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Всероссийский форум
депутатов-коммунистов
8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома
Союзов состоялся Первый
Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и глав
органов
исполнительной
власти, избранных при поддержке КПРФ. В его работе
приняли участие 1220 человек из 82 субъектов Российской Федерации, делегации
из стран СНГ, Приднестровской Молдавской республики и Республики Южная Осетия. С докладом «В борьбе за
интересы народа» на съезде
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов. Перед
началом заседания состоялось награждение лучших
представителей депутатского корпуса КПРФ партийными орденами и медалями.
Среди награжденных — первый секретарь Шатковского
райкома КПРФ Ш. Б. Истомина.
Нижегородскую область
представляли 10 депутатовкоммунистов: Егоров В. И.
(Законодательное Собрание
Нижегородской
области),
Кабешев Р. В. (Законода-

тельное Собрание Нижегородской области), Вахтанин
В. А. (Совет депутатов городского округа г. Шахунья),
Морозова К. В. (Земское
собрание Городецкого района), Раевский О. В. (Мулинский сельсовет Володарского района), Истомина Ш. Б.
(Земское собрание Шатковского района), Зоров А. Ю.
(Совет Депутатов г. Бор), Се-

В. Егоров заострил внимание делегатов
съезда на вопросе взаимодействия депутатовкоммунистов с районными и областной партийными организациями, а также на различных
формах работы с избирателями. «Времена, когда достаточно было использовать парламентскую трибуну лишь для пропаганды партийной
программы, давно миновали. Сегодня избиратели ждут от нас актуальных инициатив, конкретных действий по защите их законных прав
и интересов», — подчеркнул Егоров.
Говоря о десятках законопроектов, внесенных нижегородскими коммунистами в Законодательное Собрание, Владислав Егоров
особо остановился на необходимости принципиальной позиции коммунистов по отношению к региональной бюджетной политике:
«Поскольку большинство инициатив КПРФ
носит социальный характер, требует дополнительных расходов бюджета, очень важно
грамотно, чётко аргументировать свои предложения, подкреплять их серьёзным финансово-экономическим обоснованием, показать
реальные источники восполнения выпадаю-

дов А. Е. (Совет Депутатов
г. Бор), Хилова О. Н. (Совет
Вадского сельсовета Вадского района), Сташкина Н. Ф.
(Земское собрание Городецкого района).
С докладом наряду с
другими представителями
региональных депутатских
объединений
выступил
на съезде и руководитель
фракции КПРФ в Законода-

щих доходов от снижения налогов для отдельных категорий граждан. В условиях дефицита
бюджета, высокого госдолга сделать это бывает непросто. Но в бюджете любого субъекта РФ сегодня присутствует большая доля
нерациональных, неэффективных расходов,
связанных с управленческими вопросами,
содержанием раздутого бюрократического
аппарата, строительством неоправданно дорогих, не связанных с социальными целями
сооружений, представительскими расходами.
Коммунисты должны настаивать на том, чтобы
бюджет формировался исходя из необходимости решения первоочередных, действительно насущных для большинства населения
проблем и задач. Нужно инициировать ком-

тельном Собрании Нижегородской области Владислав
Егоров, который рассказал
о законотворческой деятельности фракции КПРФ в
Законодательном Собрании
Нижегородской области, о
деятельности
депутатовкоммунистов в представительных органах муниципальных
образований
региона.

Объединяйтесь
вокруг КПРФ!
Уважаемые читатели — граждане
пока еще великой России! Вы читаете
очередной номер нашей народной газеты.
Эта газета выпускается коммунистами Нижегородской области, но именно
КПРФ — единственная партия, которая ставит задачу избавления нашего народа от рабства, рабства труда и
мысли, рабского положения и рабской
философии. Человек является человеком, только когда он свободен. Но не
по принципу — что хочу, то и ворочу,
— а по принципу «один за всех и все за
одного».
Вот уже 20 лет прошло с тех пор, как
в октябре 1993 года ельцинский режим
расстрелял Советскую власть. Буржуазия все с большим напряжением сил
пытается удержаться у власти и в очередной раз планирует поменять свое
обличие.
12 июня 2013 года прошел учредительный съезд движения под красивым названием «Народный фронт». Не
будем персонально описывать, кто его
возглавил, кто туда вошел, — ясно и без
этого: все те же разорители России. Такова их идеология — украл, поделился
с сообщниками из действующей власти
и смотался. Сейчас модно стало в Англию скрываться. Вспомните, сколько
их туда сбежало — один Березовский
чего стоит. Вот последний прохиндей
— Ахмед Билалов, бывший владелец
ОАО «Красная поляна», полноправный
хозяин лыжного курорта «Горная карусель» и председатель совета директоров государственной акционерной
компании «Курорты Северного Кавказа» тоже смотался жить в Англию. Вы

плексную ревизию областного бюджета, привлекая для этого контрольно-счетные палаты
и прокуратуру».
От имени нижегородских коммунистов,
В. Егоров предложил собравшимся провести
в Нижнем Новгороде в октябре-ноябре 2013
года совещание депутатов представительных
органов ПФО, избранных от КПРФ: «Для эффективного взаимодействия депутатов-коммунистов необходимо не только укреплять
депутатскую вертикаль — от федерального
уровня до уровня сельского Совета, — но и
развивать горизонтальные, межрегиональные
связи, регулярно сверять повестку дня фракций в различных областях, краях и республиках, создавать площадки для обмена опытом

(Окончание на 2-й стр.)

законотворческой работы, координировать
депутатскую деятельность по территориальному принципу — по аналогии с зональными
семинарами партийного актива», — отметил
Владислав Егоров.
Единодушным голосованием делегаты
съезда приняли Наказы депутатам всех уровней, избранным при поддержке КПРФ.
На снимках: Г. А. Зюганов в Колонном
зале Дома Союзов открывает съезд депутатов
КПРФ; выступает руководитель фракции КПРФ
в Заксобрании Нижегородской области В.
Егоров; делегация нижегородских депутатовкоммунистов на Всероссийской съезде депутатов от КПРФ.
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сюжет с воровством денег на Олимпстрое в Сочи по телевизору видели? Там президент Путин не разгон делал, а удивлялся — кто же это такой, что трамплины в
Сочи все дороже и дороже становятся, а стройка стоит.
Вспомните, партия была у них «Наш дом Россия»,
— так это их дом оказался, а не наш, это они сегодня
«хозяева». Воруй, тащи, грабь — ведь Англия примет
всех этих жуликов и холуев действующего режима.
Президент имел полное право сделать распоряжение
активы Билалова арестовать, за границу ни его, ни его
семью не выпускать. Провести тщательную проверку,
сделать вывод, виновных привлечь к ответственности
вплоть до конфискации наворованного. Кстати, такой
нужный закон о конфискации наворованного, нажитого нечестным путем единороссы по указке этих же
воров не принимают. А ведь только это и было бы государственно мудрым решением! А так делаешь вывод,
что все они в одной связке: Лужков и Сердюков, Скрынник и Билалов, и многие другие, — те, кто сегодня беспощадно грабит и уничтожает Россию и ее народ.
И вы должны понять, что при такой политике будущее у ваших детей и внуков одно — быть рабом, да и
рабов надо как можно меньше. Газ, нефть делить на
всех не нужно, — чем меньше, тем лучше для грабителей России. Многие жители России еще находятся в
этой 20-тилетней спячке и никак не могут проснуться.
Многие верят лживым СМИ и продолжают поддерживать эту гнусную, лживую и воровскую власть.
Обращаюсь к тем, кто еще не проснулся: осмотритесь вокруг себя, вдумайтесь в происходящее, сделайте верные выводы и поймете, что Россия гибнет. Вокруг бомжи и нищие, брошенные дети, безработные,
алкоголики и наркоманы, воровство и грабеж, убийство и разврат. А рядом взяточники всех мастей и ломящиеся от богатства коттеджи, дома и квартиры. Заводы и пароходы, фабрики и шахты, нефть и газ, золото и
алмазы, вода и земля — это все украдено у народа, то
есть у вас, и теперь все это в руках прохиндеев, коих в
стране не более 2%. Нас большинство, нас 98%, но мы
безмолвны.
Что же делать? Существует только один верный ход
— всем нам объединяться. По одному не выживем и
задач никаких не решим. А как объединимся, так и востребуем, чтобы власть перешла к народу. Советская
власть была народной. Да, были недостатки, кто бы
спорил. Но сегодняшняя прохиндейская власть работает на жуликов всех мастей. Не призываю тех, кто поддерживает эту власть, очевидно, они тоже пригрелись
у их костерка. Бог им судья. Но все честные люди должны сплотиться вокруг партии коммунистов, по самой
сути своей народной партии. Будем менять власть. Да
здравствует тот народ, который может себя защитить,
Родину, детей, своё будущее. Народ, способный отстоять свои интересы, достоин уважения. Уважайте и любите себя. Избавьтесь от рабской психологии, от лени
и безразличия.
Возродим Советскую власть, восстановим справедливость и правопорядок! Заработают заводы и фабрики, заколосятся русские поля, наладится жизнь.
Женщины рожать детей будут в счастье, а не в муках
мыслей — «надо, не надо». Надо, дорогие мои, надо.
Другого пути у России нет и быть не может. Русь всегда
была защитницей и оплотом не только народов России, но и многих народов мира. Возродим Россию, сделаем ее сильной и социалистической!

