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владимир жириновский:

«остановитü расïродаæó рóсской çåìли!»
Фрак�ия ЛДПР в Госдуме тв�рдо намерена заблокировать передачу земель в аренду иностранным государствам.

п

арламентарии инициировали обращение к премьерминистру дмитрию Медведеву, чтобы остановить процесс
передачи в аренду китайской компании Zoje resources Investment
115 тыс. га земли в Забайкальском
крае. соответствующий проект
обращения к главе кабмина уже
разработан. Лдпр добивается
того, чтобы документ был рассмотрен на ближайших пленарных
заседаниях.
16 июня 2015 года губернатор
Забайкальского края Константин
Ильковский объявил о переговорах
властей с китайской компанией
Zoje resources Investment о совместном агропромышленном
проекте в регионе на 320 миллионов
долларов. Ильковский пояснил,
что Забайкальский край может
дать землю площадью 150 тыс. га
под проект, а китайская сторона
– профинансировать его. соответствующее соглашение может быть
подписано в декабре 2016 года.
Через два дня после этого новый
губернатор александр Левинталь
заявил, что 80 % земель в еврейской
автономной области контролируется китайцами. Он подчеркивал,
что у него нет земель, чтобы отдать
российским инвесторам, потому
что всё под китайцами и на 85 %
засажено соей.

тревогу бьет
только лдПр
Удивительно, но никто из официальных лиц страны по этому поводу
не испытывает опасений. например,
по словам главы ФМс Константина
ромодановского, в стране нет никакой китайской экспансии.
но у председателя Лдпр Владимира Жириновского совершенно противоположный взгляд на
ситуацию.
– Забайкальский край, еврейская
автономная область, Хабаровский
край граничат с перенаселенным
Китаем, и китайцы вольно или невольно смотрят на пустые территории нашей страны, – комментирует
Владимир Вольфович. – а мы им
не просто землю в аренду собираемся сдать: по условиям договора
китайская компания будет привлекать на работу исключительно
своих граждан и просит в связи с
этим облегчить для сотрудников
визовый и пограничный режим!
Лидер Лдпр также подчеркнул:
передать земли Китаю на таких условиях – значит совершить огромную
геополитическую ошибку. В самом
ближайшем будущем китайцев в
Забайкалье станет больше, чем
россиян. потом китайцы войдут во
власть, а через 20–30 лет скажут,
что это их территория, и изберут
своего губернатора.

Дорогие учащиеся, преподаватели и родители!
поздравляю вас с днём знаний – одним из самых любимых праздников в нашей стране. начало учебного года
– событие большого значения. Этот день на всю жизнь
запомнят первоклассники, которые впервые переступят
порог школы. не менее важным день Знаний будет для
будущих выпускников школ и училищ, которым предстоит
выбирать профессию или осваивать на практике полученные
знания. Быть образованным, воспитанным и профессионально
подготовленным человеком – важно во все времена.
пусть сегодняшний день станет началом успешного учебного
года, который принесет только отличные отметки ученикам,
радость их родителям и много поводов для гордости
учителям!
Желаю ученикам и педагогам выдержки и терпения,
удачи в учёбе и труде, вдохновения и профессиональных
достижений!
с уважением,
депутат государственной Думы
Дмитрий савельев

сдадимся без боя?
Лдпр всегда негативно относилась к идее передачи российских
природных богатств в иностранные
руки, выступая за национализацию
земель и ресурсов. например, в конце 2014 года Госдумой был принят
закон о территориях опережающего
социально-экономического развития. согласно ему, российские
земли отдаются в аренду сроком
на 70 лет и более. создаются открытые акционерные общества и их
частные дочерние фирмы, которые
получают в своё распоряжение всю
территорию зон опережающего развития, а вместе с ней – природные
ресурсы этих зон и недвижимость.
Зоны практически освобождены
от налогов, иностранцам позволяют добывать и вывозить минералы, углеводороды, вырубать
лес, ловить рыбу, отстреливать
животных в любом количестве и
без возмещения ущерба.
по мнению Лдпр, подлинное
развитие страны – это созидание
на благо общества и государства.
но никак не распродажа природных
богатств на отдельных территориях
за бесценок. пока же за вывеской
«Опережающее развитие» мы
видим сдачу национального богатства в частные зарубежные руки.
процесс еще можно остановить.
но для этого у Лдпр должно быть
большинство во всех уровнях
власти, начиная от сельсоветов
и заканчивая Госдумой.

«

Непродуманная экономическая политика последних лет истощила российское село. Деревня не может дать стране больше, чем
дает сейчас. Нужны срочные меры государственной поддержки сельского хозяйства,
нужны государственные инвестиции в инфраструктуру российских деревень и сёл.
Для ЛДПР спасение села – основной приоритет политических задач.
Нынешняя система, когда владельцы магазинов искусственно создают препоны российским производителям и зарабатывают на
продаже контрафактного или некачественного импорта, – порочна!
ЛДПР добьётся, чтобы 70 % мест на рынках
и в магазинах было только для наших, отечественных товаропроизводителей. А тех,
кто не будет подчиняться – потребуем наказать. Если ситуация не изменится, будем
настаивать на национализации магазинов.
Поставим директоров, создадим Министерство торговли отдельно от Министерства
промышленности – и будет у нас госторговля,
раз торговые сети занимаются диверсиями!

»

председатель Лдпр Владимир Жириновский
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словом и делом

Праздник выходного дня
Новосибирское региональное
отделение ЛДПР организовало военно-патриотические
мероприятия для жителей
Тогучинского района.
Сельская жизнь не богата на
культурные события. В первую
очередь это связно с особым
ритмом жизни: то посевная, то
уборочная, то заготовка урожая.
В свободное время люди и рады
бы отвлечься от проблем и забот,
да вот беда – на деревне сильно
не разгуляешься, а в райцентр не
наездишься. Но в Новосибирском
региональном отделении ЛДПР
решили: это не должно быть препятствием на пути к культурному
досугу, – и провели для селян в
последние выходные лета понастоящему незабываемые мероприятия.
Полное погружение
в эпоху
Жители села Лебедево Тогучинского района прожили один
день в стиле сороковых годов.
Словно артисты из фронтовых
агитбригад, солисты новосибирской вокальной студии «Алмас»
исполнили для селян любимые
всеми песни военных лет. Подвиг
солдат, отдавших жизнь в бою
за родную землю, материнская
горечь утраты и радость победы, словно живые картины, отразились в «Балладе о матери»,
«Песенке фронтового шофёра»,
в «Довоенном вальсе» и других
любимых многими поколениями
композициях.
– И поплакали мы под эти песни,
и порадовались, – поделилась впечатлениями пенсионерка Мария
Иванова. – Это ведь песни молодости нашей. Они когда-то нам
строить и жить помогали!
Не скучала и местная ребятня. Прямо под открытым небом
ВИК «Наследие» развернул для
них интерактивную выставку

