
Начало 2009 года отмече-
но дальнейшим ростом цен на 
самое необходимое для про-
стого человека: продоволь-
ственные товары, лекарства, 
электроэнергию, газ, бензин, 
услуги ЖКХ, связи и транспор-
та. В январе вместо обещан-
ного увеличения тарифов на 
ЖКУ до 25%, многие нижего-
родцы получили квитанции 
об оплате услуг ЖКХ, суммы 
в которых оказались на 50 и 
более процентов выше, чем за 
декабрь. Лекарства взлетели 
в цене в 2—3 раза, и не видно 
конца этому резкому удоро-
жанию!

Грабительская, хищная 
экономическая политика, про-
водимая буржуазным прави-
тельством в России, привела к 
закономерному итогу - кризи-
су всех сфер жизни общества: 
в экономике, в здравоохране-
нии, в образовании, в культу-
ре. В результате мы имеем две 
России — Россию богатых и 
Россию бедных. 

Россия богатых — это 7% ее 
граждан, которым достается 
92% всех доходов от собствен-
ности в России, это олигархи и 
миллионеры, разбогатевшие 
на незаконной распродаже 
природных ресурсов, полити-
ки, пролетающие в машинах с 
мигалками, чиновники, разво-
ровывающие бюджеты... 

Россия бедных — это 
большинство ее граждан, 
едва сводящих концы с кон-
цами, недоедающие, лишен-
ные нормального медицинс-
кого обслуживания рабочие 
и крестьяне, пенсионеры и 
дети, работники бюджетной 
сферы.

Жадность чиновников и 
бесконтрольность за действи-
ями «хозяев жизни» в капита-
листической России не знает 
пределов.

Рост цен и тарифов проис-
ходит в условиях сохранения 
нищенского уровня зарплат 

и пенсий. «Повышение» пен-
сий с 1 марта на 156 рублей, 
при нынешнем всплеске цен, 
иначе как издевательством 
назвать нельзя. Подачки пра-
вительства в виде символи-
ческих добавок к пенсиям и 
зарплатам уже с лихвой давно 
съедены ростом цен и инф-
ляцией. Неудивительно, что 
страна продолжает вымирать. 
За 2008 год население России 
даже по официальной статис-
тике сократилось еще почти 
на 600 тысяч человек. Об-
разно говоря, с лица русской 
земли исчез огромный город. 
Нижний Новгород находится 
на первом месте среди горо-
дов-миллионников России по 
коэффициенту естественной 
убыли населения. За 2008 год в 
городе было зарегистрирова-
но 12 969 родившихся и 20 757 
умерших. Уровень смертнос-
ти превышает рождаемость в 
1,6 раза. Естественная убыль 

составила 7 788 человек. На 
каждую тысячу жителей горо-
да пришлось 10,1 рождений и 
16,2 смертей. Что уж говорить 
о темпах вымирания на селе!        
 Ни президент, ни правительс-
тво, ни  Государственная Дума, 
где всем заправляет «Единая 
Россия»,  не принимают дейс-
твенных мер для разрешения 
кризиса. Телевидение молчит 
о тяжелом положении наро-
да, утаивает правду о бедс-
твенном  положении  страны. 
Правящий режим продолжает 
жить в мире иллюзий и сеять 
иллюзии в народе. Но жизнь 
скоро избавит народ от грез, 
навеваемых телевидением. И 
тогда никакие ухищрения не 
спасут олигархов и их пособ-
ников от ответственности за 
содеянное.

Рост цен, тарифов и мас-
совая фальсификация на вы-
борах в ГосДуму и Президен-
та РФ в 2007 и 2008 гг. — две 

стороны одной медали. Те, кто 
голосовал за «Единую Россию», 
фактически дали добро на это 
повышение. Голосовали за 
«медведей»? Тогда готовьтесь 
сосать лапу…

Обуздать цены и инфля-
цию, остановить крушение 
предприятий и массовые 
увольнения сможет только 
коренная смена социально-
экономического курса, пред-
полагающая возврат в 
собственность государства 
природных ресурсов, нацио-
нализацию ведущих отраслей 
промышленности, направле-
ние триллионов «законсерви-
рованных» рублей из средств 
Стабфонда на развитие реаль-
ной экономики и социальную 
защиту граждан, а не на бан-
ковские спекуляции.

Такая программа, поли-
тическая воля и профессио-
нализм для ее выполнения, 
ответственность перед граж-
данами есть только у Комму-
нистической партии Российс-
кой Федерации.

КПРФ никогда не боялась 
честного и открытого разго-
вора с людьми, никогда не 
уходила от него. Это нынешняя 
власть прячет от народа глаза, 
закрывается от него эшелона-
ми дрессированных телевизи-
онных интервьюеров и зара-
нее подготовленной массовки. 
Мы, коммунисты, готовы пря-
мо отвечать на любые вопро-
сы. КПРФ не за что стыдиться 
перед народом, чьи интересы 
она защищает на протяжении 
всего своего существования. 
Сегодня мы в полной мере 
ощущаем как свое моральное 
право на власть, так и про-
фессиональное. Мы не только 
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В январе-марте 2009 года по стране прокатилась волна протеста против 
бездарной политики российских властей, приведшей страну к глубокому кри-
зису, против ухудшающихся условий жизни миллионов российских граждан. 
21 февраля в Нижнем Новгороде, во многих городах и районах области со-
стоялись массовые акции против удушающего роста тарифов, цен и антисо-
циальной политики государства. Протестные мероприятия, организованные 
Нижегородским региональным отделением КПРФ, проводились и после этой 
даты: в марте организованы пикеты во всех восьми районах областного цент-
ра, большой митинг в Дзержинске, других городах и поселках. Но чтобы сме-
нить социально-экономический курс, заведший страну в тупик, накал борьбы 
за права и интересы трудящихся, пенсионеров, молодежи необходимо посто-
янно наращивать и усиливать!

Федеральный штаб протестных действий, созданный ЦК КПРФ, назначил 
проведение Всероссийской акции протеста на 4 апреля. В этот день сотни ты-
сяч людей по всей стране выйдут на площади и улицы, чтобы выразить свой 
гнев и негодование по поводу снижения уровня жизни, вызванного антина-
родной политикой властей. В 12.00 4 апреля на пл. им. В. И. Ленина в Нижнем 
Новгороде состоится митинг нижегородцев. 

Почему обязательно нужно идти на этот митинг и принимать участие в 
протестных выступлениях КПРФ?