Наше дело правое!
Будем вместе —
непременно победим!
С уважением,
депутат Государственной Думы Российской
Федерации, первый секретарь Комитета НРО КПРФ
Николай Рябов

 КПРФ в Нижнем Новгороде

«Единая Россия»
пытается спрятаться
за маской народного
фронта
12 июня 2013 года в Москве состоялся съезд Общероссийского народного
фронта (ОНФ), на котором
Президент РФ Владимир
Путин был избран его руководителем. Много было
сказано разных слов на этом
мероприятии, много было
репортажей прессы с места
события. Однако как-то «за
бортом» внимания остался ряд ключевых вопросов: какова реальная цель
создания ОНФ? Как будут
выстраиваться отношения
ОНФ с «Единой Россией»?
Сегодня на эти и другие вопросы отвечает депутат Законодательного Собрания
Нижегородской
области,
заместитель руководителя
фракции КПРФ Сергей ЛЕСКОВ.

«Единую Россию»
«сливают»
«Единая Россия» стремительно теряет свой авторитет в
широких слоях населения России, ее электоральный рейтинг
неуклонно падает. От ярлыка
«партии жуликов и воров» ей
уже практически невозможно
избавиться. Да что там говорить о рядовых избирателях,
партию демонстративно покидают даже многие ее активные
члены! Примеров в Нижегородской области много.
Четко видно — власть готовит запасную политическую
площадку, которая должна
заменить «Единую Россию».
Саму ЕР ждут времена безрадостные, её просто «сольют»,
как устаревший и просроченный политический продукт. В
принципе, в подобном приеме власти нет ничего нового.
Если напрячь память, то многие вспомнят, что в первой половине девяностых интересы
правящего режима выражала
партия ДВР (Демократический
выбор России), к середине 90-х
её «слили». Во второй половине 90-х партией власти была
организация «Наш дом Россия»,
которую так же благополучно «слили» через несколько
лет. В 1999 году Березовским
было создано политическое
движение «Единство», которое
через два года превратилось
в партию «Единая Россия». ЕР
пробыла на политической арене дольше, чем другие партии
власти, но, похоже, теперь пришел и ее черед.
Я лично убежден, что «Народный фронт» Владимира
Путина и «Единой России» —
это афера. Все нижегородцы
знают — партия за время своего существования развалила
промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, армию. «ЕР» успела
наобещать народу России манны небесной, при этом не доведя до конца ни одной социальной программы, зато её члены

погрязли в коррупции и воровстве. Она потеряла доверие и
уважение в обществе, словосочетание «Единая Россия» стало
в народе ругательством. Предчувствуя поражение на очередных выборах, лидер партиии придумал новый блицкриг.
На клич лидера вокруг «Единой
России» стали собираться бутафорские силы для борьбы с
собственным народом, — другого внутреннего врага у них
нет. Этот маскарад нужен, для
того чтобы сохранить монополию власти «Единой России» и
Путина, чтобы окончательно
разорить народ и развалить
Россию. Чиновничий клан единороссов своим броуновским
управлением довел Россию до
деградации. В правительстве
создана кланово-родовая система, беспрекословно подчиняющаяся Лидеру, профессионализма в работе нет, зато
раболепно служат хозяину.
Взамен члены правительства
имеют кто «свечной заводик»,
кто «склад с пилюлями», а некоторые кормятся и с государственного стола. Основа НФ —
профсоюзы. Вместо того чтобы
защищать права трудящихся,
они побежали на службу власти, которая довела народ до
нищеты и вымирания, забыв,
для кого они созданы и чьи
права должны защищать. Женские организации, вместо того,
чтобы бить в колокола из-за падения рождаемости, подались
к денежной государственной
кормушке и клюнули за место
в думе, позабыв о женщинах и
детях. Я уверен, что у этой власти нет морали и принципов,
ничего святого, кроме фальши
и лицемерия. В эту аферу хотят
втянуть молодежь, разделив
её на своих «Наши» и чужих,
подкармливая и развлекая
прокремлевскую молодежь Селигером и молодежным парламентом, растят из неё будущих
хунвэйбинцев. Власть, разорив
российскую деревню, доведя
людей до нищеты и безвыходного положения, хочет крестьянина заставить послужить
Лидеру в составе народного
фронта, чтоб окончательно
потом стереть русские, российские деревни с российской
земли. А деревня — это корни

России. Уничтожив деревню,
мы уничтожим Россию.
Ещё раз подчеркиваю, что
«единороссы» решили сменить
свою вывеску, чтобы ещё раз
одурачить людей, поделиться
властью и местами в законодательных органах с политическими штрейкбрехерами, продлить свое существование.
Народ уже на пределе. Невозможно дальше повышать
тарифы на ЖКХ и энергоносители — половина населения
области не может их оплатить.
Невозможно вздувать цены на
продовольственные товары и
лекарства — многим они недоступны.
Невозможно без конца обещать удвоить ВВП, когда удваиваются только криминал и
коррупция.
Реальный народный фронт
сейчас организуется вокруг
Коммунистической партии РФ
и ещё шире — вокруг нашей
альтернативной
Программы
развития. Программу мы доводим до нижегородцев, поэтому
люди тянутся к нам сами, без
установок сверху.
Идея Путина предельно
проста — он хочет перелицевать партию воров и жуликов и
вернуть к ней доверие народа.
Зачем это делается. Во-первых,
Путин легко избавляется от наиболее одиозных чиновников
и аппаратчиков и обновляет
партию. Причем обновляет не
аппаратными методами, а в
результате широкого общероссийского обсуждения. Это дает
партии совершенно новый
имидж. Не партия чиновниковкоррупционеров, а якобы партия народного доверия. Кроме
того. Из формулы путинского
Фронта следует, что каждый
человек, не вступивший в нерушимый блок жуликов, воров,
лицемеров и беспартийных, по
определению не стремится к
укреплению России.
Все к этому и шло. Сейчас
этот антинародный путинский
вроде бы фронт возьмет все в
ежовые рукавицы, и мы вступим в прекрасное светлое будущее! Путин будет нашим царем 10 или 20 лет. Потом нам
подсунут нового царя и новую
свиту. Старого царя мы будем
(Окончание на 3-й стр.)
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«Единая Россия»
пытается спрятаться
за маской народного
фронта

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
тихо ненавидеть на манер Горбачева или Ельцина и скатимся
окончательно на уровень папуасов. А по телевизору нам будут
рассказывать о величии России и
её несокрушимом боевом духе.
Только вот духа у нас давно нет
— также как и, собственно, величия. Стыдно, товарищи.
А ведь с тонкой прослойкой
коррупционеров и жуликов в
России легко было бы справиться, так как между ними и широкими массами народа почти нет
посредствующих звеньев — разрыв между богатыми и бедными слишком велик. Причина, по
которой не получается изгнать
жуликов — нравственное истощение и страшная деморализация широкой массы народов,
проживающих на территории
Российской Федерации. Не верьте ни единому слову Владимира
Путина и Дмитрия Медведева и
пореже смотрите телевизор —
не позволяйте обманывать себя.
Вся их псевдопатриотическая
пропаганда говорит лишь об одном — они очень боятся потерять власть. Они и ничего не хотят менять — зачем? Они богаты,
у них все есть, и мы им не нужны. Вся их программа — всего
лишь очередная предвыборная
уловка. То, что Владимир Путин
хочет создать — это не народный фронт. Он будет защищать
не интересы народа, а интересы
Дерипасок-Абрамовичей и им
подобных миллиардеров, обирающих нас до нитки и продающих
нашу страну с молотка.

