеся в его услугах, вынуждены обивать 
пороги чиновников. 

Поэтому поводу недавно состоялся мой визит к мини-
стру здравоохранения Омской области Стороженко Ан-
дрею Евгеньевичу. Министр выразил готовность решать 
возникающие вопросы. На вопрос о обеспеченности 
медицинских учреждений, в том числе и медицинских 
учреждений Муромцевского района, я получил ответ 
что никакого дополнительного финансирования не тре-
буется и что в финансовом плане у нас в районе и обла-
сти все просто отлично.

Когда речь зашла о Центре реабилитации «Рассвет», 
начавшаяся дружелюбно беседа, приобрела другой 
оборот — никакого конструктивного решения добиться 
не удалось, как не удалось и понять причину, почему в 
условиях дефицита медицинских учреждений простаи-
вает Центр реабилитации, оснащенный технологичным 
оборудованием. 

Не удалось мне добиться ответа, касающегося полу-
чения медицинской помощи жительницы Муромцев-
ского района, обратившейся ко мне на личном приёме. 

Так как я несу ответственность перед населением райо-
на, я не остановился и обратился к не так давно опублико-
ванному отчету Счетной палаты РФ, касающегося Омской 
области. Полученные сведения оптимизма не прибавили. 
В Омской области сокращены расходы на исполнение 
полномочий в здравоохранении и соцзащите, что при-
вело к возрастающему дефициту средств на реализацию 
программы госгарантий по оказанию гражданам Омской 
области медпомощи, срыву исполнения утверждённых 
демографических показателей, показателей доступно-
сти и качества медицинской помощи. Также средства ре-
гионального бюджета Омской области, направленные в 
Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Омской области системно, снижались. 

Я понимаю Андрея Евгеньевича, что у него всё про-
сто отлично, только как понять, что сокращены расходы 
на исполнение полномочий в здравоохранении и соц-
защите, что матери больных детей ДЦП не могут при 
нынешних «космических» ценах устроить своих детей в 
Центры реабилитации? Что Центр реабилитации «Рас-
свет» умышленно доводится до банкротства? Ведь во-
круг него элитная земля. Что жители районов постоянно 
обращаться ко мне с жалобами о медицинских поборах.

Как это всё понять, Андрей Евгеньевич? Это не под-
даётся ни какому логическому объяснению.

Депутат Законодательного Собрания 
Бахарев в.Ю.
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с м и  орейтинг ПУтина начал резко Падать!
Мы провели опрос на улицах небольшого города и получили 

весьма противоположные результаты касаемо рейтинга и по-
ложения в обществе нашего президента! Много граждан про-
сто разочарованны положением дел в России! В большей части 
людей беспокоят нереальные повышения цен буквально на всё, 
которые никак не сопоставимы с доходами обычных граждан 
небольшого городка, а доходы реально мизерные!

Также безнаказанность коррупции во власти которую даже и 
не скрывают, воруют миллиарды а получают по 2-3 года и вы-
ходят через год, а большинство вообще отделываются домаш-
ним арестом или условным сроком! В это время обычных людей 
за воровство в несколько тысяч рублей наказывают на срока во 
много больше! Значит решают всё деньги?

Народ начал терять веру в президента видя всё происходящее 
в стране!

Люди видят по ТВ как живут депутаты и не понимают почему у 
них такие доходы в то время как большинство россиян живёт за 
чертой бедности! В то время когда пенсионеры отработавшие 
всю жизнь получают пенсию в размере 8000 рублей! Разве это 
правильное распределение средств?

Наши граждане не видят радужных переспектив на будущее, 
они только видят как наше государство помогает другим стра-
нам в то время как свой народ беднеет ещё больше, помогать то 
нужно своим!.. И за всё это в стране должен отвечать президент 
которого выбирал народ!

И если посмотреть предвыборные речи предыдущих сроков 
Путина, можно с уверенностью сказать что большая часть обе-
щаний не выполнена до сих пор! Судя по нашему опросу очень 
много обеспокоенных в основном по этим вопросам! Просто у 
людей кончается лимит доверия и следовательно падает рей-
тинг Путина в стране!