Зюганов Г. А., Председатель ЦК КПРФ: 
Сегодня всем, даже далеким от политики людям стало ясно: главным 

истоком экономического кризиса является капитализм — система власти, 
управления экономикой, заведомо не рассчитанная на интересы рабочих, 
крестьян, людей науки — всех тех, кто не готов жить по аморальным законам 
обмана и эксплуатации других ради собственной выгоды. Система насквозь 
паразитарная, базирующаяся исключительно на выкачивании и растрате 
ресурсов и не способная обеспечить полноценное развитие промышленнос-
ти, социальной сферы, науки, культуры — всего того, что только и может га-
рантировать стране надежное будущее. 

Сегодня российская власть всячески силится свести объяснение кризиса 
к внешним причинам, настаивает на том, будто в Россию он пришел лишь 
из-за просчетов зарубежных экономистов и краха западных финансовых 
институтов. На самом деле сама российская власть втянула нашу страну в 
водоворот «глобальной экономики», суля процветание в условиях «свобод-
ного рынка». Сама власть согласилась с отведенной России ролью сырьевого 
придатка в рамках этой «глобальной экономики», с бесперспективным, гу-
бительным для страны обменом наших сырьевых ресурсов на изделия за-
рубежной промышленности и высоких технологий вместо поддержания и 
развития собственных. Этот выбор, который не назовешь иначе как полити-
ческой и экономической капитуляцией страны, и предопределил масштабы 
и глубину того кризиса, в который оказалась втянута сегодня Россия.

Поэтому наш ответ на вопрос об истоках и первопричинах кризиса одно-
значен: основная ответственность за то, как общемировые кризисные про-
цессы проявляются в России, лежит на российской власти, политика которой 
и сделала нашу страну самой уязвимой частью этих мировых процессов.

Задумайтесь!

Требования коммунистов 
к властям России 

и Нижегородской области:

против бездарной политики 
правительства по выводу 

страны из кризиса

— Пресечь коммунальный террор!
Установить плату за жилье и коммунальные 
услуги на уровне не выше 10% от совокупного 
дохода семьи.

— Вернуть долги народу!
Увеличить размеры пенсий до 10 тысяч руб-
лей. 

— Труженикам — достойную зарплату! 
— Остановить массовые увольнения!
— Национализировать ведущие отрасли 

экономики!
Передать в общенародную собственность и 
поставить под контроль трудящихся нефтя-
ные и газовые корпорации, связь, транспорт и 
энергетику.        

— Вернуть людям право на лечение и 
образование!
Законодательно закрепить право каждого на 
бесплатное, равнодоступное и качественное 
здравоохранение и образование.

— Селу — государственную поддержку!
Увеличить финансирование сельского хозяйс-
тва с 2 до 12 % от всех расходов бюджета.

Нижегородцы! Коммунисты рассчиты-
вают на вашу поддержку в борьбе 
за выполнение этих требований. 

Будем вместе! 
Порвем оковы безразличия!

4 апреля Нижний Новгород, 
пл. им. Ленина, в 12.00 час.

ОСТАНОВИМ СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД!



крупнейшая и наиболее последо-
вательная оппозиционная сила 
в стране. Мы заявляем внятную, 
обоснованную программу на-
ционализации основных сфер 
российской экономики, возвра-
щения бесплатного образования 
и медицинского обслуживания, 
отмены частной собственности 
на землю, восстановления нацио-
нальной промышленности и сель-
скохозяйственного производства. 
Мы являемся той политической 
организацией, на основе кото-
рой может быть выстроен новый, 
эффективный механизм госу-
дарства, способного на практике 
реализовать всё то, что жизненно 
необходимо стране. Государства, 
которое на самом деле будет де-

ржать ответ перед своим народом 
и говорить с ним честно. 

Но для того, чтобы это про-
изошло, народ должен дать свой 
жесткий и ясный ответ той сис-
теме, что существует в стране се-
годня, и той власти, что уже почти 
два десятилетия ему эту систему 
навязывает. Спасение страны мо-
жет быть только нашим общим де-
лом. И за это дело мы все в ответе. 

Вот почему каждый нижего-
родец, каждый житель России 
просто обязан сегодня выйти на 
митинг в защиту своего будуще-
го, вступиться за будущее рус-
ского народа, судьба которого 
должна решаться им самим, а 
не «юристами» или «сыновьями 
юристов» по доверенности оли-
гархов!

Экономический кризис, в который 
ввергла Россию правящая группировка, 
затронул практически всю отечес-
твенную промышленность. По всей 
стране идут массовые сокращения ра-
бочих мест на заводах и предпринима-
ются попытки уволить работников 
за вымышленные «нарушения». 

В Нижегородской области произ-
водство промышленной продукции 
в области в январе—феврале 2009 
года снизилось по сравнению с янва-
рем-февралем 2008 года на 34,4%. 
Сворачивают производственные 
обороты до минимума такие про-
мышленные гиганты области, как 
Кулебакский и Выксунский металлур-
гический заводы, Арзамасский маши-
ностроительный и приборостро-
ительный, Заволжский моторный 
заводы, Борский трубный, заводы 
«Теплоход», «Электромаш», «Этна», 
РУМО... Практически встала вся хи-
мическая отрасль Дзержинска. Пре-
кратил свое существование Горь-
ковский металлургический завод. 
Гордости советского автопрома 
Горьковскому автомобильному за-
воду, накопившему долгов на сумму 
45 млрд. рублей, лишенному рынка 
сбыта своей продукции, брошенному 
государством на произвол судьбы, 
также грозит процедура банкротс-
тва. 

Резкое сокращение объемов произ-
водства подтолкнуло собственников 
предприятий к масштабным уволь-
нениям своих работников. На многих 
заводах с начала года перешли на 
трех-четырехдневную рабочую неде-
лю. Как следует из недавнего выступ-
ления на «правительственном часе» в 
Госдуме министра соцразвития РФ Т. 
Голиковой, по численности безработ-
ных Нижегородская область заняла 
второе место в России после Челябин-
ской области. Самые значительные 
увольнения с октября 2008 г. по сей 
день произошли на промышленных 
предприятиях Санкт-Петербурга, Во-
логодской и, опять же, Нижегородской 
областей. Общая численность безра-
ботных области, рассчитанная с уче-
том итогов обследования населения 
по проблемам занятости, в феврале 
превысила официальный показатель 
(32,2 тыс. чел.) в 8,3 раза! Задолжен-
ность по зарплате за первые два ме-
сяца 2009 г. в Нижегородском регионе 
выросла в 2,7 раза!