«Единая Россия»
мимикрирует

В 1935 г. в Москве состоялся
седьмой конгресс Коммунистического Интернационала, на котором было принято решение о
создании «Народного фронта».
Главная задача — «объединение рабочего класса со всеми
непролетарскими слоями, заинтересованными в борьбе против фашизма и войны». После

войны «Народные фронты» стали объединительными блоками левых партий. К примеру, в
Чили в период с 1969 по 1973 г.
был сформирован фронт, который объединил коммунистов,
социал-демократов, анархистов.
Результат деятельности фронта — победа на президентских
выборах Сальвадора Альенде,
которого в ходе военного путча
убили при штурме президентского дворца.
Из истории мы прекрасно
знаем: в народный фронт объединяются левые политические
силы. Отчасти центристы.
Потому что они объединяются для того, чтобы: а) препятствовать наступлению корпораций
на экономические права наемных трудящихся, б) противостоять угрозе перехода власти к ультраправым фашизоидным силам,
в) бороться с внешней агрессией,
как это было в Европе во время
Второй мировой войны.
Ни одна из задач, которые
берут на себя традиционные
народные фронты, решаться не
будет. Следовательно, «единороссовский» НФ следует назвать
антинародным.
Получается парадоксальная
ситуация: идеи левых политических сил живут в лозунгах В. Путина. Видно, идеологи «ОНФ»
руководствуются
принципом
Йозефа Геббельса: «ложь, повторенная тысячу раз, становится
правдой». Не краснея, копируют
идеи коммунистического движения, выдавая их за свои.
Каждый здравомыслящий нижегородец должен понимать, что
у Фронта В. Путина нет противника, против которого объединяются. Есть идея реанимировать
партию власти и одновременно
размыть её ответственность за
провалы в социально-экономическом развитии страны. С
циничной улыбкой гражданам
предложен вариант, что ЕР одна
из немногих, и говорить сегодня
надо о более важном — о фронте.
В прошлом остаются идеи двой-

ного роста ВВП, целевые государственные программы, четыре
«И» и многое-многое успешно
забытое. Никто так и не ответит
за потерю оборонного паритета
на основных возможных театрах
военных действий, за провал и
медицинской реформы, развал
образования, за лихорадку в ЖКХ.
Россия переживет это «фронтальное пришествие». На мой
взгляд, к сожалению, свистопляска вокруг фронта ни к каким
реальным шагам по улучшению
благосостояния народа не приведет. Это не оптимистичный путь
развития страны.
Заложником аппаратных игр
останется простой народ. Теперь
чиновничьи обещания будут звучать приблизительно так: «Ждите создания фронта, подвезут —
вот и решим вашу проблему. До
свидания!»
За последние 20 лет граждан
нашей страны обманывали как
первые лица в политике, к примеру, обещая беззаботную жизнь
после распада СССР или удвоение
ВВП к 2010 г., так и аферисты вроде
Мавроди с его финансовой пирамидой. Сегодня мы стоим перед
очередной аферой, успешная реализация которой не просто будет
означать очередное уже пятилетнее правление нынешней власти,
но то, что будущее страны находится под большим вопросом. Так
что, уважаемые граждане, не дайте себя в очередной раз обмануть.
Впрочем, если я не прав, и
«ОНФ» — это спасение для нашей страны, то убедите в этом.
Мы коммунисты готовы к открытой дискуссии, к дебатам, а
уж общественность нас рассудит. Но, как показала практика,
для власти лучше спрятаться за
административным ресурсом,
используя все рычаги власти,
нежели бороться за свои идеалы. Хотя про какие идеалы может идти речь, если существует
единственный «идеал» — эгоизм
с целью извлечения максимальной прибыли, а власть для этого
— лучший механизм.
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Союз Советских офицеров
В каждодневных
заботах уже приближается к нам 20-я годовщина
расстрела
Ельциным из самоходок и танковых орудий
последнего остатка
Советской власти —
Верховного
Совета
РСФСР. С той поры
выросло целое поколение уже не получивших ни советского
свидетельства о рождении, ни советского
паспорта, ни советского военного билета.
Хотя Советская эпоха,
вроде, уходит в прошлое, мы и сегодня называем себя Союзом
Советских офицеров.
Естественно, в наш
Союз идут ветераны,
давшие присягу на верность советскому народу, но к нам идут
и офицеры, сержанты, солдаты
нынешней российской армии,
встают под советское красное
знамя с красноармейской звездой, серпом и молотом. Тому
ряд причин:
1. Желание быть членом организации, само название которой говорит о принадлежности
к боевой семье советских офицеров, гордость за несокрушимую
и легендарную Советскую Армию и ее победный боевой путь,
который еще только предстоит
пройти армии российской.
2. Гордость за славное прошлое нашей великой державы —
Союза Советских Социалистических Республик. Осознание
того, что истинного величия,
наибольшего процветания и могущества, подлинного прорыва
в будущее за свою более чем
тысячелетнюю историю наша
Родина достигла именно в годы
Советской власти.
3. Готовность отдать свои
силы на выполнение нашей
программной цели — воссоздание великого, могучего Советского Союза братских народов.
Вернуть единую и прекрасную
страну, которую вместе создавали десятки поколений наших
предков, а банда временщиков
уничтожила одним росчерком
пера. И не случайно на знамени
нашем начертано: «За нашу Советскую Родину!»
В целях объединения единомышленников, разделяющих
эти чувства, в 1994 г. была создана московская, а в 1996 г. межрегиональная
общественная
организация «Союз Советских
офицеров», которую до этого
возглавлял генерал-майор авиации Ткаченко В. П..
Созданная офицерами-нижегородцами
общественная
организация во главе с полковником Литвинчуком В. И. и сменившим его генерал-майором
Ткачуком Б. П., первоначально
входила в тереховский «Союз
офицеров», в организацию в
90-е годы, безусловно, патриотическую и боевую. Но невнятность целей и лозунгов («За
державу, честь и достоинство»,
сокол с мечом на знамени организации), вождизм ее лидеров
привели к тому, что теряя сторонников в регионах, она фактически замкнулась в границах
«московской кольцевой». Поэто-

му в 2000 году была оформлена
организационно и юридическинезависимая от московских «соколов» Нижегородская областная общественная организация
«Союз офицеров», которая в
2002 году на 4 съезде в Сталинграде вошла в состав межрегионального Союза Советских
офицеров. Наш председатель,
генерал-полковник Ерижоков
Т. Н. был избран заместителем,
а на следующем съезде Союза
Советских офицеров — первым
заместителем
председателя
Центрального Совета.
Сегодня Союз Советских
офицеров имеет свои организации в большинстве регионов
страны. Ежегодно создаются
10—15 новых республиканских и областных организаций,
на 3—4% растут ряды Союза.
На 60—80 человек ежегодно
прирастает и численность нижегородской областной организации. Лучшие из районных
организаций:
Богородская
(председатель — подполковник
Кравченко А. В.), Дзержинская
(председатель — полковник
Климчук Г. В.), Борская (председатель — старший прапорщик
Кириллов К. А.), а также Выксунская, Шахунская, Кулебакская,
Балахнинская и ряд других отделений Союза Советских офицеров.
В соответствии с Уставом,
его членами могут быть военнослужащие (и сотрудники других
силовых структур) кадра, запаса
и в отставке, сохранившие верность Военной Присяге, а также граждане, достигшие 18 лет,
признающие Устав Союза и принимающие активное участие в
работе одной из его организаций. Мы сознательно не хотели
создавать закрытую, кастовую,
чисто офицерскую организацию. Одну присягу принимали
все — от рядового до маршала.
Но становым хребтом вооруженных сил, носителем военной
организации и традиций, боевого духа — были и остаются
офицеры.
За будущее наших детей
и внуков, за будущее нашей
страны! За нашу Советскую
Родину! Вперед, товарищи
офицеры!
председатель Нижегородского, член Центрального
Совета Союза Советских
офицеров,
капитан 1 ранга в отставке
С. КОНОВАЛОВ
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 Первый

секретарь

Биографическая справка:
ШИРШОВА Надежда Анатольевна
Член партии с 1973 года (непрерывный стаж). Участвовала в восстановлении Вачской районной
партийной организации. Первым секретарем Вачского местного отделения КПРФ избрана в январе
2011 года.
На учете в Вачском местном
отделении НРО КПРФ состоит 49
коммунистов. За два с половиной
года в ряды КПРФ было принято и
восстановлено 41 человек. Особенно активно работало Филинское
первичное отделение. Сейчас в
партию пришла молодежь 28—30
лет, и мы надеемся, что в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться.
В организации мы активно
используем практику партийных
поручений для пополнения партийных рядов. Так, молодые коммунисты из с. Филинское братья
Королевы и Сокрутановы отремонтировали крышу и крыльцо
ленинградской блокаднице Дружининой Марии Петровне. Королев Михаил вместе с братом строят
детскую площадку на улице Больничной. В середине апреля М. Королев организовал просмотр диска
для старшеклассников о борьбе с
наркотиками. Член КПРФ Зюзина
В. Н. в течение двух месяцев добивалась получения паспорта для
гр. Сусловой Н. П., чтобы та могла
получать пенсию. Юрист Шкадин
В. Ф. уже несколько лет добивается
получения паспорта Калининым
В. В. По этому вопросу пришлось
обращаться за помощью в обком
КПРФ.
Многие коммунисты занимают активную жизненную позицию,
работают среди населения района.
Это Зайцева Т. С. — председатель
районного общества инвалидов,
3 коммуниста — председатели
первичных отделений общества
инвалидов, два человека — председатели первичных организаций
ветеранов, два члена КПРФ — члены общественного совета района, Копнина З. И. — организатор
женского движения в районе, Боков Н. Г. — депутат Филинского
сельского Совета.
Одна из основных наших задач
— это работа с депутатами сель-