«его ПринциПы стали Проблемой для всей россии». 
грУдинин не Побоялся и назвал главные ошибки ПУтина
Говорить об ошибках Владимира Владимировича Путина в 

России не принято.
Даже объективная критика часто воспринимается его сторон-

никами в штыки.
Вот и получается, что даже оппозиционеры предпочитают не 

дискутировать о провалах президента.
Мол, есть у него косяки и есть, кто безгрешен?
Это в корне неправильная ситуация, ведь в споре рождается 

истина.
Иногда, конечно, на политической арене появляются люди, 

способные сказать Президенту что-то против, но это либо 
сбитые летчики (Немцов, Касьянов), либо люди, которые не 
могут корректно указать главе государства на его просчеты 
(Навальный).

На всем этом безрыбье теперь ярко выделяется кандидат от 
КПРФ Павел Грудинин.

Глава совхоза имени Ленина не боится негативно высказывать 
о Президенте.

Но делает это строго по делу и не скатываясь до банальный 
оскорблений.

Не так давно в одном из своих интервью он рассказал о трех 
самых главных ошибках Путина по его мнению.

«Первое: его принцип «своих не сдавать» стал проблемой.
В России есть Миллер, Шувалов и еще много богачей, которые 

являются друзьями Путина.
У меня вызывает сомнение, что все эти люди добились огром-

ных богатств (принадлежащих нам с вами) своим умом»
Путин очень сильно доверяет определенному кругу лиц и за 

верную службу вознаграждаем их несметными сокровищами.
Именно так выглядит со стороны то, что многие богатства в на-

шей стране сосредоточены в руках его товарищей.
А хотелось бы, чтобы ими распоряжались настоящие 

профессионалы.
«Второе: Путину не хватает жесткости по отношению к тем лю-

дям, которых он назначил, потому что видно, что правительство 
не справляется со своими обязанностями.

Сейчас огромное количество непрофессионалов работает и в 

правительстве, и в других структурах»
Глядя на плохую ситуацию в экономике, сельском хозяйстве, 

здравоохранении, образовании....
Стоп, дальше нужно перечислять?
Короче, многие важные сферы в нашей стране явно работают 

не так, как должны.
Может, Грудинин и прав?
«Третье: Путин не всегда доводит дела до конца. Нельзя быть 

беременным наполовину или прыгать через пропасть в два 
прыжка.

Если ты сказал, что, например, мы поддерживаем русских на 
Донбасе — то ты должен слово держать»

«Держать слово»  — очень важное понятие для россиян.
Поэтому Грудинин правильно сделал, что закончил свою речь 

с его использованием.

бУдУт ли Пенсионеры голосовать за ПУтина? 
Судя по мнению официальных лиц, первыми, кто проголосует 

за Путина, станут пенсионеры. Причина — они верят ему, пото-
му что именно он сделал их жизнь лучше. Ведь когда-то, в 90-е 
все было очень плохо, а сейчас намного лучше. Теперь Россию 
все боятся, и потому можно еще немного потерпеть. Ведь Путин 
же обещает, что пенсии поднимутся, да и вообще…

Пенсионеры бывают разными. Среди них достаточно много 
таких, кто, проработав лет 40, получает теперь пенсию, на ко-
торую можно только просуществовать. Конечно, и среди та-
ких есть те, кто все равно за Путина «горой». В их нищенской 
пенсии виноват кто угодно, но только не он. К примеру, тот же 
Д.Медведев. Ведь сказал же премьер: «Денег нет, но вы там 
держитесь». То есть, для них все еще «Просто царь-батюшка не 
знает, что творят бояре» остается истиной.

Однако так считают далеко не все. Хоть и старается централь-
ное телевидение «прозомбировать» каждого, пенсионеры сей-
час совсем не те, какими они были 10–20 лет назад. Многие 
освоили компьютер, знакомятся с новостями в интернете. А 
там, в отличии от ЦТ, человек сам выбирает, что ему смотреть 
и слушать.

По традиции в течение ряда лет за ЕР и за Путина всегда го-
лосовали сельские пенсионеры. Сегодня они видят, слышат, им 
рассказывают их дети, о том, что где-то существуют сельские 
населенные пункты, которые нормально живут, вопреки стара-
ниям чиновников. А значит, власть делает что-то не так, значит, 
и Путин делает не то. Конечно, часть из них останется при своих 
убеждениях, проголосовав за Путина, но определенное их чис-
ло выберет другого кандидата.

Отдельно о работающих пенсионерах. Вот уже несколько лет 
их пенсии остаются в «замороженном» состоянии. Исключе-
ние – прибавка в августе за проработанный год. По заверениям 
Медведева, такие пенсионеры работают, потому что они спо-
собны это делать. Дмитрий Анатольевич просто не понимает, а 
может быть, не признает того, что работают они потому, что на 
свою пенсию прожить не могут. В противном случае им бы при-
шлось подкарауливать у мусорных ящиков, стоящих у больших 
магазинов, когда туда выбросят просроченные продукты.