Везде и всюду хозяева предпри-
ятий, терпящих убытки из-за кризиса, 
стараются всю тяжесть ситуации 
переложить на плечи трудового че-
ловека. Власть уже официально при-
знала наличие в стране 6,1 миллионов 
безработных. Это составляет 8,1% 
от всего экономически активного на-

селения России. И это далеко не предел. 
Ведь, как известно, капиталист готов 
идти на все ради личной выгоды и со-
хранения прибыли.

Во всем мире защиту прав трудя-
щихся организуют профсоюзы. Они 
выводят рабочих на митинги и де-
монстрации, борются за интересы 
наемных работников в парламентах, 
возглавляют забастовки и другие 
протестные акции. В нашей стране 
все иначе. Профсоюзы сами являются 
крупнейшими собственниками, они 
встроились во власть, профбоссы 
занимают высокие посты в партии 
«Единая Россия» и вместо действий в 
защиту людей труда проводят улич-
ные шоу в поддержку правительства и 
спекулятивного капитала.

В этих условиях рабочим нужно 
учиться самим защищать свои права: 
создавать действительно независи-
мы профсоюзы, участвовать в про-
тестных акциях, организуемых КПРФ, 
опираясь на знание законов, защи-
щать свои интересы. 

Наша газета хотела бы помочь 
работникам избежать некоторых, на-
иболее часто встречающихся проблем, 
связанных с угрозой увольнений и сниже-
ния зарплат. Вот некоторые советы в 
помощь честным труженикам, проти-
востоящим беспределу капитала: 

АДМИНИСТРАцИя предприятия, 
сославшись на какие-либо трудности 
связанные с кризисом, может предло-
жить Вам написать заявление на уволь-
нение по «собственному желанию» 
(статья 78 ТК РФ), причём могут наме-

2 КПРФ в Нижнем Новгороде
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Нижегородский обком КПРФ призывает всех нижегородцев при-
нять участие в акции 4 апреля, поддержать коммунистов и массовым 
протестом трудящихся добиться:

СМЕНЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА
В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО НАРОДА!

ОТСТАВКИ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЙ!
ОТМЕНЫ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ!

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕНАМИ!
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ КАЖДОМУ ТРУДОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА И ПОДЛИННОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ!

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ПАМЯТКА РАБОЧЕМУ

В МАРТЕ депутата Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, первого 
секретаря Нижегородского 
обкома КПРФ Николая Федо-
ровича РЯБОВА «единорос-
сы» лишили слова на заседа-
ниях Думы на месяц. Газета 
«Правда» поместила интер-
вью с лидером нижегородс-
ких коммунистов. 

— Николай Фёдорович, пер-
вый вопрос: легко ли совмещать 
обязанности лидера партийной 
организации в одном из крупней-
ших регионов России и хлопот-
ливую депутатскую деятель-
ность? 

— Разумеется, нелегко. Но де-
путатство, сами понимаете, дает 
немалые дополнительные воз-
можности для работы в регионе. 
А шишки набивать доводится что 
здесь, что там. 

— Имеете в виду недавнее 
решение думской Комиссии по 
этике, лишившей вас голосами 
«единороссов» на месяц права 
выступать на заседаниях Госду-
мы? 

— Вот именно. Не понравилось 
«партии власти», что я публично 
усомнился в цифрах, которыми 
думский вице-спикер господин 
Володин доказывал степень под-
держки «Единой России» в народе 
на минувших выборах. Называет 
66 процентов, забывая упомянуть, 
что цифра эта от числа пришедших 
на избирательные участки. А то, 
что более трети (а во многих слу-
чаях и до половины) избирателей 
проигнорировали выборы, «про-
голосовали ногами», как бы не в 
счет. 

Но это обычная практика «еди-
нороссов». Что же касается работы 
партийных организаций Нижего-
родской области, сейчас обком 
главное внимание направляет 
на реализацию тех приоритетов, 
которые были определены ХIII 
съездом. Провели по этим вопро-
сам два заседания бюро обкома, 
заслушали ряд райкомов партии. 
На каждом направлении — свои 
трудности и проблемы, но особая 
забота — это работа в сельских 

районах, которая у нас (да, думаю, 
и не только у нас) остается пока 
слабым местом. 

Тяжело сказываются запусте-
ние разоренной деревни, уход 
старших поколений и фактическое 
отсутствие во многих сёлах моло-
дежи. Закрываются школы, и давно 
уже нет ни молокозаводов, ни за-
готконтор, ни местных кирпичных 
заводов, ни подсобных хозяйств 
предприятий, за которые мог 
бы зацепиться сельский житель, 
оторванный от земли. Вот и ищет 
сельская молодежь работу в горо-
дах (найдет ли она ее в условиях 
кризиса, рушащего производство, 
тоже вопрос). 

Словом, положение с партий-
ной работой на селе трудное, но 
не безнадежное, и это делом дока-
зывают наши сельские партийные 
лидеры. Такие, скажем, как Виктор 
Михайлович Тюрин, первый секре-
тарь Навашинского райкома КПРФ, 
Шахла Балагусейновнпа Истомина 
в Шатковском районе, Наиль Ах-

метович Умяров — в Красноок-
тябрьском. Интересно, напористо 
работает первый секретарь Сече-
новского райкома партии Сергей 

Михайлович Шакиров, сумевший 
создать в районе крепкую комсо-
мольскую организацию. 

Так что резервы для улучшения 
работы на селе есть. Силы креп-
нут в борьбе. Очень помогла нам в 
этом отношении выборная кампа-
ния, прошедшая в минувшем году 
в ряде северных районов области. 
И хотя выиграть выборы при адми-
нистративном всесилии «партии 
власти» нам не удалось (по числу 
голосов мы стали вторыми), но 
весьма значимо показали, что ком-
мунисты на селе есть и не намере-
ны уходить с поля политической 
борьбы за права и интересы сель-
ского населения. 

— На первое место среди 
критериев оценки работы пар-
тийных организаций ХIII съезд 
поставил рост рядов КПРФ. Как 
решают эту задачу нижегород-
ские коммунисты? 