Н. Ф. и депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области Егоров В. И. и Чернигин А. Г.
провели прием граждан и встречу с
населением Вачского района. Поднимались вопросы тарифов ЖКХ,
ремонта Дома культуры, передачи
здания СЭС из федеральной собственности в муниципальную для
Центра детского творчества и другие. В приеме принял участие глава
администрации района Гаврилов
Ю. А. По результатам приема граждан были подготовлены письма
отделами администрации района
и направлены в обком КПРФ.
Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области объявили три
конкурса: «В памяти поколений»,
«Россия 2013. Объектив-НО», «Я
читаю Гайдара! Я рисую Гайдара».
Все они посвящены Дню русского
языка, который отмечается в России 6 июня, в день рождения А. С.
Пушкина. Мы решили поддержать

районе обком КПРФ провел зональный семинар секретарей и
председателей
контрольно-ревизионных комиссий 7 районов:
Богородского, Вачского, Выксунского, Навашинского, Кулебакского, Павловского и Сосновского
районов. Приехали 4 секретаря
обкома КПРФ и председатель КРК
обкома. Они встретились с главой
администрации района, побывали
в спортклубе «Атлет», которому
затем была оказана материальная
помощь в размере 50 тысяч рублей
депутатами фракции КПРФ в областном Собрании. Депутат Государственной Думы ФС РФ Рябов

инициативу депутатов фракции
КПРФ. В конкурсе сочинений
примут участие ребята из Центра
образования, дети из Центра детского творчества примут участие
в конкурсе фотографий и рисунков. Победители конкурсов в районе будут награждены призами и
ценными подарками от депутатов
фракции КПРФ в ЗСНО и районного комитета КПРФ.
В этом году 29 октября исполняется 95 лет со дня образования
комсомола. Мы ставим перед собой задачу создания комсомольской организации в районе. У нас
есть молодые коммунисты, кото-

На передовой
партийной работы
ских, поселкового Советов, Земского собрания. И хотя у нас только один депутат сельского Совета
в 2012 году вступил в ряды КПРФ,
мы продолжаем работу с нашими
сторонниками из числа депутатов.
Через 2 года состоятся выборы в
органы местного самоуправления,
и мы ставим задачу выдвижения
кандидатов в депутаты от КПРФ
по большинству округов. Уже сейчас подыскиваем людей из числа
коммунистов и наших сторонников, работаем с ними.
Ежегодно мы проводим все митинги и акции, намеченные Центральным Комитетом и областным
Комитетом КПРФ. 7 ноября и 1
мая мы прошли колонной от поселковой администрации с флагами и
знаменами. Ежемесячно в Вачском
районе распространяется областная партийная газета.
В прошлом году мы приступили к партийной учебе коммунистов. Было проведено 5 занятий.
Рассматривались такие вопросы,
как: об Уставе и Программе КПРФ;
Федеральный закон «О политических партиях»; материалы ХV
съезда КПРФ и другие. В январе с
лекцией на политзанятиях выступил кандидат исторических наук
Лев Петрович Коган. В октябре мы
продолжим политзанятия.
Большая работа была проведена по формированию УИК. Мы
направили в состав УИК членов
КПРФ, наших сторонников по 2
человека.
В январе этого года мы направили письма от Вачского райко-
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ма КПРФ в адрес руководителя
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской
области Егорова В.И. с просьбой
об оказании финансовой помощи
Центру образования на питание
обучающихся и Центру детского
творчества для студии «Модница». Депутатами фракции КПРФ
было выделено по 50 тысяч рублей
Центру образования и Центру детского творчества.
К Дню защиты детей мы провели мероприятие для выпускников
детских садов из Вачи и Городищ.
30 марта этого года в нашем

рые могут организовать эту работу.
О выборах. Особенно активно
районная парторганизация вела
работу на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. Были
подобраны члены УИК с правом
решающего и совещательного голоса, наблюдатели. Проведена учеба. Все участники избирательного
процесса были снабжены необходимыми образцами актов, заявлений и т.д. В день голосования, 4
декабря, наши представители держали в напряжении председателей
и членов УИК. «Единая Россия»
набрала 43,87% голосов, КПРФ —
28,64%. Менее 40% «Единая Россия» набрала на 9 участках. Более
30% КПРФ набрала на 11 участках.
Администрацией района и
ТИК предпринимались попытки
изменить результаты голосования
после 20.00 часов. Запрещали выдавать копии протоколов, не вводили протоколы в систему ГАС
«Выборы» до 2-х часов ночи. Но
нам предварительно позвонили
наши представители и сообщили
итоги голосования, поэтому изменить что-то в протоколах уже не
решились.
Совсем другая ситуация была
на выборах Президента. Власть
была готова к этим выборам и
шла на все. Членов УИК с правом
решающего голоса от КПРФ, тех,
кто работает, заранее предупредили руководители. На других
воздействовали через родственников. Как и по всей стране, утром
на большинстве участков, наших
представителей не пустили в зал
для голосования. ТИК никак не
реагировал на наши претензии. И
только после разговора с главой
администрации района вопрос
был решен. На участках действовали нагло, не взирая ни на какие
веб-камеры. И все, что можно было
подтасовать, было сделано до прихода на участки наших представителей.
Борьба за интересы трудового
человека, справедливость и восстановление социализма — вот
основные ориентиры нашей партийной работы. Я уверена, что в
Вачском районе позиции КПРФ
будут крепнуть, молодежь будет
вступать в партийные ряды и результаты нашей деятельности по
достоинству оценят наши земляки.
Н.ШИРШОВА,
первый секретарь Вачского
местного отделения КПРФ

Глупость или преступление?

Хотите услышать очередную
историю о том, как в современной России буквально из воздуха делаются
целые состояния? Пожалуйста! 12 марта 2013 года администрация Володарского муниципального района продала
физическому лицу земельный участок
площадью 718 гектар всего за 437 тысяч
рублей! Этот факт был впервые публично озвучен депутатом И.В. Васильевой
на заседании Земского собрания Володарского района, состоявшемся 23
мая. У депутатов Земского собрания и
у общественности района эта новость
вызвала шок. На основании представленных районной администрацией
по требованию депутатов документов
и пояснений главы администрации
С.В. Бахтина, складывается следующая
картина.
Земли сельскохозяйственного назначения, площадью 718 гектар нахо-

дились в безвозмездном пользовании у
военного совхоза «Сейма».
Несколько лет назад для предприятия настали трудные времена, и оно
обанкротилось.
Зимой 2012 года имущество предприятия и земельный участок был передан в собственность Володарского
муниципального района.
Был образован МУП «Сейма», за которым закрепили имущество военхоза
в хозяйственное ведение, а земельный
участок передали в аренду. Но запущенная ранее процедура банкротства
предприятия привела к тому, что в августе 2012 года имущество МУП ушло
с молотка.
Оставшиеся от военного совхоза
здания и строения приобрела жительница г. Дзержинска Кузьмина М. В.,
специализирующаяся на сделках с недвижимостью.

Действующее
законодательство
устанавливает, что лицо, которое приобрело в собственность недвижимое
имущество, имеет право пользования
земельным участком, на котором оно
расположено, на тех же условиях, что и
бывший собственник. Поэтому администрация района передала новому
собственнику в аренду 718 гектар земли,
ранее закреплённой за предприятием.
При этом никого из районных чиновников не смутило то обстоятельство,
что совокупная площадь всех приобретенных гражданкой Кузьминой зданий
составляет менее одного процента от
площади переданных в аренду земель!
Но это был лишь первый, относительно законный этап операции по
захвату земли. Дальше пошел полный
правовой беспредел!
В марте 2013 года, после регистрации своего права собственности на

объекты недвижимости, гражданка
Кузьмина обратилась в администрацию района с просьбой продать ей, как
собственнику недвижимого имущества, земельный участок, находящийся у
нее в аренде, по десятикратной ставке
земельного налога, то есть — всего за 6
копеек за квадратный метр!!!
Уважаемому читателю, который не
искушен в тонкостях земельного права, поясняю: земельный участок, о котором идет речь, значится в сведениях
государственного кадастра, как «ранее
учтенный».
Это означает, что его межевание никогда не проводилось, а его границы
на местности не установлены, поэтому и кадастровый паспорт на данный
земельный участок не оформлялся.
Земельный кодекс запрещает совершать
сделки с земельными участками, не по(Окончание на 8-й стр.)
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Почему мы вступили в комсомол?
Ольга Туршатова:
Совсем недавно я вступила
в такой уже близкий и родной
моему сердцу комсомол. Сейчас я уже являюсь первым секретарем Автозаводского районного отделения комсомола.
Коллектив
комсомольцев
очень креативен, разнообразен, а, главное, он хочет работать.
Наряду с политической работой, поддержкой КПРФ и ее
инициатив, мы проводим свои
собственные интересные мероприятия. На Новый Год мы
организовали праздник для
ребят 4 класса. Дети побывали
в настоящей сказке с Дедушкой Морозом и его внучкой.
Активно принимали участие
во всех конкурсах, и даже вместе Дедом Морозом пустились
в пляс под новогодние песни,
а еще научили его танцевать
современные танцы. В конце
мероприятия ребята за свою
активность получили подарки,
привезенные Дедушкой из Великого Устюга.
Ко Дню защиты детей 1
июня мы разработали сценарий и в одной из школ Автозаводского района для учеников
1—4 классов провели праздник. Море позитивных эмоций
получили и дети, и комсомольцы, которые проводили это мероприятие.
Сейчас среди ребят прохо-