Трудно поверить, что работающие пенсионеры винят во всем 
только Медведева. Они понимают, что, дай ему указание Путин, 
повысить их пенсии, средства для этого нашлись бы в течение 
нескольких дней. А раз нет такого указания, значит, они, работа-
ющие пенсионеры не нужны даже президенту.

Что сказать в заключение? Не будем гадать о результатах, ко-
торые, в какой-то степени обеспечат на предстоящих выборах 
пенсионеры. Но предположить, что они для Кремля окажутся 
несколько неожиданными, можно.

«зачем нам ракеты, если народ живет в нищете?»
кто этот герой с дебатов, «разбомбивший» власть
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выборах
Приветствую Вас, дорогие друзья! Знакомо ли Вам лицо, ко-

торое вы увидели на фотографии? Думаю, многим оно было не 
знакомо до недавних дебатов, где некто Максим Шевченко, за-
мещая Грудинина, выступил с весьма эффектной речью. Виде-
оверсия выступление в конце статьи, а вот некоторые трывки:

М. Шевченко: «Россия находится в тяжелейшем кризисе, мы 
на краю пропасти. Почему так происходит? Почему мы посто-
янно должны нуждаться, выбиваться из сил? Жить от зарплаты 
до зарплаты? Брать кредиты на холодильник, машину, телеви-
зор. Нам рассказывают, что мы живем в волшебной стране, что 
у нас росты будут. А что сейчас? Посмотрите в окно. Посмотрите 
на страну, если, конечно вы не живете на рублевке, если вы не 
живете в шикарной квартире, подобно полковникам, у которых 
находят по 10 миллиардов при обыске.

Простой народ, народ труда — интеллигенция, учителя, врачи, 
рабочие, те кто занят в сельском хозяйстве, военные, живут не 
так, как достойны жить граждане великой страны. Нам рассказы-
вают про ракеты, но зачем нам ракеты, если большая часть на-
селения страны нуждается в том, чтобы просто устроить детей в 
школу, оплачивать им обучение. Поэтому огромные кредиты.

Социальные государства так не выглядят. Так выглядят колони-
альные территории. На которых белая каста — господа, имеют 
по несколько дворцов, имеют шикарные яхты, все что захотят, 
живут как боги, а остальные выбиваются из сил, чтобы обеспе-
чивать им, и их будущим поколениям. А о своих поколениях они 
не забывают - их дети работают в банках на крупных должно-
стях, 25-27 лет — он уже руководитель крупной корпорации, не-
заменимый такой.

Наша цель по экономической политике — это национализация. 
Все неправедно нажитые состояние — на службу стране, созда-
ние доступного кредита для бизнеса, для развития своего дела.

Только в России ненавидят левые силы. Ненавидят тех, кто гово-
рит о социальной справедливости. Но мы будем бороться. Пото-
му что мы знаем , что вся страна наша — страна левая, не забыв-
шая советский опыт, который был самым лучшим, единственным 
социально-ориентированным опытом в истории России».

Вот, какие мнение сложились у людей об этом выступлении: 
речь действительно получалась эффектной и жесткой, были 
озвучены многие проблемы современной России и возможные 
пути решения данных проблем. Максим Шевченко выступал на 
данных дебатах как доверенное лицо Павла Грудинина.

не верьте слУхам
 «Будут ли выплачивать компенсации родившимся в 1950-1991 

годах?»
Суммы в этих вопросах разные —  от 25 тысяч до 300, но суть 

одна. Мы прочитали в соц. сетях что будут гарантированные вы-
платы…

За что?
Это — фейк. Сплетня. Злая шутка.
Называйте как хотите. Ничего подобного нашими законодате-

лями даже не рассматривалось. В стране денег нет даже на то, 
чтобы пенсионные удостоверения напечатать — дают листочек 
бумаги. Видимо в надежде, что пенсионеры долго не проживут 
— не успеет эта бумажка истрепаться.

Информация о том, что выплаты будут осуществляться через 
Фонд поколений тоже не соответствует здравому смыслу. Этот 
фонд прекратил свое существование еще летом прошлого года.