— Вопрос непростой. К нам, 
конечно, идут люди и из рабочей 
среды, и молодежь. Но пока, к 

сожалению, не в таком количест-
ве, чтобы значительно умножить 
наши ряды. «Суверенные демок-
раты» в лице «партии власти», 

«корректно-напористо» загоня-
ющие людей в «Единую Россию», 
делают всё для того, чтобы каж-
дый вступивший в наши ряды тут 
же оказывался под подозрением, 
будь то преподаватель, врач или 
инженерно-технический работ-

ник, не говоря уж о чиновниках на 
государственной службе. Над че-
ловеком реально нависает угроза 
потери работы, что в нынешнее 

кризисное время чревато сами 
знаете чем. 

В сложившихся обстоятель-
ствах мы наряду с пополнением 
партийных рядов вот уже в тече-
ние нескольких лет работаем над 
увеличением, скажем так, контин-
гента сторонников КПРФ. И многие 
из них, не состоя в партии, активно 
ведут агитационную работу, рас-
пространяют партийную прессу, 
участвуют в протестных акциях, 
выборных кампаниях в роли на-
блюдателей или членов избира-
тельных комиссий от КПРФ. К тому 
же, надо заметить, во многих насе-
ленных пунктах области мы пока 
не имеем первичных ячеек пар-
тии, и тут роль сторонников, как и 
парторганизаторов, действующих 
в этих посёлках, сёлах и деревнях, 
просто трудно переоценить. 

— На волне экономического и 
социального кризиса, захлесты-
вающего страну, набирает силу 
движение народного протеста. 

— Это всё заметнее ощущается 
по настроениям людей и в нашем 
регионе. 

— «В воздухе пахнет гро-
зой»? 

— Ну, гроза не гроза, но, когда 
идет по много повидавшему Ниж-
нему Новгороду тысячная красно-
знаменная колонна с лозунгами 
протеста против губительной по-
литики властей, в памяти невольно 
оживают героические традиции 
сормовского пролетариата.

Запрет на дискуссию преодолен
Не выдержав протестного возмущения, 

«Единая Россия» вернула слово депутату-ком-
мунисту Николаю Рябову.

Только неделю просуществовал «единорос-
совский» запрет на участие в парламентских 
дискуссиях коммунисту Николаю Рябову. Хотя 
принимался он 13 марта сроком на месяц. Но за 
эти дни «единороссам» не поздоровилось. Из-
биратели встали на защиту своего депутата, их 
поддержали товарищи Н. Ф. Рябова по фракции 
КПРФ. На заседаниях Госдумы постоянно звуча-
ли требования отменить незаконное решение, в 
адрес палаты поступали обращения граждан и 
общественных организаций. 

Возмущение вызвала причина лишения слова 
депутата Рябова — он назвал чудовищной ложью 
цитату из заявления вице-спикера Госдумы Воло-
дина о том, что «Единая Россия» на региональных 
выборах получила 66% поддержки. Н. Ф. Рябов был 
совершенно прав, потому что вице-спикер не ска-
зал о низкой явке избирателей, в результате чего 
реальный уровень поддержки партии власти соста-
вил чуть более 30%.

На заседании Госдумы 20 марта выступили депу-
таты-коммунисты Н. А. Останина, Н. В. Коломейцев, 
А. Е. Локоть. Они поздравили своего товарища Н. Ф. 
Рябова с 60-летием и вновь потребовали отменить 
принятое в отношении него незаконное решение. 
«Медведи» уже и сами не рады были тому, что они 
сотворили. Председательствующий на заседании 
Б.В. Грызлов, вспомнив о 60-летии Н.Ф. Рябова, пос-
тавил вопрос на голосование. 435 депутатов, то есть 
абсолютное большинство палаты, проголосовали за 
то, чтобы вернуть слово депутату-коммунисту. 

Таким образом, справедливость восторжество-
вала. Но произошло это не благодаря проявлению 
партией власти доброй воли, а в результате мощно-
го общественного давления, оказанного на нее. 

Борьба продолжается. Следующий шаг — до-
биться снятия с рассмотрения Комиссией по ман-
датным вопросам и вопросам депутатской этики 
позорного протокольного поручения в отношении 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова, а также прекращения 
преследования других депутатов-коммунистов. 
Ведь ограничивая возможности депутатов на встре-
чи с избирателями, лишая их слова при защите ин-
тересов людей труда, «медведи» грубо нарушают 
конституционные права граждан.

«Медведи» его преследуют за правду!

Задумайтесь!
Что делать при попытках уволить или урезать зарплату



3КПРФ в Нижнем Новгороде

Все эти вопросы возникают, как 
только нижегородцы получают кви-
танции на оплату ЖКХ в начале каж-
дого года.

Да, уже известно, что повыше-
ние большое, об этом каждый день 
говорят и жители, и чиновники, и 
пресса. Но каждый год реальные 
цифры в квитанциях приводят в шо-
ковое состояние рядовых нижего-
родцев, тех, кто живет от зарплаты 
до зарплаты, от пенсии до пенсии.

Еще больше «обрадуют» эти 
цифры тех, кто привык уже полу-
чать субсидии на ЖКХ. Теперь в 
квитанциях будут огромные цифры, 
а на счетах ветеранов в Сбербанке 
добавятся скромные суммы. Эти 
субсидии так и останутся очень 
скромными, индексировать их ник-
то не собирается, а цены на все рас-
тут и инфляция тоже. НЕ ВЕРИТЕ? 
Вспомните о монетизации льгот, т. е. 
о Федеральном Законе № 122, о соц-
пакете, оплате проезда и т. д. Вот это 
же самое ожидает и так называемые 
субсидии по ЖКХ. Жилищно-комму-
нальное хозяйство давно находит-
ся в разрухе. Ведь за последние 20 
лет никто ничего по-настоящему 
не ремонтировал. А крыши, трубы 
и все остальное только разруша-
лось. Нам постоянно твердят, что 
платим мы за ЖКХ меньше, чем это 
стоит. Но все, что платят жители 
за коммунальное обслуживание 
исчезает в коридорах власти. Тем, 
кто работает в системе ЖКХ — ре-
монтирует крыши, трубы, подъез-
ды, дороги — практически не при-
бавляют зарплату. Так, например, 
фактическая зарплата уборщицы 
подъездов в многоквартирных до-
мах — 4500 рублей. Это при норме 
уборки 6 подъездов в 9-ти этажном 
доме. Ежедневно — уборка мусора, 
скалывание льда на крыльце, еже-
месячно — мытье лестницы, стен, 
окон. За все это оплата на уровне 
прожиточного минимума.