Александр Максимов:
О комсомоле я узнал
от друзей. Потом спросил
о ней родителей, прочитал в книгах о том, как
комсомольцы во время
Великой Отечественной
войны воевали на фронте, трудились в тылу,
участвовали в партизанских отрядах, а позже
восстанавливали страну.
Именно патриотический
настрой ЛКСМ побудил
меня вступить в эту организацию. Я считаю, что у комсомола —
великя история, продолжателем которой я стал, и даю слово, что
не посрамлю честь и достоинство наших рядов!
дит конкурс рисунков на тему
«Любовь, комсомол и весна».
Когда им объявляли о конкурсе, они уже придумывали, что
они будут рисовать, кто-то выбрал тему войны, вспоминая
как их деды и прадеды рассказывали им об этом ужасном
времени и этой прекрасной
Победе. Кто-то выбрал тему
космоса, вспоминая рассказы
о том, как наш русский космонавт покорял его просторы.
Работа сближает комсомольцев, да и всю партию с
подрастающим
поколением.
Дети — наше будущее, и мы
должны сделать все возможное, чтобы они знали и помнили о славной истории нашей
страны!

Алексей Чесноков:
Мне
небезразлично, что происходит в нашем городе
и стране. Сейчас
нельзя
занимать
пассивную
позицию и ждать, что всё
само собой наладится. ЛКСМ непосредственно связан
с КПРФ — единственной партией,
которая
способна
изменить к лучшему жизнь нашей страны, искоренить коррупцию, нищету, безработицу. В комсомоле я нашел хороших и верных друзей, соратников, в которых уверен, которые всегда придут на помощь,
поддержат в трудную минуту. Немалую роль в моем решении
о вступлении в ЛКСМ сыграла моя любовь к советской эпохе.
Мои родители также поддерживают мой выбор. Они гордятся
тем, что я — комсомолец.

Анна Волкова:
Я вступила в ЛКСМ в 2012
году и с тех пор ни на одно
мгновение не пожалела о своём
решении.
До вступления в комсомол
у меня было положительное
отношение к КПРФ и её лидерам, как на российском, так и
на областном уровне, но политикой я не интересовалась. Со
временем я стала замечать всё
ухудшающееся положение нашей страны на мировой арене,
снижающийся уровень жизни
простых людей, развал и хаос
в сфере государственного и
муниципального управления.
Всё это привело к разочарованию в действующей власти, ее
законах и политической системе.
Я стала искать силу, которая способна вывести нашу
страну из кризиса, улучшить
жизнь простых людей, построить в нашей стране справедливое общество. Мой выбор осознанно пал на ЛКСМ и
КПРФ.
Я увидела действующую,
сплочённую организацию единомышленников, на сайте партии и в издаваемых ею газетах
прочитала законы, которые
КПРФ предлагает для нашей
страны, и убедилась, что это
— отражение моей позиции и
моих желаний.

Пионеры из школы имени Героя Советского Союза Ю. Смирнова

20 мая 2013 года в Нижнем
Новгороде по инициативе Нижегородского
регионального
отделения ЛКСМ РФ появился
новый в городе пионерский отряд: 20 учеников 4-х классов 169
средней школы имени Героя Советского Союза Юрия Смирнова
приняли пионерскую присягу.
В торжественной линейке, состоявшейся в сквере перед зданием школы, приняли участие 1-й
секретарь Комитета Нижегородского регионального отделения
КПРФ, депутат Государственной
Думы Николай Рябов, руководитель нижегородского комсомола
Максим Буланов, члены обкома
ЛКСМ.
Выслушав
вступительные
слова о целях и задачах пионерского движения, его роли в истории СССР и месте в современной
России, школьники произнесли
слова торжественной клятвы.
После чего теперь уже пионерам
были вручены красные галстуки
и пионерские значки.
«С этого момента, — отметил
Максим Буланов, обращаясь к
ребятам, — вы часть движения,
история которого насчитывает
не одно десятилетие и неразрывно связана с историей нашей
страны. Юные пионеры всегда
были примером для своих свер-

стников — получить красный
галстук во все времена означало удостоиться большой чести.
Пионерами становились только
лучшие из лучших. Всем хорошо
известны пионеры-герои времен
Великой Отечественной войны,
становившиеся сыновьями полка на передовой и бесценными
помощниками в жизни тыла. Пионерия всегда была достойным
продолжением советской Коммунистической партии и комсомола».
«Какие задачи ставятся перед
современными пионерами? Во
многом они похожи на те, которые ставили перед собой когдато ваши родители, принимая пионерскую присягу. По-прежнему
пионер — это настоящий пример
и образец для подражания, это
настоящий патриот, неравнодушный к судьбе своей страны в
целом и бедам отдельных людей,
живущих с каждым из нас по соседству», — сказал М. Буланов.
Николай Рябов поздравил
пионеров с этим важным и правильным шагом: «Сегодня вы, в
отличие от большинства сверстников — друзей, одноклассников, соседей — можете гордо и с
полным правом говорить о себе:
«Я — пионер!». Теперь ваша общая задача — понять самим и

показать всем, что значит быть
внутри большого и дружного
коллектива, где один всегда может рассчитывать на другого».
В завершении торжественной
линейки пионеры и комсомольцы возложили цветы к памятнику
Герою Советского Союза Юрия

Смирнова. Каждому пионеру
были вручены памятные подарки.
«Мы от имени Нижегородского обкома КПРФ и комсомола,— сообщил Максим Буланов,
— вручаем каждому из Вас замечательные книги Анатолия
Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая

птица», речь в которых идет о
советских пионерах и их жизни
в молодой Советской России.
Хочется отметить, что завтра в
пионеры будет принято почти
150 человек ваших ровесников,
живущих в разных городах и районах Нижегородской области».
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Парламентская трибуна КПРФ
У коммунистов есть программа конкретных действий

Свое мнение об отчете Губернатора перед областным Законодательным
Собранием высказал депутат фракции
КПРФ Владимир Буланов:
— Остались вопросы, ответы на которые
Губернатором озвучены не были. И возможности получить разъяснения на заседании
Собрания депутатам не предоставили. Это
связано с тем, что «Единая Россия», имеющая большинство в областном парламенте,
разрешила задать только по одному вопросу от каждой фракции. В результате, масса
злободневных для жителей области вопросов осталась без ответа.
Несколько лет назад Законодательное
Собрание Нижегородской области усилиями партии власти установило транспортный
налог для жителей Нижегородской области,
который по-прежнему является одним из
самых высоких в стране. Принимая этот
налог, Правительство обещало, что данные
средства будут направлены на окончание
строительства Южного обхода, строительство Борского моста и четырехполосной
автомобильной дороги до Арзамаса. Трасса
на Арзамас была лишь отремонтирована,
строительство моста-дублера так и не начато, Южный обход простоял весь год без
изменений.
Фракция коммунистов неоднократно

пыталась снизить этот налог, но более чем
на 10 % сделать этого пока не удалось. Сегодня недоимка по транспортному налогу
в регионе составляет более миллиарда —
вот таким образом нижегородцы выражают
свой протест качеству дорог, не отвечающему никаким цивилизованным критериям.
За 2012 год в Нижегородской области
была закрыта 21 школа, напомню, что за период с 2005 было закрыто более 500 школ.
Сейчас много говорится о необходимости
стабилизировать демографическую ситуацию в стране и регионе. В этой связи у меня
возникает резонный вопрос: даже если численность населения начнет увеличиваться, если начнут рождаться дети в селах и
деревнях, где они будут учиться?!
Полтора года назад мной был задан вопрос: что делать с Нижегородским масложировым комбинатом, который отравляет
жизнь жителям Московского и Канавинского районов, и запахи которого стали уже
давно своеобразной «визитной карточкой»
нашего города, потому что именно они
встречают приезжающих на Московский вокзал? Губернатор ответил, что до конца 2012
года эти запахи исчезнут, и проблема будет
решена. Мы не так давно в составе рабочей
группы комитета Законодательного Собрания ездили на масло-жировой комбинат и

убедились, что ничего кроме установки 5
дезодорантов, которые распыляют кактусовый концентрат на территории комбината,
сделано не было. Получается, что Губернатор и не озвучил тему, и не выполнил свое
обещание.
Ничего не было сказано в отчете Правительства и про развитие демократического общества в Нижегородской области.
А чего только стоили выборы в Первомайском районе! Там на 4,5 тысяч избирателей
приходилось более 1,5 тысяч силовиков,
наблюдателей буквально выносили с избирательных участков, пойманных за руку
с поличным на вбросе бюллетеней тут же
отпускали... Таким образом, демократическим выборам просто не дали состояться.
И из уст Губернатора не прозвучало, каким
он видит перспективы развития демократического общества конкретно в Нижегородской области.
Понятно, что злоупотребления начались
на выборах в Законодательное Собрание,
потом были выборы в Государственную
Думу, сопровождавшиеся наступлением
на гласность, на волеизъявление народа.
Но Первомайск в общем-то, можно сказать,
был последней каплей в истреблении демократического общества в Нижегородской
области.