И вообще… Вы забыли в какой стране живете? Это в Эмиратах 
каждому родившемуся гражданину страны полагается около 
60 000$, как его доля в природных богатствах страны, то бишь 
нефти.

В нашей стране недра только формально принадлежат народу. 
В реальности доход с них имеет небольшая кучка граждан. Не 
надейтесь! Не поделятся!

зачем власти стягивают сПецтехникУ к восьми 
регионам?

В то время как Владимир Путин демонстрирует свои вокаль-
ные способности, напевая гимн России в «Лужниках» и обещая 
десять лет ярких побед в случае своей победы, силовые струк-
туры потихоньку приобретают спецтехнику. Обеспокоенность у 
силовиков вызывают предстоящие выборы президента. С целью 
подавления массовых беспорядков власти готовятся направить 
спецтехнику в регионы, где высока протестная активность. В 
поле зрения силовых структур попали восемь регионов: Ир-
кутская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, 
Свердловская области, Санкт-Петербург и Хабаровский край. 
Именно в этих регионах наблюдается наиболее высокое недо-
верие к власти. По мнению экспертов, такое решение в том чис-
ле вызвано тем, что сейчас идёт укрепление административных 
центров федеральных округов. А также городов стратегическо-
го значения, как Санкт-Петербург.

«Кремлёвская папка» работает над новыми интересными ма-
териалами. Чтобы не пропустить публикации, подписывайтесь 
на наш канал. Для вашего удобства ссылка откроется в новом 
окне.

Кроме того, перечисленные области являются ключевыми в 
обороноспособности государства, в них также размещены ос-
новные центры политического влияния. Поскольку в националь-
ных Республиках явка на выборах и поддержка президента тра-
диционно высока, властям необходимо сконцентрировать силы 
в ключевых точках страны, где могут вспыхнуть акции граждан-
ского неповиновения. Тем временем явка в Москве и Санкт-
Петербурге колеблется в районе 50%. Вот как выглядит полный 
список регионов-аутсайдеров, большинство жителей которых 
не планируют идти на выборы:

Омск – 39.5%
Санкт-Петербург – 40%
Москва – 41.5%
Волгоград – 43%
По федеральным каналам нам, конечно же, продолжат расска-

зывать про высокую явку на уровне 80% и поддержку Владимира 
Путина в районе 70%. Схемы, которые разработали во ВЦИОМ 
действительно впечатляют. К слову, на субботнем митинг-кон-
церте в «Лужниках» тоже наблюдалось обилие силовиков. Хотя 
по картинке на ТВ этого никак не скажешь – там президент стоял 
чуть ли не в обнимку с собравшимися.

Несмотря на то, что стадион рукоплескал и всячески выражал 
поддержку президенту, Владимир Путин исходит из принципа: 
доверяй, но проверяй. Дескать, в вашу горячую поддержку я, 
конечно же, верю, но спецтехнику в регионы на всякий случай 
отправлю. Что поделать, предыдущая работа Владимира Вла-
димировича дает о себе знать. Главное, чтобы все ограничилось 
спецтехникой, а не ракетными комплексами «Сармат», помпез-
но представленными накануне. В общем, как говорят в народе, 
будем посмотреть...

жириновский за ПУтина?
Ещё несколько лет назад Владимир Вольфович Жириновский 

яро выступал против Путина, Единой России и всех фальсифи-
каций, которые ими проворачивалась начиная от выдвижения 
до голосования. Этот кандидат внушал веру в здоровую оппози-
цию, но сейчас это походит на спектакль.

До предвыборной гонки он выступал в государственной думе, 
называя «Единую Россию» партией жуликов и воров, а Путина 
их предводителем. Точно и с документированными доказатель-
ствами отмечал украденные голоса. Все изменилось когда на-
чались выборы.

Сейчас в каждом эфире, дебатах он критикует всех кандида-
тов, называя их лгунами и иностранными агентами, но ни сло-
ва не сказал про Путина. Например, то что Путин не участвует 
в предвыборной гонке, ничего не говорит о своей программе, 
которой у него нет, не участвует в дебатах. Ни слова про это Жи-
риновский не сказал. Единственный у кого есть смелость крити-
ковать Путина — это Павел Грудинин.