формы и вооружения времен
Великой Отечественной войны.
Мальчишки и девчонки могли не
только посмотреть на экспонаты,
но и потрогать их руками. Глаза
разбегались – не каждый день
увидишь вживую бинокль 6х30
Новосибирского завода (первый
выпуск 1941 г.), печатную машинку
«Москва» производства 40-х годов,
серебряные часы «Павел Буре»
(1913 г.), копии корпуса мины 50 мм
и гранаты РГД-33!
Самые смелые испытали свои
силы и возможности на сдаче норм
ГТО, которые принимали у них
строгие солдаты в форме НКВД.
Причём девчонки отжимались,
бежали эстафету и надевали на
скорость противогазы куда более
активно, чем мальчишки. Да и результаты у них оказались ничуть
не хуже, что искренне восхитило
членов клуба «Наследие».
В общем, день пролетел незаметно. На память о встрече у
жителей села Лебедево остались
тёплые яркие воспоминания, которых им, по их собственному
признанию, хватит надолго!
Играй, гармонь,
любимая!
На следующий день необычный десант высадился в другом
населённом пункте Тогучинского
района – селе Пойменное. Бравые
летчики и красноармейцы из нескольких военно-исторических
клубов Новосибирска привезли
жителям увлекательную концертную программу. Всё началось с
лекции об оружии, которым ковалась Великая Победа. Оказалось,
что, кроме названий, местные
ребятишки практически ничего
не знали, поэтому активно задавали вопросы. Когда пробел
в знаниях был ликвидирован, начался концерт. Когда-то, в годы
Великой Отечественной войны,
песня была оружием для поднятия
боевого духа. Большое значение

Ребятишки из села Лебедево видели вооружение и предметы быта
сороковых годов впервые в жизни

имеет для людей она и сейчас. Это
было очень заметно по реакции, с
которой встречали и провожали
артистов жители села Пойменное – аплодисменты были очень
бурными. Певцов долго не хотели
отпускать, некоторые песни просили исполнить « на бис».
Особенно тёплого приёма удостоился баянист Николай Гладенко. Виртуозное исполнение он
совмещал с солдатскими байками.
– Очень приятно дарить праздник людям. Ну а ЛДПР со своей
стороны приложит максимум усилий, чтобы организовать такие
культурные мероприятия и в других населённых пунктах области,
– прокомментировал помощник
депутата Госдумы по работе в
Тогучинском районе Александр
Черданцев.

Баянист Николай Гладенко очаровал виртуозной игрой жителей села Пойменное

не врать и не бояться!

Песни военных лет тронули за
душу, не оставив равнодушным
ни одного зрителя
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×ерный Пиар
не Пройдет!
Попытка очернить кандидата от
ЛДПР довела конкурента до снятия с
выборов.
Вот уже четверть века Лдпр борется за
интересы людей с партией власти и дельцами,
которым депутатские мандаты и высокие
должности нужны для того, чтобы запустить
руку в народный карман. Чтобы пробиться во
власть, такие идут на самые грязные меры по
устранению честных конкурентов. Особенно
жесткая борьба разворачивается против партии Владимира Жириновского – на кандидатов
льются потоки грязи и чёрного пиара. но все
попытки дискредитировать Лдпр в глазах
людей неизбежно заканчиваются поражением.
зависть Ôраера сгубила
13 сентября в новосибирской области
пройдет 476 выборных кампаний. Борьба
практически по всем фронтам развернулась
нешуточная. Одной из самых горячих «точек»
стал горсовет новосибирска, куда зарегистрировались 215 кандидатов-одномандатников.
В их числе и координатор новосибирского
регионального отделения Лдпр евгений Лебедев, который начал вести активную кампанию.
Оппоненту – Владиславу сергееву – это пришлось очень не по душе. Вместо того чтобы
честно работать, сергеев взял курс на дискредитацию оппонента.
Продать «безуПре×ное»
ПроØлое неПолу×илось
собрав невнятную фактуру, сергеев попытался добиться снятия кандидата от Лдпр
через суд. Однако доводы оказались неубедительными, в удовлетворении иска было
отказано.
получилось как в известной пословице: в
чужом глазу соринку вижу, а в своём – бревна
не заметил! В биографии у сергеева есть факт,
который он не счел нужным сообщить при
выдвижении на выборы. И хоть имел он на
это законное право, информация уж больно
неоднозначная и явно не прибавляет очков
кандидату в депутаты. В декабре 2009 года
на него было заведено уголовное дело, связанное «с торговлей наркотическими веществами». речь шла о курительных смесях, но
в момент, когда произошел инцидент, уголовного наказания за их реализацию еще не было.
дело было заведено по статье «незаконное
предпринимательство» и позже закрыто в
досудебном порядке.
Шила в мешке утаить не получилось – нелицеприятные факты из биографии сергеева
всё же просочились в сМИ. Всё это вызвало
широкий общественный резонанс: новосибирцы были возмущены тем, что ещё недавно
сергеев килограммами продавал наркотические курительные смеси, а теперь пытается
«продать» им своё «безупречное» прошлое!
сергеев не выдержал давления общественности и снял свою кандидатуру, утратив
статус кандидата в депутаты городского совета города новосибирска.

3

до×ери солдата –
Положенные льготы!
Чиновники незаконно отказывают новосибирской пенсионерке Надежде Матецкой
в присвоении статуса «дитя
войны».
надежда Ивановна Матецкая никогда не видела своего отца. ей было всего
три месяца от роду, когда он ушёл на
фронт из маленького села в седельниковском районе Омской области. Целуя
на прощание свою малышку, николай
петрович даже и не предполагал, что
ему не суждено будет увидеть её первые
шаги, порадоваться её первой пятёрке
в школе, погулять на её свадьбе...
– Мама рассказывала, что он писал
нам с фронта. правда, на треугольниках не было адресов – солдатам было
строго запрещено их указывать. поэтому
мы не знали, где именно он воевал, –
рассказывает надежда тимофеевна.
– письма были короткими: жив-здоров,
надеюсь на скорую встречу, целую вас,
мои дорогие...
надежду на встречу оборвала похоронка, пришедшая в 1944 году. Официальная бумага сухо сообщила о смерти
рядового николая петровича Зубова
при исполнении служебных обязанностей, после чего он был похоронен на
кладбище с. тимофеевка Ворошиловского района приморского края.