Или другая тема, волнующая нижегородцев. В течение двух лет на Законодательном
Собрании я поднимал вопрос о тотальном
распространении в районах Нижегородской области спиртосодержащей жидкости
«Трояр». В нашу область идут фуры этого
зелья. Население его пьет и деградирует.
Наши соседи — Чувашия, Татарстан, МарийЭл, Мордовия ни в райпо, ни в населенных
пунктах эту отраву не продают. Они нашли
решение. У нас же главы поселковых администраций жалуются на то, что даже «Почта
России» распространяет это пойло.
Как можно говорить про здоровую нацию, строить ФОКи, не положив сначала
конец творящемуся тотальному спаиванию
населения?!
Губернатор также сказал, о том, что у
него сложились конструктивные отношения с Законодательным Собранием. Вместе
с тем в его графике за последние два года
не нашлось времени, чтобы встретиться
с лидерами парламентских партий, представленных в Законодательном Собрании.
Коммунистам есть что сказать Губернатору,
у нас есть реальная программа конкретных
действий, с помощью которой можно изменить жизнь нижегородцев и региона в лучшую сторону. Но наши инициативы и начинания остаются без ответа.

ОтОт роста
долговой
ямы
—
к
развитию
производства!
расходов на чиновников — к решению насущных проблем!
30 мая в Законодательном
Собрании было проведено голосование по утверждению отчёта
губернатора о деятельности правительства Нижегородской области за 2012 год. Из 43 присутствующих депутатов проголосовали
за утверждение постановления по
этому отчёту только 31 — депутаты
«Единой России», «Справедливой
России» и ЛДПР. Все 12 депутатов
фракции КПРФ не голосовали за
утверждение отчета.
Главной причиной такого решения стало принципиальное несогласие депутатов КПРФ с основными
направлениями бюджетной и экономической политики областного правительства, его прогнозами и приоритетами в расходовании средств
бюджета.
Финансовая ситуация в Нижегородском регионе сложилась достаточно острая. Доходы бюджета не
растут. Не появляется новых промышленных производств. Не расширяются существующие. Значит, и
налогов в казну больше не поступает. Более того, в связи с изменением
федерального законодательства, из
области уходят крупные налогоплательщики, такие как «Лукойл»,
«Транснефть», «Ростелеком». В
2012 году область не досчиталась 5
млрд. рублей в своих доходах только
из-за этого.
В то же время, расходы областного бюджета растут очень быстро.
В первую очередь, это обусловлено
необходимостью выполнять президентские указы об увеличении заработных плат работников бюджетной
сферы. Настойчивые требования депутатов КПРФ всех уровней, уличные протесты граждан, наконец,
дали свои плоды: власть решила повысить зарплаты отдельным категориям трудящихся. Но средства для

этого повышения обязали найти регионы в своих областных и муниципальных бюджетах. А где их взять,
если производство свернуто, село
разрушено, а львиную долю налогов
забирает федеральный центр?
Только в части повышения зарплаты работникам дошкольных
учреждений в 2014 году придется
изыскать из областного бюджета
18 млрд. рублей. При бюджете в 100
миллиардов это огромная сумма.
Я не говорю о том, что нужно будет
повышать заработную плату врачам,
учителям, работникам культуры и
так далее. Все эти средства нужно
будет найти в региональном кармане.
Но расходы на зарплаты — это
первоочередные социальные нужды. Если федерация сбрасывает с
себя это бремя, решать задачу в регионах все равно надо.
Но есть в планах областных властей расходы и другого рода. Так, в
связи с подготовкой к Чемпионату
мира по футболу, за четыре года из
областного бюджета мы должны будем выделить 60 млрд. рублей, а это
15 млрд. рублей в год. Где взять на
это деньги? И где гарантия, что сумма со временем не увеличится раз в
пять, как это произошло с олимпийской стройкой в Сочи?
У нас на выходе реализация правительственного проекта по строительству театра оперы и балета стоимостью 4,5 млрд. рублей, тоже из
областного бюджета. И это — ценой
вырубки парка им. Пушкина в Нижнем Новгороде.
В планах областных властей —
форсирование строительства Дома
Правительства в Нижегородском
Кремле — еще один миллиардный
проект.
Заявлено строительство еще
трех линий канатной дороги от нагорной в заречную часть областного
центра.

А ведь нужно строить еще второй Волжский мост, линию метрополитена и станцию метро «Стрелка», Южный обход и так далее.
Таких амбициозных и масштабных
проектов, связанных со строительством, в портфеле правительства
очень много.
Но мы не видим источников в
бюджете, которые позволили бы выполнить хотя бы часть этих намерений. У нас дефицит областного бюджета — 12,7 млрд. рублей (при 100
млрд. всего бюджета!). То есть в 2012
году мы потратили почти на 13 млрд.
рублей больше, чем заработали. Это
очень много по сравнению с остальными субъектами Российской Федерации. До сих пор дефицит областного бюджета компенсировался за
счет займов. Сейчас мы имеем 60
млрд. рублей долга области. Только на обслуживание этого госдолга
и выплаты процентов, в основном
коммерческим банкам, мы вынуждены в 2013 году тратить 4,8 млрд.
рублей. На миллиард больше, чем
на все сельское хозяйство области!
Дальше занимать, чтобы осуществлять новые крупномасштабные, амбициозные проекты — нам просто
нельзя. Иначе окажемся в долговой
яме.
Более того, мы в прошлом году
приняли нормативный акт, по которому в 2015 году мы обязаны ещё
и сократить госдолг на 12% процентов.
Возникает совершенно логичный вопрос: за счёт чего правительство области предполагает реализовать все намеченные проекты, не
имея новых источников доходов
бюджета и не увеличивая долг? Вывод может быть только один — вероятно, произойдет перераспределение бюджетных средств. Вероятно,
нам предложат урезать какие-то
статьи расходов. Какие? У нас бюд-

жет развития области составляет
всего 4 млрд. рублей, несколько лет
назад он составлял 17 млрд. рублей.
В развитие мы уже не вкладываем,
а в ближайшем будущем что — совсем перестанем реконструировать,
ремонтировать и строить новые
объекты социального значения —
школы, больницы, газопроводы,
сельские дороги..? У нас есть социальные статьи расходов, связанные
с пособиями малоимущим и различные выплаты социально незащищенным категориям населения.
Так мы что, за счёт них будем финансировать эти масштабные проекты
строительства? Чем и ради чего нам
предлагают жертвовать?!
Наша
фракция,
фракция
КПРФ, давно предлагала правительству произвести ревизию
бюджетных расходов и исключить
расходы, которые имеют нерациональный и неэффективный характер. Расходы, которые связаны с
содержанием бюрократического
аппарата, выросшие за год на 23%,
должны быть радикально сокращены. Расходы, связанные с финансированием государственных
СМИ, абсолютно неоправданны.

Только по этой статье мы теряем ежегодно более 1/3 миллиарда
рублей. Кроме этого, есть различные представительские расходы,
конгрессная деятельность, содержание многочисленных «госучреждений», чьи функции непонятны и не связаны с социальными
задачами. Есть за счёт чего сэкономить, не затрагивая социально
важные статьи расходов. Нужно
выстроить четкую систему приоритетов в расходах, тогда найдутся резервы, появятся новые финансовые возможности.
А главное — давно пора заняться восстановлением разрушенной
производственной базы, не приватизировать, а эффективно
использовать
государственной
имущество, положить конец коррупции.
В этом фракция КПРФ видит
единственный выход из сложившейся ситуации в регионе.
Руководитель фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Нижегородской области
В. Егоров
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го достоинства, храня верность русскому миропониманию и обычаям.
2. Не преступать чужих границ,
жить в ладу с соседями.
3. Оберегать Святую Русь: народ, территорию и богатства души.
Свято хранить связь времен и поколений.
4. Не преклоняться перед Западом. Не принимать его веры, его учения об искусстве наживать деньги,
его безумного и безмерного стремления к потреблению.
5. Жить по Правде: в единстве
слова и дела, в ладу с совестью, в
разумном достатке.
6. Давать решительный отпор
захватчикам, беспощадно карать
предателей Отечества.
Движение «Русский Лад» призвано возродить национальную
гордость великороссов, дружбу
народов и совместного созидательного труда на благо общей Родины
— России.
Приглашаем к сотрудничеству
всех, кому не безразлична судьба
России и русского народа.