По материалам СМИ и 
открытых интернет ресурсов.
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немного об истории нашей и о том - как мы ее бережем!?
История в некотором смысле есть священ-

ная книга народов: главная, необходимая; 
зерцало их бытия и деятельности; скрижаль 
откровений и правил; завет предков к потом-
ству; дополнение, изъяснение настоящего и 
пример будущего.(Н.М.Карамзин)

История земли Муромцевской – Пятиозерья, 
началась не много не мало, семь тысячелетий 
назад. И это только история человеческого ос-
воения нашей с вами Малой Родины. С эпохи 
неолита – новокаменного века неспешно течет 
время, вместе с водами Тары и Иртыша по на-
шей земле. Открыто на ней много памятников , 
как древних так и современных – уже нашими с 
вами руками.  

Отрадно видеть, что память о славных пред-
ках и народах, некогда в наших местах живших, 
бережно хранится в архиве и музее, памятни-
ках и обелисках. А более всего в памяти и зна-
ниях муромчан. Не так уж и мало казалось бы. 
Должное надо отдать и властям местным, не-
мало делающим для сохранения памяти. Но я 
не о властях. Я о нас с вами. Я о том, что мы по-
теряли… и потеряем в ближайшее время. При 
полном нашем равнодушии к этому вопросу 
конечно.

Мы потеряли дом Пантелеймонова. Несмотря 
на громадье планов по реконструкции его, как 
то мало верится в его возрождение, как впрочем 
и газете, которая эти самые планы опубликова-
ла... 

Тихо сгорело бывшее здание сельхозуправле-
ния – дом купчихи Поцелуевой?

Сгорело подло подожженное (как говорят) с 
нескольких сторон под сурдинку строительства 
очередной низкоценки господина Шкуренко. Да 
и чего его жалеть. Ведь развалина. А сфотогра-
фировать? Макет сделать — память сохранить, 
баннер повесить на сарае — магазине и напи-
сать на нем, здесь мол стоял памятник исто-
рии… Чего, чего? Какой такой истории?

Потеряли два дома в Петропавловке. Дом 
управляющего и магазин двухэтажный — ну тут 
причина веская, школа. А обмерить? А макет? А 
баннер? Слабо? Обещали ведь, что так и будет. 
Да быстро забыли об обещании.

Мы скоро потеряем винокуренный завод, вер-
нее его  развалины и негде будет Ривьеру-то 
отплясывать.

Стоит в Бергамаке дом, в котором родился М.А. 
Ульянов. Сколько ему  стоять осталось? А то уже 
и город Тара, и область заявляют о праве даже 
на это место.

Первое кладбище Муромцевское. С трудом лю-
дям удалось отстоять его от ретивого застрой-

щика. И до сей поры стоит недалеко от него ще-
рясь монстр, построенный неизвестно для чего 
господином Дядяевым из обломков убитой Пав-
ловской школы. Не дай нам Бог допустить, что-
бы на обломках сгоревшего магазина построен 
был очередной кабак или забегаловка.

 Люди, там ведь останки лежат предков на-
ших. Там крест стоит и камень поминальный. 
А кто у него был? Кто надпись прочел хоть раз 
на камне? 

Теперь об истории ближайшей, еще недавно 
бывшей. Непростой она была. Но ведь была. 
Была телестудия, не карманная полежаевская, 
своя! Закрыли чинуши, не потянул спонсор. Но 
где архив  телестудии? Где уникальные кадры об-
раза жизни целого поколения? Где архив, съем-
ки и программы Центра Внешкольной Работы 
комитета образования? Два уникальных чело-
века и мастера – В.И Сауляк и А.Н.Колошницин 
потратили годы , что бы сохранить для истории 
лучшее в нашем образовании. Оба уволены 
были, а архив в 600 кассет уничтожен. И лишь 
осколки былого мы можем сегодня созерцать. 
Артынский школьный музей где? И многое , мно-
гое другое, где?

Еще вопросы и факты? Да их множество. Кого 
винить? Да самих себя. Кого же еще. Не отстоя-
ли. Не досмотрели. А до того ли было? Вот так. А 
река истории течет вместе с водами Тары и Ир-
тыша.  Хоть бы не мимо нас! 

александр рахнО,
краевед 

Уважаемые муромчане!
Приглашаем Вас 11 марта 2018 года в 

11 часов дня в кинотеатр р.п. Муромцево 

на встречу по обсуждению предстоящих 

выборов Президента России.

В программе: 

- Кинофильм о совхозе имени Ленина и 

его руководителе П.Н. Грудинине

- Видео выступление П.Н. Грудинина.

- Выступления муромчан.

- Обращение к избирателям Муромцев-

ского района. 

Муромцевское отделение КПрФ