Погиб, да нет так?
В 1948 году мама увезла маленькую
надю в новосибирск. при переезде потерлись некоторые документы, в том
числе и сама похоронка. тогда никто и
подумать не мог, что спустя много лет
эта бумага будет важна не только как
память, но и будет важной уликой в
деле о восстановлении исторической
справедливости.
– дожила я до седых волос, а понятия
не имела о том, что как дочь погибшего
ветерана Великой Отечественной войны
имею право на ежемесячные выплаты.
сказали мне это, когда пенсию пришла
оформлять. но для этого нужно получить
статус «дитя войны». но вот уже пять
лет мне в этом отказывают, – говорит
надежда Матецкая.
сначала ей пришлось пройти несколько кругов бюрократического ада для
того, чтобы получить на руки точное
подтверждение места и даты смерти
отца. Оказывается, что в военных архивах, словно в катакомбах, теряются
документы, подлежащие пожизненному
хранению.
например, в 1965 году село тимофеевка, в котором погиб николай петрович Зубов, вошло в административные
границы надеждинского района. акт
передачи и приёма захоронений местными органами власти не составлялся,

поэтому довольно много времени ушло
на выяснение того, где запрашивать
сведения.
Однако даже когда пенсионерка
получила копию похоронки, это была
еще далеко не победа. Министерство
социального развития новосибирской
области посчитало, что надежда Матецкая не имеет права на статус «дитя
войны» потому, что в бумаге указано,
что отец её умер «при исполнении служебных обязанностей». а в законе, мол,
установлено, что статус дают тем, чьи
родители погибли, защищая родину!
то есть, по их мнению, рядовой Зубов
по своему личному желанию оказался
в 1944 году в приморье и там умер!
действия чиновников не поддаются ни
логике, ни здравому смыслу! не говоря
уже о том, что историю они, как видно,
тоже знают исключительно по формулировкам, используемым для отказа
гражданам в правах!
Юристы Лдпр уже готовят соответствующее обращение в компетентные
органы. Опыт борьбы за права детей
воинов Великой Отечественной войны
у них уже есть – два месяца назад после
вмешательства Владимира Жириновского новосибирской пенсионерке Лилии
савельевне Герасименко оформили
льготы, в праве на которые отказывали
несколько лет.

Это �ото – единственная память, которая осталась у Надежды Мате�кой об от�е,
погибшем в годы Великой Отечественной войны

за верность ПринÖиПам
У Лдпр всегда были, есть и будут свои принципы. самый главный из них заключается в
презрении к грязным политическим технологиям. Владимир Жириновский неоднократно
заявлял: «Мы работаем честно и открыто. Мы
не опустимся до интриг, потому что знаем себе
цену. Мы никогда не призывали к насилию,
напротив, вся наша деятельность будет проходить только в рамках установленных правовых норм. Именно поэтому вот уже двадцать
пять лет мы законно находимся в Госдуме»!

не врать и не бояться!
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от Паводка до Паводка

так Жить неЛьЗЯ!

И местные, и районные чисейчас, глядя на мирно купа- люди будут запасаться продуктановники в курсе ситуации. но ющихся в Вяльчихе гусей и уток, ми, солью и спичками, чтобы переони предпочитают спокойно на- сложно представить, что эта спо- ждать стихию. но Лдпр намерена
блюдать за тем, как жители вы- койная вода может сеять столь сломать привычный сценарий в
кручиваются из последних сил большие разрушения. В Южино этом театре абсурда. партийные
имели, что такое весенний паво- и средств: стойко переносят вы- единицей измерения времени стал юристы будут добиваться, чтобы
док, – рассказывает старожил нужденную блокаду и покупают не календарный год, а период от местные власти не только отремондеревни Южино Иван павлович за свои кровные материалы для паводка до паводка. поэтому ны- тировали дамбу, но и понесли накапетров. – Когда у нас был свой отсыпки речной дамбы.
нешней зимой, как и предыдущими, зание за многолетнее бездействие.
совхоз дамбу ремонтировали, поскольку она имела промышленное
значение: круглосуточно через
реку переправляли сено, дрова,
корма для скота.
по словам жителей села Южино, сегодня дамба через реку
Вяльчиху не числится на балансе
у местной администрации, чем
власти и пользуются. получается,
что по закону с них взятки гладки.
а по совести? но, как видно, это
совершенно чуждое чиновничьей
душе понятие.
– Весной, когда река размывает дамбу, мы на свой страх и
риск прокладываем там, где помельче, дорогу из брёвен. Чаще
всего приходится это делать в
том случае, когда нужно проводить в последний путь умершего
односельчанина. страшно передвигаться по такому ненадёжному
пути, да что поделаешь – кто, если
не мы? – задаёт вопрос с вполне
Власти деревни Южино предпочита�т молча набл�дать, как муча�тся жители
понятным ответом житель села
в период паводка из-за развалившейся дамбы
Южино Иван павлович.

Настоя�ий театр абсурда разыгрывается ежегодно в деревне Южино Колыванского района: из-за того, что чиновники не могут найти управу на маленьку� речушку, л�ди
оказыва�тся отрезанными от «большой земли».

д

о нашей эры жизнь людей
напрямую зависела от природных стихий. но со времён поклонения солнцу, рекам,
земле и воздуху прошло много
веков. сегодня люди свободно
летают в космос, бороздят на подводных лодках морские глубины
и разгоняют в небе облака, чтобы
«отодвинуть» готовый вот-вот пролиться дождь.
но в деревню Южино прогресс
так и не пришёл. Вернее, в последние годы он её стремительно покидает. речка Вяльчиха, глубина
которой в летнее время едва
достигает колена, каждую весну
превращается в бурлящий поток.
полсела оказывается отрезанным
от «большой земли» – трассы, магазинов и аптек. Люди сидят без
продуктов и медицинской помощи,
словно партизаны, и молятся, чтобы не случилось какого-нибудь Чп.
потому что оперативной помощи
будет ждать просто неоткуда: на
власти, которые уже много лет
не в состоянии починить речную
дамбу, нет никакой надежды.
– если бы за дамбой был должный уход, мы бы и понятия не

квота на жизнь
Система льготного обеспечения лекарствами, действу��ая в России, вс� ча�е дает сбои.
Б�рократический бардак превратил важну� �едеральну� ини�иативу в хождение по мукам, из-за которого л�ди теря�т нервы и последнее здоровье.