По мере реставрации капитализма и установления буржуазной
власти в нашей стране одной из наиболее важных проблем стала проблема выживания русского народа,
сохранения его культуры, его жизнеустройства.
Избранный самой историей как
государствообразующий
народ,
защитник и объединитель малых
народов, русский народ впервые в
своей истории оказался народом
разделенным. Двадцать пять миллионов русских оказалось за пределами России. В самой России русские оказались в самом униженном
положении. Упадок промышленности, деиндустриализация привели
к деградации и деклассированию
прежде всего русского рабочего
класса.
Подлинную катастрофу переживает русская деревня. Деколлективизация, искусственное насаждение
капиталистического фермерства,
чуждого общинному, коллективистскому образу жизни русского
крестьянина, вызвали запустение и
вымирание сел и деревень. Деревня
деградирует и спивается.
Планомерно
осуществляется
духовное порабощение и растление
русского народа, разрушаются цен-

ности его национальной культуры,
подавляются его коллективистские
традиции и трудовая мораль. В быт
и нравы внедряются нормы крайнего индивидуализма, культ денег,
наживы, мещанского потребления.
Численность русских в населении России сокращается гораздо
быстрее, чем других народов. Даже
по официальной статистике русских
стало на 4,5 миллиона меньше. Это
притом, что в Россию вернулись более 7 миллионов русских из стран
СНГ и Прибалтики. За двадцать лет
реставрации Россия лишилась мирной жизни, труженики унижены,
в большинстве семей нет достатка,
везде царит вопиющая несправедливость. Русский народ стал изгоем
в собственной стране, лишившись
права на землю, природные богатства, собственность, власть и даже на
жизнь.
Постоянное глумление над русской историей призвано сформировать в сознании русских комплекс
исторической неполноценности и
комплекс вины. Ведется планомерное наступление на гуманистические принципы русской культуры,
русской школы.
Русский народ, понеся огромные
потери в годы буржуазных реформ,

до сих пор не ведет организованного сопротивления русофобской
политике. Власть стремится расколоть русские патриотические организации, исподволь поддерживает
и рекламирует русские националистические группировки и натравливает их на КПРФ. Путин формирует
Общероссийский народный фронт
с псевдопатриотической программой. Под лозунгами стабильности
власть призывает объединяться
ограбленных и униженных с грабителями и ворами. Теряя доверие
граждан, буржуазный режим хочет
получить широкую народную поддержку. Но проводимый Путиным
курс в интересах крупного капитала все более убеждает людей, что

только вокруг КПРФ могут объединяться истинные патриоты России.
Программа КПРФ направлена на
созидание, а не на разобщение, на
консолидацию людей труда во имя
возрождения России.
В декабре 2012 г. состоялся учредительный съезд Всероссийского
созидательного движения «Русский
Лад». Были приняты Программа и
Устав движения, избран Координационный совет. Председателем
Совета избран В.С. Никитин. Определены программные цели и принципы Движения:
1. Сохранение в условиях глобализации самобытности России, как
общества коллективистского типа,
ядра Русской цивилизации и Евразийской державы.
2. Сбережение исторической
памяти народа, связи времен и поколений.
3. Разработка и реализация современного
цивилизационного
проекта «Русский Лад».
Председатель правления
4. Объединение единомышленНижегородского
ников, координация действий, ко- отделения движения «Русский Лад»
операция сил и средств.
П. Розанов.
Определены основные принциТелефон: (831) 434-74-86,
пы деятельности движения:
1. Уметь ладить с людьми любой сотовый телефон: 8-910-873-97-20,
e-mail: rozanov1946@mail.ru
национальности, не принижая свое-

29 мая 2013 года на заседании Городской Думы города
Нижнего Новгорода, по инициативе городской администрации,
депутаты от правящей партии
«Единая Россия» приняли постыдное для нижегородцев
решение. Согласно принятому
решению День города — общегородской праздник, посвященный празднованию годовщины
образования города Нижнего
Новгорода, будет теперь ежегодно отмечаться не во второе
воскресенье сентября, как было
прежде, а 12 июня.

службу государству. В 1828 году в
Нижнем Новгороде воздвигнут памятник-обелиск Минину и Пожарскому. 7 ноября 1943 года в Нижнем
Новгороде открыт памятник Кузьме
Минину. В августе 1955 года в начале
улицы Минина был установлен бюст
К. Минина. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, при открытии не-

сле подвига Кузьмы Минина и Нижегородского ополчения.
Абсурдности ситуации прибавляет тот факт, что депутаты во главе
с Ельциным приняли этот документ
точно в день рождения действовавшего тогда Президента США
Джорджа Буша-старшего — как подарок к его 66-летию!?

который является символом разрушения российской государственности?! Разве это не абсурд!
Получается, что День города
Нижнего Новгорода, всегда служившего укреплению и единству
государства, «Единая Россия» решила проводить 12 июня, то есть в
день, который является символом

давно в Москве памятника Патриарху Гермогену подчеркнул, что Смута привела «страну нашу на грань
полного уничтожения и краха», что
«ополчение Минина и Пожарского,
выступив к Москве, спасло столицу,
а через это и всю Русь…».
Повторим, этот подвиг нижегородцев почитаем и свят. Это образец служения государству и потому
он должен быть чист и памятен.
А чем памятен день 12 июня в
истории, чтобы в этот день отмечать День города Нижнего Новгорода? Нам говорят, что это государственный праздник — День
России. Нет, отвечаем мы, 12 июня
— день трагедии и горя, позора и
унижения России, а не гордости и
служения России. Почему? Потому что 12 июня 1990 года депутаты
«демократы» на I съезде депутатов РСФСР приняли Декларацию
о государственном суверенитете
России. Декларация провозгласила
верховенство законов России над
законами Союза ССР, что разрушало не только государство СССР, но
и государство Россия! Что же это
был за суверенитет? Суверенитет
от кого и от чего? Это был суверенитет от исторической России, её
героического прошлого, в том чи-

Кроме того, 12 июня 1991 года
был избран президентом России
Ельцин Б. Н., который в 1993 году
расстрелял из танковых орудий Верховный Совет РСФСР, он же учредил
праздник — День независимости
России. Сегодня этот праздник отмечается просто как День России,
так как нынешняя власть сама понимает всю абсурдность провозглашенного суверенитета России
Что же получается?
Получается, что День России,
как государственный праздник,
отмечается 12 июня, то есть в день,

разрушения российской государственности?! Разве это не абсурд!
Получается, что великого гражданина и патриота земли русской
Кузьму Минина, который олицетворяет собой государственника и наш
славный город, предали! Минина,
спасшего Россию, поставили рядом
с Ельциным, которому, как президенту России, в 1999 году Специальной комиссией Государственной
Думы официально было предъявлено обвинение в свершении тяжкого
преступления предусмотренного
статьей 64 УК РСФСР: разрушение

С нашей точки зрения, объявлять 12 июня Днём Нижнего Новгорода нельзя. Почему? Вот некоторые основные положения, часть
которых была высказана мною на
заседании Городской Думы.
Нижний Новгород имеет богатейшую историю, которой гордятся не только нижегородцы.
Историческая роль города в обороне, воссоздании, укреплении и
развитии российского государства
общепризнана. Здесь, прежде всего, мы помним великий подвиг нижегородского ополчения во главе
с посадским человеком Кузьмой
Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Именно нижегородское
ополчение, выступив в 1612 году
к Москве, освободило столицу от
предателей бояр и иностранных
интервентов. Высшая власть —
Совет ополчения, в который были
избраны представители белого
духовенства, служилые дворяне,
приборные люди и горожане, черносошные и дворцовые крестьяне,
способствовал созыву Земского собора, на котором была избрана новая правящая династия, восстановлена единая государственность,
преодолена Смута.
Этот подвиг нижегородцев всегда был почитаем и свят. 30 мая 1722
года, во время второго посещения
Нижнего Новгорода, Петр I, после
торжественной службы в Спасском
соборе, подойдя к гробнице Минина, произнёс: «Вот истинный спаситель отечества!». Этим Петр отдал
дань великому нижегородцу и городу, который во все времена нес