Дворнику оплата чуть боль-
ше 5—6 тысяч рублей. При этом 
площадь уборки 1050 кв. м. Нужно 
вычистить всю территорию до ас-
фальта , посыпать песком и успеть 
это сделать к 8 часам утра. Во время 
снегопада это несколько тонн сне-
га, а работают дворниками обычно 
женщины. Качество работы мы ви-
дим и испытываем ногами.

Качество ремонта труб и сантех-
ники, крыш, подъездов и другого 
мы тоже видим постоянно. Совсем 
недавно, в дни «зимних каникул» (то 
бишь всенародной пьянки) жители 
одной из пятиэтажек на ул. Леско-
ва (Автозаводский район) на своей 
шкуре узнали, что значит графа в 
квитанции «капитальный ремонт». 

Сразу же по окончании ремонта 
отопления в доме на чердаке лоп-
нула труба и залило все пять эта-
жей кипятком, а также произошло 
короткое замыкание электропро-
водки. И жители дома встречали 
Рождество без света и отопления. 
В качестве подарков к празднику 
у них была испорченная мебель, 

ковры и другое имущество. Неуже-
ли им вернут деньги по графе «ка-
питальный ремонт»? Или оплатят 
ущерб за испорченные вещи? Как 
вы думаете?

Другой пример о «капитальном 
ремонте». Это уже в Сормовском 
районе. Там ремонт крыш в много-
квартирных домах закончился толь-
ко в декабре. Причем ремонт (т.е. за-
мена старого шифера) проводился 
силами гастарбайтеров. (Других не 
нашли — не те деньги).

Эти, плохо знающие русский 
язык работники постоянно пугали 
жителей тем, что не умели обра-
щаться с электрооборудованием, 
а также отсутствием элементар-
ной техники безопасности. Так, что 
имеются жертвы среди этих работ-
ников. Что и было продемонстри-
ровано по телевидению. Кто за это 
ответит? Сколько это стоит?

Уже 5 месяцев и СМИ, и чинов-
ники рассуждают о кризисе и о том, 
на сколько правительство страны 
повысит тарифы на услуги ЖКХ. В 
связи с кризисом предполагается 
не так резко повышать тарифы на 
свет, газ, воду, тепло и содержание 
жилья. Это говорят с экранов теле-
визоров. Вы в это верите? Неужели?

Предполагается повышать та-
рифы на 5—6 % каждый квартал. 
Как в том анекдоте, где «гуманный» 
хозяин отрубал хвост собаке по ку-
сочку. Наблюдая действия властей 
видно, что они стараются успоко-
ить население и избежать массо-
вых протестных акций. Они боятся. 
Принимают специальные поправки 
в законы о терроризме. А террорис-
ты с их точки зрения — это жители, 
недовольные суммами платежей за 
ЖКХ. Власти помнят акции протеста 
в 2005 году. (Тот же самый людоед-
ский закон «О монетизации льгот» 
№ 122).

Товарищи! Мы с Вами не должны 
забывать о своих правах. Не только 
чиновники и партия власти «Единая 
Россия», но и все жители имеют пра-
во на нормальные условия жизни 
за нормальные цены. А пока это до-
ступно очень немногим. 

Мы, коммунисты, требуем: опла-
та услуг ЖКХ не должна превышать 
10 % совокупного дохода семьи. И 
это будет справедливо. Жилищно-
коммунальное хозяйство должно 
дотироваться из бюджета. И де-
ньги в стране для этого есть. Толь-
ко тратить деньги правительство 
(живущее за чей счет?) должно не 
на олигархов, а на улучшение жиз-
ни народа. Но все последние 20 лет 
партия власти действует только в 
интересах олигархов и против на-
рода. Не ждите добра от них. Только 
в борьбе, вместе с коммунистами 
народ может добиться справедли-
вости!

В. АРИСТОВА, 
депутат 

Законодательного  Cобрания 
Нижегородской области, 

первый секретарь 
Сормовского райкома КПРФ

За чей счет? Сколько это стоит? Что — почем?
ЖКХ — живи как хочешь

К ФЕВРАЛю, видимо, 
правительство пересмот-
рело свой взгляд на кризис. 
Факт резкого снижения 
объемов производства и, 
как следствие, уменьшение 
доходов казны вынудил ру-
ководство области к сокра-
щению расходных статей. 
Правда, такая запоздалая 
реакция вынудила прави-
тельство, вместо плановой 
подготовки к тяжелым вре-
менам, в авральном поряд-
ке «резать по живому».

Предложения прави-
тельства по изменению 
параметров бюджета вы-
звали массу вопросов и 
первый из них: при сокра-
щении статей расходов 
на социальные нужды, 
которое предлагает пра-
вительство, можно ли го-
ворить о сохранении «со-
циальной ориентирован-
ности» бюджета, которую 
так пропагандировали 
официальные СМИ? И вто-
рой вопрос: как же быть с 
обещаниями г-на Иванова 
о том, что правительство 
выполнит все свои соци-
альные обязательства? 

Оба вопроса, скорее, 
риторические. А вот кон-
кретные темы, которые 
депутаты КПРФ подняли в 
ходе обсуждения измене-
ний в бюджет и на заседа-
нии, и на комитетах. 

Правительство пред-
ложило сократить расходы 
на строительство и реконс-
трукцию социально зна-
чимых объектов: детских 
садов (из программы строи-
тельства  в 2009 году исклю-
чено 5 объектов), школ (ис-
ключено 8 объектов), про-
фессиональных учебных 
заведений (исключено 3 
объекта), учреждений здра-
воохранения (исключено 10 
объектов – больниц и поли-
клиник), фельдшерских аку-
шерских пунктов в дерев-
нях и посёлках (исключено 
3 объекта), перинатального 
центра (г. Дзержинск). В 
областном бюджете на эти 
цели были заложены средс-
тва в объёме 1 млрд. 385 
млн. 650 тыс. рублей. 

В то же время, несмот-
ря на сокращение бюджет-
ных поступлений, около 3 
млрд. рублей в 2009 году 
предполагается потратить 
на завершение строительс-
тва первой(!) очереди Дома 
Правительства на терри-
тории Нижегородского 
Кремля, возведение 13-ти 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (ФО-
Ков), приобретение обору-
дования для кинозалов 11 
уже построенных ФОКов, 
изготовление проектно-
сметной документации 
строительства второй оче-
реди Дома правительства 
и театра оперы и балета на 
месте парка им. Пушкина. 