Ч

уть менее года назад в
новосибирской области
разгорелся серьёзный лекарственный скандал: из аптек
исчезли льготные препараты. тысячи людей остались не просто
без таблеток и микстур – без
шансов на жизнь. сказать, что

им пришлось плохо, – значит не
сказать ничего. сМИ сообщали
о диабетиках, покупавших один
инсулиновый картридж на троих в
соседних регионах и старающихся меньше есть, чтобы сократить
дозу препарата; астматиках, экономящих «Беродуал» и тем самым

В борьбе за положенные по закону лекарства льготники
теря�т последнее здоровье и силы

подрывающих и без того хрупкое
здоровье, и раковых больных,
не дождавшихся обещанного
поступления лекарств в аптеки
и в итоге умерших мучительной
смертью.
Из-за широкого общественного резонанса поставки льготных
препаратов тогда наладили. но
это вовсе не означает, что сбои
в системе прекратились. Увы,
льготное обеспечение лекарствами по-прежнему ассоциируется у
людей не с социальной поддержкой, а с милостыней, которую
они вынуждены выпрашивать у
чиновников.

медвежья услуга
За последние два месяца в
новосибирское региональное
отделение поступили тревожные
сигналы от нескольких десятков
человек. Льготники из разных
населённых пунктов говорят об
одних и тех же нарушениях.
В частности, весьма распространённой практикой стала замена одних льготных препаратов другими. Вроде бы, разумная
мера: в условиях нехватки препаратов людей всё равно не бросают в беде. но на самом деле всё
далеко не так гладко: чиновничья
доброта оборачивается медвежьей услугой.
– У меня рак, – рассказывает
новосибирец Кондратий павлов.
– раньше мне выписывали по льгот-

ному рецепту препарат под названием «Омник». стоимость его
– восемьсот рублей. но последние
три месяца вместо него я получаю
более дешёвое лекарство. Мне
даже провизоры в аптеке говорят,
что толку от него не будет, не лечение это, а профанация.
Кондратий Григорьевич получил статус инвалида в 1998
году из-за проблем со зрением.
сегодня он немного видит лишь
левым глазом. но вот парадокс –
льготные лекарства он получает
только как онкобольной. Говорят,
по зрению такого не положено.
Вот и приходится покупать за свой
счет дорогостоящие глазные капли. Использовать инвалид успевает лишь полфлакона, потому
что препарат быстро приходит в
негодность.
В аналогичной ситуации оказался инвалид второй группы Валентин антоник из тогучина. ему,
так же как и новосибирцу Кондратию павлову, заменили «Омник»
на более дешёвый аналог. причем
мудрят именно чиновники из районного отдела здравоохранения,
которые посоветовали мужчине
перейти на другое лекарство: по
словам пенсионера, участковый
врач выписывает ему нужный
препарат. Вот только в аптеках
лекарства нет.
– я это так не оставлю, поеду
к министру здравоохранения.
почему это я должен принимать
таблетки, которые мне не помогают? Мне уже пришлось бороться
за «Беродуал»: я астматик, всю
жизнь отработал на вредном производстве. Зимой несколько месяцев препарата не было в аптеках,
а мне без него никуда. набрался

не врать и не бояться!

сил и терпения, позвонил в министерство, высказал, всё что думаю
по этому поводу, сразу нашлось
лекарство! ничего не поделаешь,
жить-то хочется.

холодная война
а ещё бывает так, что в препаратах, вроде, не отказывают, да получить их всё равно нет возможности.
Вот, например, 77-летняя Клавдия
алексеевна Ковалёва отказалась
от льготных лекарств и теперь получает смехотворную денежную
компенсацию. Всё потому, что ближайшая аптека, в которой бабушка
может «отоваривать» рецепты, расположена на другом конце района,
в котором она проживает.
– с больными ногами много не
походишь, а у меня остеохондроз.
на такси дорого – пятьсот рублей
в оба конца. Конечно, по льготе
дорогие лекарства дают бесплатно, но в разъездах можно больше
времени и здоровья потерять, –
считает Клавдия алексеевна.
складывается ощущение, что
против получателей льготных лекарств развёрнута самая настоящая война. с экранов телевизоров
людям говорят: «проблем нет, все
нуждающиеся обеспечены». на
деле – каждый второй с боем выбивает то, что ему положено по
закону! получается, законы пишут
одни люди, не исполняют их другие,
а третьи почему-то « не видят» нарушений. разорвать этот порочный
круг может только активность самих льготников. практика неоднократно показывала: общественный
резонанс способен творить чудеса.
Видно, пришла пора людям ещё
раз заявить о своих проблемах. а
Лдпр с готовностью их поддержит.
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вся жизнь – колодеÖ

как Живешь, сеЛо?

мертвая труба

Вс� ча�е главами сельсоветов оказыва�тся случайные л�ди. Где уж
им построить что-то новое – все силы уходят на то, чтобы методично
«добить» добротное наследство, на протяжении многих лет сохраняемое более ответственными предшественниками.

д

еревня Казанка затерялась маленькой точкой на карте Болотнинского
района. В реальности ее размеры
тоже невелики: всё население уместилось
на двух улицах по пятьдесят дворов
каждая. Люди давно привыкли выживать
самостоятельно, не надеясь на местные
власти, ибо чиновники не утруждают
себя заботами об электорате, когда-то
отдавшем за них голоса.

единственный исто×ник
В незапамятные времена, нужды
селян были на первом месте. И такие
стратегические вопросы, как, например,
водоснабжение, никогда не повисали в
воздухе. первым и главным объектом
системы стал глубоководный колодец.
поначалу вся деревня черпала из него
воду. потом появились две уличные
колонки.
– От них все, у кого были деньги и
желание, провели воду в дом, – рассказывает альфина тяпкаева, более
полувека прожившая в этой деревне. –
но беда в том, что насосы индивидуальных глубинных скважин, как и уличные
колонки, работают от электроэнергии.
поэтому когда свет отключают – а делают это часто и без предупреждения
– за водой вся деревня по старинке идет
на колодец.
десять семей из Казанки, которым
до колонок добираться далеко, а бурить
свои скважины – дорого, пользуются
колодцем постоянно. поэтому значение этого объекта водоснабжения для
деревни трудно переоценить: случись
что – почти двести человек останутся
вообще без воды.

5

– чистили, огораживали. но в прошлом
году случилось непредвиденное – земля
вокруг колодца начала проваливаться.
Одно неверное движение – и можно
легко уйти под воду вместе с не выдержавшим тяжести грунтом. так что подходить близко к колодцу стало опасно,
из-за чего и без того нелёгкая операция
по ручному забору воды становится
гораздо сложнее. но главное – каковы
дальнейшие перспективы?
Все эти вопросы селяне адресовали
главе новотроицкого сельсовета, в
состав которого входит деревня Казанка. по словам альфины тяпкаевой,
чиновник покачал головой, согласился
с жителями, что проблема серьёзная,
пообещал в скором времени приехать
и всё решить. но со дня ожидаемого
визита вышли все возможные сроки, а
никаких реальных действий от властей
жители Казанки так и не дождались.