Советского Союза и ослабление
Российской Федерации путём подготовки заключения и реализации
Беловежских соглашений?! Патриота государственника жившего по
принципу «жила бы страна родная»,
поставили рядом с человеком, для
которого смысл жизни был в абсолютной власти и водке, которого
должны были судить за ослабление
России?! Разве это не абсурд!
В истории Нижнего Новгорода
немало исторических вех и дат, которые можно было бы считать достойными для ежегодного празднования Дня города. Например,
прозвучавший в конце августа —
начале сентября 1611 года призыв
Минина организовать ополчение.
Или дата 6—8 ноября, когда нижегородское ополчение в 1612 году
освободило Москву и тем самым
«спасло столицу, а через это и всю
Русь». Или 2 декабря, когда в 1970
году наш город был награждён орденом Ленина… Но единороссовская власть проявляет постыдное
беспамятство, ведёт себя абсурдно.
Памятник К. Минину на пл. им. К.
Минина, у них считается «бесхозяйным». День Победы отмечают с триколором, под которым предатель
генерал Власов служил Гитлеру. Для
празднования Дня города Нижнего
Новгорода выбран день 12 июня,
символизирующий не патриотизм,
славу и гордость, а предательство,
горе и распад государственности.
Очевидно, разговоры о воспитании патриотизма, любви к истории отечества со стороны нынешней власти не более чем разговоры.
XV съезд КПРФ в резолюции «В защиту фундаментальных ценностей
русского и других народов России»
подчеркнул, что в России продолжается яростная кампания очернения отечественной истории, «патриотизм и демократия, свобода и
справедливость, независимость и
равноправие — всё это становится
ценностями исключительно трудящихся, народных масс». Нынешней
власти чуждо не только всё советское, но и русское.
А. ПЕРОВ,
Секретарь Комитета НРО
КПРФ, депутат Городской Думы
г. Нижнего Новгорода
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Глупость или преступление?
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
ставленными в установленном порядке
на кадастровый учет. Более того, пункт
7 статьи 36 Земельного кодекса, прямо
устанавливает, что в случае обращения
собственника недвижимости о продаже ему земли, органы местного самоуправления обязаны за счет заявителя
провести процедуру межевания земельного участка, расположенного под объектом недвижимости в соответствии с
требованиями земельного и градостроительного законодательства.
Таким образом, по льготной цене
администрация района имела право продать собственнику не весь земельный
участок, площадью 718 гектаров, а лишь
его мизерную часть, которая непосредственно занята зданиями и строениями!
Но прямое требование закона не
остановило районную администрацию
в их благом, и, надеюсь, бескорыстном
стремлении, облагодетельствовать гражданку Кузьмину. Договором купли-продажи от 12.03.2013 г. №1/007/13 ей без
торгов было продано СЕМЬ КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРОВ плодородной володарской
земли по стоимости ДЕСЯТИ СОТОК!
Нет ни капли сомнения в том, что
данный земельный участок вскоре будет поделен и перепродан по частям, а
все, что не удастся продать, будет брошено и зарастет деревьями.
Учитывая, что часть приобретенного гражданкой Кузьминой земельного
участка, площадью более 100 га, генеральным планом городского поселения города Володарска уже включена

в границы этого населённого пункта
для перспективной жилой застройки,
его перевод по заявлению собственника в категорию «земли населенных
пунктов» и в соответствующий вид
использования не имеет никаких правовых проблем. Стоимость земельного
участка, проданного районной администрацией за гроши, сразу же вырастет
примерно в тысячу раз! Даже если эти
земельные участки продавать ниже их
рыночной стоимости, то чистая прибыль все равно составит сотни миллионов рублей! И получат эти деньги не
муниципальный район, а те, кто стоит
за гражданкой Кузьминой!
В результате этой сделки муниципальному образованию причинен
многомиллионный ущерб. Ведь эти
деньги могли бы работать в интересах
всех жителей района, а не кучки авантюристов.
Бюджет района все последние годы
не обеспечивает даже четверти реальных потребностей учреждений образования, культуры и спорта, в средствах
на содержание и ремонт зданий.
На грани банкротства балансирует
муниципальное учреждение, организующее питание детей в школах. Только перечень годами не решаемых проблем района займет целую газетную
полосу… Несмотря на это, администрация нашего района сознательно отказывается от сотен миллионов рублей,
которые можно было бы заработать от
сделок с землей!
Но в этой грязной истории заклю-

чен не только финансовый, но и глубокий политический аспект. За период
«разгула демократии» миллионы гектаров пахотной земли в России заросли
деревьями и выпали из оборота. Земля-кормилица, обильно политая потом
и кровью наших предков, приходит в
упадок!
Не обошла эта беда и наш Володарский район. В начале девяностых
рухнул крупнейший производитель
плодоовощной продукции в регионе —
совхоз «Ильинский».
Последствия этой региональной катастрофы до сих пор сказываются. Вот
недавно пал и военный совхоз... Вместо
того чтобы возрождать и поддерживать
гибнущее сельское хозяйство, наша
районная власть, не гнушаясь прямым
попранием буквы закона, озабочена
исключительно обогащением кучки
дельцов!
Вся операция по продаже земли
проводилась районной администрацией в режиме строгой секретности.
Ни депутаты Земского собрания, ни
руководители органов местного самоуправления поселений, ни районная
общественность не были о ней проинформированы.
В районной газете «Знамя» и на
официальном сайте администрации
района вы не найдете даже намека о
ней. Увы!
Уровень профессиональной подготовки
должностных лиц администрации района,
причастных к этой сделке, не дает нам
оснований считать, что они не ведали,

что творят и списать на их очередную
ошибку.
Не исключено, что с применением
подобной жульнической схемы и ранее
совершались сделки по продаже муниципальных земель за бесценок «нужным» администрации района людям.
Роль и место в этой истории главы
администрации С. В. Бахитна для меня
очевидна. Однако очень хотелось бы узнать отношение к ней главы местного
самоуправления района В. А. Ополченцева?
Он почти четверть века работает в местном самоуправлении района, обладает колоссальным опытом и
профессиональными знаниями. Он
наделен полномочиями контроля за
деятельностью администрации. Как он
все это допустил? Или и в этот раз он
ничего не знал… Или просто не захотел
знать?
P.S. 28.03.2013 года в прокуратуру Володарского района и Нижегородской области было отправлено мое официальное
заявление с требованием дать вышеизложенным фактам правовую оценку.
К сожалению, редакция общественнополитической газеты «Знамя» Володарского района категорически отказалась
опубликовать данную статью в газете
без объяснения причин, которые, впрочем,
нам хорошо известны.
Глава местного самоуправления
Золинского сельсовета
В. УЛАНСКИЙ

Футбольный клуб «КПРФ» В защиту детства
Мини-футбольный клуб «КПРФ»
существует в Арзамасе с 2009 года.
Он создавался при непосредственном
участии местного отделения партии, и
собрал вокруг себя молодых, энергичных ребят увлечённых футболом.
Команда начала свое выступление
во 2 лиге чемпионата Арзамаса по
мини-футболу, а в сезоне 2011—2012
годов стала чемпионом высшей лиги. Победа в турнире
и оказанная финансовая помощь ЦК КПРФ позволили
МФК «КПРФ» (Арзамас) в сезоне 2012—2013 года выступать в суперлиге. Команда
дебютировала в первенстве, и заняла 6 место из 12
команд. Безусловно, такой
результат не идеален, но за
проведённый сезон удалось
укрепить состав команды,
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повысить сыгранность и моральноволевой дух.
В 2013 году команда сумела завоевать кубок «Норда», и занять 2 место
из 10 команд в Арзамасской деловой
лиге.
На снимках: болельщики; команда
по мини-футболу клуба «КПРФ» с трофеями.
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Праздник, посвященный
Международному дню защиты детей, устроили 1 июня
2013 года нижегородские
коммунисты и комсомольцы
совместно с женским движением «Надежда России» для
всех маленьких нижегородцев и их родителей.
Празднование состоялось
на площадке перед кинотеатром «Октябрь», куда комсомольцы приглашали всех
маленьких нижегородцев и их
родителей. Там их встречали
аниматоры и настоящий клоун.
После того, когда площадка заполнилась детьми, начались конкурсы — спортивные, танцевальные, загадок и
знания сюжетов и персонажей
отечественных мультфильмов
и детских книг. Победители
получили подарки.
В финале праздника состоялось красочное шоу
мыльных пузырей и конкурс
рисунка, в котором участникам предложили изобразить,
как, по их мнению, выглядит
радость. Большинство ребят
нарисовали себя рядом с папой и мамой.
После чего рисунки были
подарены присутствовавшим
на мероприятии секретарям
Комитета регионального отделения КПРФ, депутатам
Законодательного Собрания
Нижегородской области В.
Егорову и А. Чернигину, 1-му
секретарю Комитета НРО
ЛКСМ РФ М. Буланову и ру-

ководителю Нижегородского
отделения
Всероссийского
женского движения «Надежда
России» Т. Антошиной.
По словам Владислава Егорова, Международный день
защиты детей — очень важный и значимый праздник.
«Задача взрослых помнить,
что защита детства — наша
непосредственная и первоочередная обязанность. Иногда,
говоря расхожую фразу «дети
— наше будущее», мы не задумываемся о колоссальной ответственности, которую несем
за подрастающее поколение.
Именно от нас зависит, будут
ли наши дети счастливы, получат ли они достойное воспитание и образование, пра-
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ва, гарантии и возможность
развиваться в будущем. В советское время государство делало все для того, чтобы дети
были здоровы, бесплатно учились, отдыхали, занимались
в кружках и секциях, росли в
атмосфере любви и заботы не
только со стороны своих родителей, но и всего общества
в целом. Сегодня власть полностью устранилась от решения проблем материнства и
детства. Наша задача, задача
коммунистов — сделать все,
чтобы поддержка семьи, обеспечение детей всем необходимым для их полноценного
развития вновь стала главным
приоритетом государства», —
отметил В. Егоров.
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