О строительных «фо-
кусах с ФОКами» наша 

газета писала уже не раз. 
Гигантские бюджетные 
средства (на 2009 год на 
ФОКи было заложено 3,3 
млрд. руб., на все сельское 
хозяйство области – 2,8 
млрд.), которые выделя-
ются на эту программу и 
«осваиваются» фирмами-

подрядчиками, были не-
посильными для области 
даже в прежних, относи-
тельно благоприятных фи-
нансовых условиях. Что уж 
говорить о кризисных вре-
менах, когда считать при-
ходится каждую копейку, 
когда на три месяца задер-
живается давно обещанное 
и мизерное повышение за-
рплат бюджетникам, когда 
правительство отказывает-
ся даже от строительства 
перинатального детского 
центра в г. Дзержинске, ро-
дильного дома в г. Кулебаки 
и срезает 13 млн. рублей со 
статьи содержания Домов 
ребенка! 

Казалось бы, о каких 
боулингах, фитнесс-залах, 
площадках для тайского 
бокса и прочих обязатель-
ных атрибутах ФОКов, сто-
имость строительства ко-
торых доходит сегодня до 
400 миллионов рублей за 
штуку, может идти речь при 
таких социальных урезани-
ях! Ведь прежде чем войти 
в зал для боулинга ребенок 
должен, по крайней мере, 
родиться здоровым, по-
лучать качественное и до-
ступное для его родителей 
медицинское обслужива-
ние, полноценно питаться, 
иметь возможность отды-
хать в загородных лагерях, 
жить в нормальных усло-
виях, расти в экологически 
благоприятной среде… 

Но, несмотря на дово-
ды коммунистов и благо-
даря позиции «Единой Рос-
сии», «священная корова» 
ФОКов остается неприкос-
новенной. 

Так же, как и ряд дру-
гих статей совсем не со-
циально значимых. Среди 
них, к примеру, расходы 
на представительские, так 
называемые выставочно-
конгрессные мероприя-
тия (более 100 млн. руб. 
на 2009 г.), на содержание 
Представительства Ни-
жегородской области при 
Правительстве Российской 
Федерации (56,5 млн. руб.), 
а также Представительств 
Нижегородской области во 
Франции и Германии, опыт-
но-охотничьего хозяйства 
Управления делами Гу-
бернатора (7,2 млн. руб.), 
на мероприятия в рамках 

подготовки к 400-летию 
Нижегородского ополче-
ния 1612 года (10 млн. руб.), 
на увеличение уставного 
фонда «Регионального Ин-
формационного агентства 
«Время-Н» для приобрете-
ния телекомпании «Дзер-
жинск» (80 млн. руб.). 

На вопрос про покупку 
частной телекомпании в 
областную собственность 
представитель правитель-
ства заявил, что телекомпа-
ния «находится в тяжелом 
положении», поэтому ее 
нужно спасать. При том, что 
в Дзержинске сегодня нет 
ни одного предприятия, ко-
торое бы чувствовало себя 
«легко», но ни копейки бюд-
жетных денег, не говоря 
уже о десятках миллионов 
рублей, они не получают.

В официальном за-
ключении фракции КПРФ 
говорилось о том, что в 
условиях продолжения фи-
нансирования проектов и 
учреждений, не имеющих 
первостепенной социаль-
ной значимости, по ряду 
областных целевых про-
грамм Правительством за-
планировано резкое сокра-
щение финансирования. 
На 50 млн. руб. сокращены 
расходы на сельскохозяйс-
твенную отрасль. По облас-
тным программам «Сохра-
нение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения и агроланд-
шафтов Нижегородской об-
ласти» и ОцП «Повышение 
качества и безопасности 
пищевых продуктов» рас-
ходы также сокращены. На 
треть сокращены расходы 
по ОцП «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями 
социального характера в 
Нижегородской области». 
Свернуты работы по га-
зификации, водо- и элек-
троснабжению во многих 
районах области.

Значительно либо пол-
ностью прекращается фи-
нансирование областных 
целевых программ: «Со-
вершенствование нарко-
логической медицинской 
помощи в Нижегородской 
области», «Дети-сироты», 
«Старшее поколение», «Ни-
жегородская семья», «Про-
филактика безнадзор-
ности и правонарушений 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
Нижегородской области», 
«Повышение безопаснос-
ти дорожного движения 
в Нижегородской облас-
ти», «Энергосбережение 
Нижегородской области», 
«О мерах по профилакти-
ке природно-очаговых и 
особо опасных зоонозных 
инфекционных заболева-
ний» и др.

Вывод фракции КПРФ 
предопределил позицию 
депутатов-коммунистов 
при голосовании: 

«Исходя из анализа 
проекта закона Нижего-
родской области «О вне-
сении изменений в Закон 
Нижегородской области 
«Об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» 
фракция КПРФ считает не-
возможным поддержать 
правительственный вари-
ант сокращения расходов 
бюджета и предлагает 
отложить рассмотрение 
данного законопроекта 
до следующего заседания 
ЗСНО, а также рекомен-
довать Правительству 
Нижегородской области 
провести корректировку 
бюджета с учётом социаль-
ной значимости целевых 
статей расходов и остроты 
потребности в их финанси-
ровании». 

За исключением ком-
мунистов, и депутаты из 
«Единой России», и пред-
ставители ЛДПР и «Спра-
ведливой России» едино-
душно поддержали пра-
вительственный вариант 
сокращения бюджета об-
ласти на 2009 год. 

Фракция КПРФ гото-
вится внести свои предло-
жения по снижению затрат 
бюджета на управленчес-
кие и представительские 
цели и будет требовать 
увеличения расходов на 
приоритетные социальные 
нужды. 

Руководитель 
фракции КПРФ 

в Законодательном 
Собрании 

Нижегородской области 
В. ЕГОРОВ

Куда идут 
бюджетные деньги?

26 ФЕВРАЛЯ на заседании Законодательного Собрания Нижегородской 
области с подачи областного правительства вносились изменения в реги-
ональный бюджет на 2009 год. Депутаты-коммунисты еще прошлогодней 
осенью призывали областную исполнительную власть учесть негативные 
последствия капиталистического кризиса при формировании доходной и 
расходной частей бюджета.