быть, а не казаться!
В этой связи к местным чиновникам возникает один-единственный
вопрос: зачем избираетесь, обещая
золотые горы, если не в состоянии
сделать самого элементарного? Жителям села Казанка сейчас угрожает двойная опасность: пострадать,
провалившись в колодец, и совсем
остаться без воды. неужели должно
случиться Чп, чтобы администрация
сельсовета наконец-то осознала, что
руководить – это не только зарплату
вовремя получать, но еще и работать?
Лдпр считает, что если уж кто-то и
должен расплачиваться за чиновничью
халатность, то уж точно не простые
люди. Как вариант – должностные
земля уØла из-Под ног
лица, не предпринявшие вовремя мер
Все предпосылки для бедствия уже к устранению проблемы. партийные
имеются. Много лет жители самостоя- юристы уже готовят документы для
тельно следили за состоянием колодца подачи в соответствующие инстанции.
Если не принять меры, в ближайшее время жители села Казанка могут
лишиться единственного источника водоснабжения

Жители рай�ентра Мошково готовятся отметить
необычну� дату: ровно год, как в их дома, вопреки
клятвенным обе�аниям чиновников, не приш�л
природный газ.

с

огласно районной
целевой программе,
разработанной в 2011
году, полная газификация
райцентра, а также расположенных неподалёку сёл
сокур и Барлак, должна
была завершиться в конце
прошлого года. строить
объекты предполагалось
за счет федерального, областного и районного бюджетов, а ответственность
за своевременный ввод в
эксплуатацию газопроводов
высокого давления и газораспределительных станций
была возложена на заместителя главы администрации
Мошковского района. Что
же касается потребителей,
то на их плечи ложились затраты по проведению газа
непосредственно в дома от
общей трубы.

деньги на воздух
строительство сетей началось по графику. Власти
бодро отчитывались: никаких срывов не будет. Жители,
не веря своему счастью, начали готовиться к приходу
долгожданного голубого
топлива. В первую очередь
предстояло закупить необходимое оборудование – газовые котлы, вентиляционные
трубы и счетчики, а также
найти в семейном бюджете
средства на оплату подключения. В общей сложности
сумма для селян набегала
солидная – около пятидесяти
тысяч рублей с дома.

не врать и не бояться!

– со всех сторон посыпались предложения от разных
компаний – и местных, и новосибирских. предлагали услуги по установке и в кредит, и
в рассрочку, – рассказывает
жительница улицы первомайской надежда долгова. – Вот
и я сама в рассрочку у одной
из таких компаний всё приобрела. надо сказать, сделали
всё на совесть, к ним у меня
претензий нет.
дровяную печь надежда
Фёдоровна решила до поры
до времени не трогать. Вопервых, не хотелось в зиму
разводить пыль да грязь в
доме. а во-вторых, хотела
подстраховаться на случай
перебоев с газом. Как оказалось, опасения были не напрасными. соседи надежды
долговой, поспешившие избавиться от печей, сильно пожалели об этом поспешном
решении.

где экономия?
Вопреки обещаниям властей, голубое топливо в дома
жителей Мошково в октябре
2014-го так и не пришло. поверившие чиновникам жители
райцентра оказались в непростой ситуации. почти все на
установку индивидуальных
котлов взяли кредиты на срок
от одного до полутора лет.
В итоге пришлось либо залазить в новые долги, либо
отказывать себе во всём, чтобы купить дрова и сложить
новую печь! сегодня ни у кого
уже не возникает сомнений

в том, что грядущей зимой
обогревать жилье придётся
по старинке – обещанного
газа до сих пор нет, хотя все
необходимые объекты как
общего, так и индивидуального пользования давно построены.
В очередной раз доверие
к властям лопнуло, словно
мыльный пузырь. Обещанная
экономия от перевода индивидуального жилья с печного
на газовое отопление так и
осталась красивой сказочкой на бумаге, которой чиновники наверняка не раз
козырнули в отчётах о проделанной работе. В общем,
такими темпами в Мошковский район не скоро придёт
всеобщее благоденствие,
о котором так много говорят с экранов телевизора
и страниц подконтрольных
властям сМИ. если верить
последним сообщениям, в
этом году региональный
бюджет также выделит средства на строительство аж 22
объектов газификации. Вот
только увидят ли жители области реальное увеличение
потребления природного
газа к 2016 году на 17 % ( как
обещает новосибирское
правительство) или деньги
в очередной раз пустят на
воздух, покажет время. но
если вдруг соберётесь разбирать печь в предвкушении
скорого проведения голубого топлива, вспомните про
жителей райцентра Мошково и отложите демонтаж
до тех пор, пока точно не
убедитесь в том, что планы
чиновников из высоких кабинетов действительно стали
реальностью.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что редакция газеты «ЛДПР. Новосибирская область» продолжает публиковать материалы,
присланные на конкурс «Военная реликвия». Принять участие в нём могут все жители области, которые расскажут на страницах нашей газеты о реликвии времен Великой Отечественной войны, которая хранится в их
семье. Это могут быть письма с фронта, фотографии, награды или другие памятные вещи.
Для участия в конкурсе присылайте свои истории (объем не более 2 печатных листов 12-м кеглем) и фото реликвии, о которой рассказываете (это обязательное условие) на электронный адрес: ldpr.gazeta@gmail.com,
в теме письма необходимо указать «Конкурс». Работы также можно присылать по почте на адрес: 630009,
г. Новосибирск, ул. Каменская, 3, каб. 44. Контактный телефон: 8-983-132-3411

Идет солдат по городу
Вот уже несколько лет житель Новосибирска Николай Гладенко в память о своем деде-фронтовике проводит в День
Победы необычные музыкальные марафоны.
Николай является членом клуба
любителей ретротехники. В его гостеприимном доме собрана большая
коллекция военной формы, медалей
и предметов солдатского быта времен Великой Отечественной войны.
В библиотеке Николая – десятки
художественных и документальных
книг, посвящённых подвигу поколения сороковых. Собирать эти вещи
он начал много лет назад. Что-то
было куплено, что-то подарено. Но
есть предметы, которые благодаря
Николаю Гладенко были спасены
от уничтожения и забвения. Так,
недавно к нему попал военный
билет ветерана Великой Отечественной войны, освобождавшего
от фашистов Белоруссию, Польшу
и Украину.
– Раньше в военных билетах
подробно описывали боевой путь.
Так вот, из этого билета я узнал, что
солдат этот был трижды ранен, несколько раз контужен, но продолжал
служить Родине еще и несколько
лет после подписания акта о капитуляции Германии, – рассказывает
Николай Гладенко. – Увы, потомков
не вдохновил его подвиг. Военный
билет они выбросили вместе с его
книгами, когда ремонтировали
квартиру, доставшуюся в наследство от ветерана...