Однако представители правительства не только отказались тогда коррек-
тировать бюджетные прогнозы и разрабатывать программу антикризисных 
мер, но и обвинили в прессе коммунистов в «распространении панических 
настроений». Дескать, Нижегородская область – это островок благополучия, 
который не затронет цунами мирового кризиса… На предложение депутатов 
фракции КПРФ дать официальные гарантии неприкосновенности социально 
значимых статей расходов бюджета, вице-губернатор В. Иванов заявил, что 
никаких документальных подтверждений не надо, правительство ни при ка-
ких обстоятельствах не прибегнет к урезанию социальных расходов.

Такая вот дискуссия состоялась в стенах Законодательного Собрания все-
го за четыре месяца до заседания 26 февраля. 



кать на то, что иначе найдут причину уволить по 
какой либо статье за какой-либо проступок.

Заявление «по собственному желанию» ни-
когда не поздно написать, но практически не-
возможно опротестовать в суде. Необходимо 
помнить, что работника вовремя приходящего 
на работу и уходящего с неё, выполняющего свою 
работу, не употребляющего спиртные напитки – 
практически невозможно уволить на законных 
основаниях. В 70% случаев незаконных увольне-
ний, таких работников восстанавливают и выпла-
чивают им среднюю зарплату за все время «про-
стоя». Даже если будет сделана запись в трудовой 
книжке по этому поводу (увольнение по статье) 
— суд заставит изменить такую запись. Да и книж-
ку можно новую завести, сославшись на потерю, 
а по решению суда работодатель Вам её выдаст 
заново с правильной записью за свой счет, а вы 
приложите справки с других мест работы... 

Если администрация предупредила Вас 
за 2 месяца — о сокращении штатов под рос-
пись (статья 81 п. 2 ТК РФ) или отправляет Вас 
в «неоплачиваемый отпуск»:

У Вас 2 месяца спокойной работы + на момент 
увольнения выходное пособие равное 1 зарпла-
те + 1 зарплата сверху за период поиска работы 
и, возможно, даже — третья зарплата, если не 
нашёл работы, был зарегистрирован в службе 
занятости в течение 2 недель после увольнения 
(статья 178). А если Вас не ознакомили с этим 
приказом под роспись, Вы можете и «забыть» о 
сокращении, далее работать. Итого, с момента 
ознакомления под роспись с приказом об уволь-
нении по сокращению штатов Вы получите от 3 до 
5 зарплат. Вы не обязаны(!) подписывать по про-
сьбе администрации никаких заявлений о предо-
ставлении Вам отпуска без сохранения заработ-
ной платы и доп. соглашений по снижению Вам 
зарплаты (якобы по вашей просьбе). Вы должны 
знать: даже если нет работы (поскольку это связа-
но с кризисом – в этом нет ни Вашей вины, ни ад-
министрации), Вы имеете полное право на оплату 
не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, (статья 
157). Как только с вами заговорят про «смену без 
содержания»,- немедленно договаривайтесь с 
товарищами о едином ответе на такие предложе-
ния. После договорённости бригада, смена, цех, 
завод, отправляемые отдыхать на пустой карман, 
дружно пишут заявления на имя директора: «я, 
ФИО, токарь (пекарь) цеха №, предупреждаю о 
начале простоя по вине работодателя с __ числа, 
месяца, года. Прошу оплатить указанный прос-
той, в соответствии со ст. 157 ТК РФ, в размере 
2/3 моего среднего заработка». А вот подписав 
заявление на отпуск без сохранения заработной 
платы, Вы лишаете себя возможности оспорить 
это в суде. В целом это приводит к уменьшению 
средней заработной платы при начислении вы-
ходного пособия на 2-3 месяца вперёд.

Администрация может пойти на сокраще-
ние штатов без предупреждения о сокраще-
нии по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ):

Вы — равные стороны и договариваетесь 
о величине «отступного» за ваше согласие из-
бавить работодателя от своего присутствия 
немедленно. Не продешевите… Вы можете про-
сить «отступное» за 3—4 месяца по «среднему 
заработку» вперёд без отработок + компенса-
ции за неиспользованный отпуск и т.д. Оформи-
те эти выплаты в доп. соглашении к трудовому 
договору. Итого на момент увольнения по согла-

шению сторон Вы должны получить в этом слу-
чае «отступное» + полный расчет, компенсацию 
за неиспользованный отпуск. Все эти выплаты, 
кроме компенсации, не облагаются подоходным 
налогом (Налоговый кодекс, статья 217,3).  

Для того, чтобы не платить деньги по сокра-
щению штатов, администрация обычно идёт на 
ухищрения. Пытается уволить работника — яко-
бы за «невыполнение своих должностных обя-
занностей». Одной из должностных обязаннос-
тей является знание инструкций по охране труда 
или профессиональные знания, чем работода-
тель и пользуется. Увольнение как не прошедше-
го аттестации (статья 81 п. 3б ТК РФ). 

Вы должны знать, что проверить знания у 
вас может только непосредственный начальник 
(обычно мастер) (Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 
статья, пункт3,1). Начальник вашего непосредс-
твенного начальника — для вас таковым не яв-
ляется. ОБУЧЕНИЕ и проверку знаний проходят 
только раз в год (статья 225). Если у вас на произ-
водстве не произошла смена оборудования, или 
технологического процесса, или нарушения инс-
трукции по охране труда, или не прошёл 1 год – 
право проверить знания не имеет даже непос-
редственный начальник. Знание инструкции по 
охране труда не означает, что вы должны знать 
её «назубок». Необходимо знать, что проверка 
знаний, согласно законодательства (статья 225, 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования 
РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 статья, пункт 2,2,1), 
никогда не проводится без ОБУЧЕНИя (освеже-
ния памяти) и письменного тестирования. Работ-
ники, не прошедшие проверки знаний обязаны 
пройти повторную проверку в течение месяца. 

Увольнение за однократное грубое наруше-
ние техники безопасности — только в случае 
возможного причинения вреда здоровью себе, 
окружающим или поломки дорогостоящего обо-
рудования.

Увольнение за «Неоднократное неиспол-
нение своих обязанностей» (ст. 81 п. 5 ТК РФ), 
при наличии дисциплинарного взыскания:

Во-первых, у Вас должны быть уже не снятые 
взыскания. Во-вторых, «без уважительных при-
чин». А в-третьих — все липовые акты о взыска-
ниях подписывайте с оговорками на акте или в 
объяснительной, что, мол, не согласен с этим, это 
сфабрикованные документы, чтобы Вас уволить. 
Если состоите в боевом независимом профсою-
зе, пишите, что давление на Вас вызвано вашим 
членством в профсоюзе. Дискриминация по про-
фсоюзному признаку — уголовно наказуемое 
деяние…

Вообще, прежде чем где-нибудь расписать-
ся, помните: Ваша подпись — это Ваше ПРАВО, а 
не ОБяЗАННОСТЬ.

Иногда работодатель полагает, что Вы обя-
заны выполнять всё, что написано в вашей инс-

трукции или «задании». Это в корне неверно. 
Законодательство запрещает принуждать Вас 
выполнять работу, не обусловленную ТРУДО-
ВЫМ ДОГОВОРОМ. Следовательно, вам необхо-
димо обратиться в отдел кадров и запросить ко-
пию трудового договора (обычно работодатели 
не выдают работнику копию трудового договора 
при его заключении, хотя и обязаны это делать). 

К примеру, если у Вас профессия слесарь-ре-
монтник, потребуйте у работодателя квалифи-
кационный справочник, где чётко должно быть 
указано — ЧТО Вы должны выполнять по данной 
профессии. Например: вождение погрузчика, 
работа стропальщика, уборщика производс-
твенных помещений, садовника — не входит в 
обязанности слесаря-ремонтника. 

Если указанные виды работ не обусловлены 
(не указаны) в трудовом договоре, то следова-
тельно Вы не получаете за это доплат и можете 
смело отказаться от этих работ. Тем более, если 
указанные «обязанности», не оплачиваются ра-
ботодателем, что приравнивается к принуди-
тельному труду, то неисполнение именно этих 
обязанностей НЕ МОЖЕТ привести Вас к лише-
нию премии, дисциплинарному взысканию, ко-
торые в дальнейшем могут привести к увольне-
нию.

Увольнение в соответствии с медицинским 
заключением на основании противопоказан-
ности вредных факторов (ст. 81 п. 3а ТК РФ):

Комиссия по профессиональным осмотрам 
уполномочена только на ДОПУСК к работе работни-
ков. Решение о противопоказанности конкретных 
вредных факторов может давать: для инвалидов 
—  только МСЭ (медико-социальная экспертиза), 
для остальных работников, не являющихся инвали-
дами, КЭК (Клинико-экспертные комиссии).

Медицинское заключение должно быть со-
ответствующей формы и указывать на то, что 
вам необходим перевод на другую работу, либо 
о невозможности продолжения работы по усло-
виям, определённым в трудовом договоре.

Не любое медицинское заключение может 
лишить Вас законного права трудиться. Зачас-
тую работодатели используют не медицинское 
заключение, а медицинскую рекомендацию, 
которая не свидетельствует о том, что противо-
показанные Вам факторы не только имеются на 
вашем рабочем месте, но и обусловлены трудо-
вым договором.

Например, в рекомендации МСЭ или комис-
сии по профессиональным осмотрам указано, 
что вам противопоказано работать в ночную 
смену, противопоказан тяжелый физический 
труд, шум, то это не означает, что работодатель 
вправе вас вышвырнуть «за ворота». Необходи-
мо, чтобы все эти факторы были указаны в трудо-
вом договоре на момент увольнения.

Фактически, это основные критерии, за ко-
торые цепляется работодатель для того, чтобы 
сэкономить на сокращении. Самое главное не 
опаздывать на работу и вовремя уходить с неё, 
не пить спиртное на работе и не воровать. Если 
по каким-то субъективным причинам Вы пони-
маете, что опаздываете на работу, не обязатель-
но полагаться на милость начальства — можно 
пойти и сдать кровь. Кроме этого неудачного 
дня у Вас в запасе останется ещё один дополни-
тельный выходной. 

Но главное, помните: все это — лишь вре-
менные меры самозащиты.

Самый эффективный способ борьбы за 
свои права в условиях капиталистическо-
го кризиса — это массовые акции рабочего 
протеста, объединение усилий в отстаи-
вании своих классовых интересов, единая 
программа действий с коммунистами. Пока 
будет капитализм — будут кризисы. Единс-
твенное лекарство от кризисов — построе-
ние социализма!
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В УСЛоВИЯХ КРИЗИСА
ПАМЯТКА РАБОЧЕМУ

в сети «АПТЕКА РАЙоНА» на весь лекарственный ассортимент при предъявлении 
карты «Персонального пенсионера сети «Аптека района» предоставляется скидка 15 % 

Телефон справочной службы 4-384-384.
скидка 15% 
22 апреля в честь памяти В. И. Ленина

Список аптек и телефонов: 

Нижний Новгород
Автозаводский район:
ул. Дьяконова, 11  292-17-07
ул. Лескова, 4 259-37-20
пр. Октября, 19 291-80-85
ул. Политбойцов, 12 297-45-19
южное шоссе, 28/1 255-67-12

Канавинский район:
ул. Карла Маркса, 18 247-13-46
Московское шоссе, 126 279-11-41

Московский район:
ул. Березовская, 83 274-52-00
ул. Чаадаева, 31 276-46-06

Нижегородский район:
ул. Лопатина, 3/3 460-27-50

Приокский район:
ул. Батумская, 1а 465-96-13

Советский район:
ул. Бекетова,  18 410-95-39
ул. Н. Сусловой, 10/1 417-03-86
б-р  60 лет Октября, 14/12 467-42-59

Сормовский район: 
пр. Кораблестроителей, 15 226-53-07
ул. Ногина, 7 273-88-32
ул.Дубравная, 8 413-34-32

Нижегородская область 
Балахна
мкр. Правдинск, 
ул. Коммунистическая, 2 (83144) 4-52-95
мкр. Правдинск, 
ул. Коммунистическая, 5 (83144) 4-60-73
ул. Дзержинского, 72 (83144) 66-5-66
пл. Советская, 18 (83144) 62-6-80

Выкса, ул. Чкалова, д.7 (83177) 6-27-52
Городец, ул. Колхозная, 2 (83161) 94-8-94
Заволжье, ул. Пономарева, 1 (83161) 7-03-81
Кулебаки, ул. Воровского, 64 (83176) 5-90-48
Лысково, ул. Мичурина, 56 (83149) 2-59-62
Сергач, ул. Советская, 22 (83191) 5-15-78
Шахунья, ул. Гагарина, 13 (83152) 2-16-57

Дзержинск 
пр. Ленина, 66 (8313) 23-02-76
пр. Свердлова, 78 (8313) 32-38-05
пр. Ленина, 52 (8313) 26-76-95
ул. Чапаева, 29 (8313) 21-88-36