– Всё зависит от политики
«сверху». Я столкнулся с тем, что
правда войны не нужна местным
властям, – рассказывает Николай
Гладенко. – В этом году наш клуб в
буквальном смысле слова с боем
прорывался на Парад Победы на
площадь Ленина. Собственными
силами мы отреставрировали машины времен Великой Отечественной:
открытый ГАЗ-67Б 40-х годов выпуска, гражданский джип «Виллис».
Но за два дня до мероприятия нам
запретили выезжать, потому что
командующий, осмотрев наши
авто, указал: «Сиденья порваны,
течёт масло, отсутствует лоск»!
Оказывается, он не знает, что на
военной автомашине старше 70
лет лоск должен отсутствовать
как таковой, иначе – нарушение
маскировки! А то, что наши машины
состоят на учёте ГИБДД и ежегодно проходят техосмотр на общих
основаниях, аргументом не стало!
Благодаря настойчивости членов
клуба новосибирцы смогли увидеть
ретроавтотехнику на параде. Люди
были просто в восторге: они в буквальном смысле слова атаковали
машины, чтобы сделать фото на
память. Это не удивительно – машины военных лет, колесившие
по путям-дорогам фронтовым,
привезли Победу. Прикоснуться к
Лоска вам не хватает!
этим «старичкам» – значит потрогать
Разумеется, подобная чер- живую историю руками. И как же
ствость по отношению к воен- здорово, что есть такие люди как
ным реликвиям возмутительна Николай, которые готовы делиться
до глубины души. К сожалению, этим чудом со всеми желающими!
нынешнее молодое поколение
имеет представление о жестоких Играй, солдат!
боях исключительно по художеВот уже несколько лет подряд
ственным фильмам. А там, как ни Николай Гладенко в память о своем
крути, окопную правду войны не деде-фронтовике проводит в День
покажешь.
Победы необычные музыкальУслышав военные песни в исполнении Николая Гладенко,
удержаться не могут ни взрослые, ни дети

ные марафоны. С раннего утра в
солдатской форме и с баяном он
отправляется на городские улицы,
чтобы радовать всех желающих
песнями военных лет. Ему не жаль
ни сил, ни времени – он видит, что
нужен людям, а это для него главное. По просьбам пассажиров он
разворачивает гармонь в тамбуре
переполненных электричек, его не
хотят отпускать из набитых под завязку вагонов метро, останавливают
прохожие на улицах. В этом году
его вокальный марафон длился
почти пятнадцать часов!
– Радует, что военные песни любят люди всех возрастов. Молодежь,
правда, не всегда слова помнит,
но быстро находит текст через
Интернет в мобильных телефонах и
планшетах. Главное – это атмосфера
сплочённости: незнакомые люди
становятся единым целым. Мы поём
по собственной воле одни и те же
песни, с ходу улавливаем аккорды,
с полувзгляда понимаем друг друга.
Одна на всех победа
Не только песни военных лет
объединяют разных людей вокруг
Дня Победы. Он действительно один
для всех нас, даже если когда-то в
жизни мы стояли по разные стороны баррикад. Николай Гладенко
убедился в этом лично.
В этом году, возвращаясь поздней ночью домой с музыкального
марафона, разговорился с таксистом:
– Если честно, недолюбливаю
наш район: не могу забыть, особенно когда вижу его ночью, сколько
крови насмотрелся на его асфальте.
Почти на каждом метре кого-нибудь
порезали, ограбили, убили…
– В милиции работал? – спросил
водитель Николая.
– Да.
– А знаешь, я был из тех, кто эту
кровь проливал... Отсидел полжизни
за всё, снова женился, заработал на
машину, дочку родил под старость
лет – жизнь как с чистого листа, вот
только начала налаживаться. Человеком себя только начал недавно
чувствовать...
Из рассказа таксиста Николай
понял, что мужчина был фигурантом
сразу нескольких уголовных дел,
которые он когда-то расследовал.
Надо же, как бывает в жизни: сейчас
вот сидят, беседуют, а еще несколько
лет назад могли и поубивать друг
друга... Но перед победой русского
солдата над фашизмом, которую
отмечали накануне, всё это стало
мелким и неважным. День Победы
примирил людей, стоявших когда-то
по разные стороны баррикад. Бывший
милиционер и раскаявшийся нарушитель закона расстались, крепко
пожав друг другу руки.
Публикация подготовлена на
основе материалов, присланных
Николаем Гладенко в редакцию.

Координаторы
в Новосибирской
Баганское МО

Кольцовское МО

Скороход
Евгений Васильевич
89607983727

Бочанов
Евгений Николаевич
89618726469

Барабинское МО

Коченевское МО

Пересумкин
Денис Сергеевич
89133992797

Евстюфеев
Александр Александрович
89130152351

Бердское ГО

Кочковское МО

Горобец
Игорь Петрович
89529379035

Томин
Сергей Николаевич
89231234062

Болотнинское РО

Краснозерское МО

Корнюшкин
Сергей Анатольевич
89537617798

Кариков
Василий Владимирович
89137646720

Венгеровское МО

Куйбышевское МО

Гузей
Светлана Николаевна
89537667425

Макуха
Николай Владимирович
89529351991

Здвинское МО

Купинское МО

Бокслер
Александр Николаевич
89618489673

Маренков
Анатолий Григорьевич
89137496129

Искитимское ро

Мошковское РО

Незнамова
Анастасия Васильевна
89529378687

Скипер
Евгений Васильевич
89231296959

Искитимское ГО

Новосибирское РО

Гусев
Андрей Владимирович
89134641533

Афанасьев
Роман Витальевич
89039323866

Карасукское МО

Обское ГО

Божко
Владимир Андреевич
89231217750

Михайлов
Александр Михайлович
89069091079

Каргатское МО

Ордынское МО

Богачев
Виктор Иванович
89139299652

Шабанов
Иван Иванович
89237460582

Колыванское МО

Северное МО

Проскурников
Константин Витальевич
89133717155

Исмайлов
Асиф Магаммедович
89139120546

не врать и не бояться!
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лдПр
области
татаРское мо
Колесников
анатолий Захарович
89139509660

тогучинское мо
петрова
дарья александровна
89130048879

убинское мо
Кондрюков
Михаил Викторович
89139444841

чистооЗеРное мо
трусова
Любовь Ивановна
89133870759

Просто добавьте воблы!
Активисты Новосибирского
регионального отделения
ЛДПР приняли участие в
«Фестивале окрошки».
Мероприятие проводится в
столице сибири только второй
год. но горожане уже полюбили
«Фестиваль окрошки» за дружную
веселую атмосферу: приготовление
всеми любимого блюда здесь превращается в настоящий праздник.
В этом году самой яркой и оригинальной на фестивале была команда
Лдпр «соколы Жириновского». партийцы готовили окрошку по рецепту
Владимира Вольфовича, который,
как всегда, был оригинален, внеся
в традиционное блюдо «изюминку». его аудиопослание включили
во время праздника, узнаваемый
голос озвучил рецепт: «Всем рекомендую попробовать! Варёное
яйцо, сметана, ветчина, колбаса,
картошка, овощи. Всё это нужно
залить специальным окрошечным
кислым квасом. не берите тот, что
продается в магазинах, – он сладкий. должно быть не менее 5 – 7
компонентов. И главное – добавьте
несколько кусочков сушеной рыбы,

чуЛымское мо
Бастрыгин
Михаил Борисович
89130131375

новосибиРское го
Бычковой
Владимир Владимирович
89130067795

например, воблы – она придаст супу
пикантный вкус».
не удивительно, что гости и
зрители фестиваля стремились
в первую очередь попробовать
окрошку, приготовленную по рецепту
председателя Лдпр!
– Мы решили принять участие
в фестивале потому, что он пропагандирует здоровую, исконно

русскую пищу. Окрошку ели наши
предки во все времена, в ней нет
никакой химии. Лдпр выступает за
то, чтобы россияне употребляли в
пищу только здоровые продукты!
– резюмировал капитан команды
«соколы Жириновского», заместитель координатора нрО Лдпр по
работе с молодежью Владимир
дубинин.

партийцы внесли «изюминку»
и в сам фестиваль. Они провели
конкурс на лучшее фото в «Инстаграме», посвященное Лдпр. Горожане
охотно откликнулись на инициативу.
Выбрать лучших было непросто, все
участники отличились оригинальностью. самые активные получили
на память книги В. Жириновского
об истории мировых цивилизаций.

за мир и Порядок!
ситуация, любовь к истории родной

– даже когда в 1991 году зару-

активисты новосибирского
регионального отделения вышли
на митинг под многочисленными
лозунгами, одним из которых был
«За неделимое государство». Лдпр
не случайно заострила на этом внимание: в связи с нестабильностью
на мировой политической арене на
россию сегодня оказывается постоянное давление. но, как правильно
отмечали в своих выступлениях
активисты Лдпр, россия никогда не
встанет на колени, останется единой
и неделимой. а Лдпр в свою очередь
будет стоять за мир, порядок и развитие страны. Этих взглядов партия
придерживается уже двадцать пять
лет и, что бы ни происходило, менять
их не собирается.

ссср, Лдпр выступила резко против.
Мы были единственной партией,
поддержавшей ГКЧп. тогда, к сожалению, в рядах чрезвычайного
комитета нашлись предатели, – напомнил однопартийцам координатор
новосибирского регионального отделения Лдпр евгений Лебедев. – но
это вовсе не значит, что россия стала
слабее. наоборот, мы доказали, что
умеем отвечать вызовам времени
и влиять на ситуацию в мире!
Завершился праздничный митинг музыкальной композицией
«Это родина моя» в исполнении
координатора Лдпр в Калининском
районе Владимира понамарёва.
Однопартийцы поддерживали его
аплодисментами и активно подпевали.

Праздничным митингом отметили активисты Новосибирстраны нужно прививать с детства, бежные спецслужбы, давно вынаского регионального отделения ЛДПР День Государственного – поделились впечатлениями супруги шивающие планы по развалу нашей
флага Российской Федерации.
афанасьевы.
страны, наконец добились распада

несмотря на пасмурную погоду, на митинг собрались около
ста активистов. анна и александр
афанасьевы пришли вместе с двухлетним сыном Владиславом.

–такие даты как день Государственного флага обязательно нужно
отмечать митингами, шествиями и
другими массовыми мероприятиями. сейчас в мире очень непростая

ремонт состоялся При Поддержке лдПр
При содействии ЛДПР в Дзержинском районе района Новосибирска решилась одна из давних проблем – отремонтирован
пешеходный переход между улицами Трикотажной и Лазарева.
дзержинский район отличается несколько нестандартным
рельефом. Из-за автомобильного
моста через реку Каменку часть
жилых многоквартирных домов
по улицам Лазарева, трикотажной
и республиканской расположена в
низине. специально для прохода к
остановкам общественного транспорта между улицами трикотажной
и Лазарева в своё время был оборудован пешеходный переход.
Вот только передвигаться по
нему в последние годы было весьма
проблематично: ступени и перила
пришли в негодность. несмотря
на то, что переходом ежедневно
пользуются сотни человек, в том
числе старики и дети, админи-
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страция дзержинского района не
спешила решать проблему. Более
того, в ответ на обращения жителей чиновники предпочитали
слать отписки, вместо того чтобы
заняться делом.
Всё изменилось после обращения новосибирцев в Лдпр.
Координатор новосибирского
регионального отделения евгений
Лебедев направил в мэрию новосибирска письмо с требованием
провести ремонт пешеходного
перехода как можно скорее. свою
позицию евгений Владимирович
аргументировал следующим образом: неоднократно пешеходы
травмировались на этом переходе.
пока всё обошлось, а если в другой

раз ущерб здоровью человека будет
куда серьёзнее? Координатор Лдпр
подчеркнул, что в таком случае
будет добиваться, чтобы первые
лица городской администрации,
отвечающие за благоустройство,
были привлечены к ответственности.
Ответ из мэрии пришёл уже
через несколько дней – отремонтировать переход пообещали к
августу. так и случилось. Кроме
того, по обращению Лдпр возле
перехода была нанесена дорожная
разметка, которая дополнительно
напоминает водителям-лихачам
о том, что на данном участке
дороги в любой момент могут
появиться люди.
В общем, чиновники вполне
могут работать. Главное – дать им
правильную мотивацию. И у Лдпр
есть и практические, и теоретические
навыки в данном вопросе!

не врать и не бояться!
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ЮРДический ЛикбеЗ

заПрос от лдПр –
и деньги наØлись!

у×ебники
должны быть бесПлатными!

Последние десять лет чиновники Новосибирской области проверяли на прочность сельских детей. Из-за бестолковой политики на местах, путь в обычну� средн�� школу превратился для
них в «школу выживания». В связи с отсутствием остановочных
павильонов, ребятам каждый день приходилось «плавать» в грязи, мокнуть под дождем и мерзнуть в сугробах. Запрос от депутата ЛДПР изменил ситуа�и�.

Б

еды школьников из нового
тартаса начались после закрытия средней школы. Учеников
перевели в школу соседнего села
Венгерово, куда от нового тартаса
пустили специальный автобус. Казалось бы, всё чинно-благородно.
Однако даже самые благие намерения при некомпетентной, а
порой и коррумпированной власти превращаются в фарс. Вдоль
школьного маршрута чиновники
не позаботились оборудовать остановочные пункты павильонами для
ожидания, обустроить тротуары и
установить «лежачих полицейских»
возле остановок.
– И в снег, и в зной, и в дождик
проливной дети были вынуждены
ждать автобус у обочины дороги
новый тартас – Венгерово. И никого,
кроме родителей, не заботило то,
какой опасности ежедневно подвергались дети по пути в школу и
обратно, – возмущается координатор местного отделения Лдпр
светлана Гузей. – а дошколята и вовсе оказались брошены на произвол
судьбы. В Венгерово они уезжали на
школьном автобусе, который привозил с занятий учеников первой
смены. а малышей возить обратно
школьный транспорт готов только
за отдельную плату.
по словам координатора, для
многих селян, которые, зачастую,
видят свою нищенскую зарплату
только «по праздникам», каждая
копейка на счету.

Жители села на помощь чиновников совершенно не надеялись:
власти на протяжении многих лет
водили их за нос, обещая решить
дорожный вопрос. «наевшись» пустыми словами местных властей,
новотартасовцы решили взять дело
в свои руки и стали стучать во все
возможные двери чиновников. Однако «государственная машина»
проблемы селян решать не спешила.
– Мы прошли все инстанции, ходили, писали, просили. Ведь наше
государство гарантирует детям доступное бесплатное среднее общее
образование. но везде – только отписки, – рассказывает елена Шалабаева,
жительница села новый тартас.
дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения селян к
депутату Государственной думы от
Лдпр дмитрию савельеву. после его
запроса на имя главы администрации Венгеровского района деньги
на благоустройство остановок в
сельской казне всё же нашлись. В
настоящее время вдоль следования
школьного транспорта установлено
уже три павильона для ожидания.
подобных историй в новосибирской области – сотни. Они являются
прямым следствием бездействия,
неэффективности и коррупции в
органах местной власти и внутренних дел. Лдпр намерена и дальше
«открывать глаза» нерадивым чиновникам и заставлять их выйти из
своих уютных кабинетов на работу
«в поля»!

В об�ественну� при�мну� ЛДПР обратилась многодетная мать из села Белоярка
Мошковского района. Е� семья переехала с�да из Новосибирска год назад. По словам жен�ины, в областном �ентре е� детей школьными учебниками обеспечивали
бесплатно, а в Белоярке заставля�т покупать за свой сч�т. Правомерно ли �то?

Ю

ристы общественной приёмной Лдпр
разъяснили женщине, что администрация
средней школы села Белоярка нарушает
закон. Федеральным законодательством (ст.35 ФЗ
«Об образовании в российской Федерации») все
российские школьники должны обеспечиваться
учебниками бесплатно. Финансирование обеспечения учебниками и пособиями возложено
на региональные бюджеты. Все попытки переложить расходы на родительские плечи незаконны.

отделы по надзору за исполнением закона об
образовании. но специалисты имеют право
проверять школы не чаще, чем раз в три года.
И при этом подчиняется надзорный орган тому
же региональному Минобразования. получается
этакий замкнутый круг.
привлечь к ответственности за нарушение
закона об образовании может и прокуратура. но
для этого должны быть заявления от родителей.
Обратиться можно как в отдел образования
по месту жительства, так и в Министерство
обязаны – выПолняйте!
образования, науки и инновационной политиОднако на деле очень часто наблюдается со- ки новосибирской области. Заявление можно
вершенно иная ситуация. региональные чиновники передать в электронном виде на сайте minobr@
ссылаются на недостаток финансирования. Мол, nso.ru, в письменном виде по адресу: 630011,
программы в школах меняются каждый год, с г. новосибирск, Красный проспект, д. 18, а также
такой же частотой переиздаются пособия. За счет непосредственно в министерство (каб. № 65),
бюджета закупать их якобы просто невыгодно. тел. 8 (383) 223-14-68.
Федеральные же чиновники с высоких трибун уверяют: регионам, испытывающим
финансовые трудности с формированием
библиотечных учебных фондов, серьёзная
помощь оказывается из федерального
ул. Каменская, дом 3, офис 44, 4 этаж
бюджета. У государства чёткая позиция
НОВОСИБИРСК
пн., ср., пт. с 10:00 до 16:00
по этому вопросу: бесплатные учебники
должны быть у каждого ученика.
ул. Коммунистическая, д. 42, 2 этаж
КУЙБЫШЕВ
будние дни с 10:00 до 16:00
единственное, чем не обязана обеспечивать школа, так это учебными материаул. Советов, д. 80а, к. 313, 3 этаж
КУПИНО
лами, с помощью которых осваиваются
будние дни с 10:00 до 17:00
учебные курсы и дисциплины, вышедшие
ул. Вокзальная, д. 10, 1 этаж
за пределы федеральных государственБОЛОТНОЕ
будние дни с 09:00 до 21:00
ных образовательных стандартов.
ул. Урицкого, д. 84, 2 этаж
Между тем, несмотря на то что все
ТАТАРСК
будние дни с 10:00 до 17:00
региональные школы, по сути, должны
ул. Комсомольская, д. 15, кв. 58, 1 этаж
находиться в равных условиях, в некоИСКИТИМ
ср. с 10:00 до 13:00 и вс. с 15:00 до 18:00
торых городах проблем с учебниками
нет. В Костромской области, например,
ул. Садовая, д. 47, кв. 8, 1 этаж
МАСЛЯНИНО
пособия выдают библиотеки всем ученипн., ср., пт. с 10:00 до 16:00
кам с 1 по 11 классы. а в новосибирской
ул. Есенина, д. 2, 1 этаж, вт., чт. с 10:00 до 16:00
КАРАСУК
многие родители, как выяснилось, даже
ул. Д.Бедного, д. 56, кв. 1, пн., ср., пт. с 10:00 до 12:00
не знают о том, что книги, которые они
ул. Герцена, д. 10, 1 этаж, вс. с 15:00 до 18:00
ежегодно покупают, вообще-то их дети
БЕРДСК
ул. Ленина, д. 33, кв. 3, пн. с 10:00 до 15:00
должны получать бесплатно.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

куда жаловаться?
нарушения в сфере обеспечения учебниками должны выявлять региональные
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